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Наименование
государственной
программы

Государственная  программа  Московской  области  «Образование
Подмосковья» на 2014–2018 годы (далее – государственная программа)

Цели
государственной
программы

Обеспечение  доступного  качественного  образования  и  успешной
социализации  детей  и  молодёжи,  удовлетворение  потребности  экономики
Московской области в кадрах высокой квалификации

Задачи
государственной
программы

Повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг
через  совершенствование  сети  образовательных  организаций,  обновление
содержания  и  технологий  образования,  внедрение  современных
организационно-экономических  моделей  предоставления  услуг,  развитие
кадрового потенциала системы образования.
Модернизация  системы  непрерывного  профессионального  образования  в
целях  обеспечения  текущих  и  перспективных  потребностей  социально-
экономического  развития  Московской области,  повышение  эффективности
использования ресурсов системы профессионального образования.
Защита  прав  и  интересов  детей,  создание  условий  для  их  безопасной
жизнедеятельности,  формирования  здорового  образа  жизни,  социальной
адаптации и самореализации.
Развитие  материально-технической  базы  образовательных  организаций  в
Московской области.
Достижение  полноты  укомплектованности  медицинских  организаций
государственной  и  муниципальной  систем  здравоохранения  Московской
области  медицинскими  кадрами,  подготовка  специалистов  с  высшим  и
средним медицинским образованием, повышение профессионального уровня
медицинских работников Московской области.
Повышение  профессионального  уровня  медицинских  работников
Московской области

Координатор
государственной
программы

Антонова Л.Н., первый заместитель Председателя Правительства 
Московской области

Государственный
заказчик
государственной
программы

Министерство  образования  Московской  области  (далее  –  Министерство
образования)

Сроки
реализации
государственной
программы

2014–2018 годы

Перечень
подпрограмм

Подпрограмма I «Дошкольное образование».
Подпрограмма II «Общее образование».
Подпрограмма  III «Дополнительное  образование,  воспитание  и  психолого-
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социальное сопровождение детей».
Подпрограмма IV «Профессиональное образование».
Подпрограмма V «Система оценки качества образования и информационная
открытость системы образования».
Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники
финансового
обеспечения
государственной
программы

Расходы (тыс. рублей)

 Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Всего,
в  том  числе  по
годам: 

545 521 510 122 897 274 108 403 589 106 124 770
104 805

967
103 289 910

Средства
бюджета
Московской
области

485 553 357 100 665 359 96 408 706 96 192 066 96 087 710 96 199 516

Средства
федерального
бюджета

307 095 60 223 61 718 61 718 61 718 61 718

Внебюджетные
источники

47 860 568 14 696 650 9 935 741 8 928 873 7 614 948 6 684 356

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области (средства
работодателей)

11 800 490 7 475 042 1 997 424 942 113 1 041 591 344 320

Планируемые
результаты
реализации
государственной
программы

Доля  детей  от  3  до  7  лет,  которым предоставлена  возможность  получать
услуги дошкольного образования, с 86,6 процента до 100 процентов.
Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных организаций – 100 процентов от средней заработной платы
работников  государственных  (муниципальных)  общеобразовательных
организаций Московской области.
Уровень  средней  заработной  платы  педагогических  работников
общеобразовательных организаций - 100 процентов от средней заработной
платы по экономике Московской области.
Охват  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  5  до  18  лет  дополнительными
образовательными программами с 76 процентов до 78,6 процента.
Доля  выпускников  образовательных  организаций  профессионального
образования очной формы обучения, трудоустроенных в течение одного года
после окончания  обучения  и получения  специальности  (профессии)  с  43,2
процента до 55,6 процента.
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 
квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей 
численности занятого в экономике населения данной возрастной группы с 
22,5 процента до 49 процентов по отрасли «Образование».
Увеличение показателя обеспеченности населения врачами  с 30,0 на 10,0 
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тыс.населения в 2012 году до 32,8 на 10 тыс.населения в 2020 году.

Общая характеристика сферы реализации государственной программы, в том числе
формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития

 
Дошкольное, общее и дополнительное образование

 
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:

1. 1 991 дошкольную образовательную организацию с охватом 278 139 детей;
1 425 общеобразовательных организаций с контингентом 630 219 обучающихся;
72 общеобразовательных организации, осуществляющих образовательную деятельность

по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обучается 9312
человек;

37 образовательных организаций для детей-сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, с контингентом 1 485 воспитанников;

1  общеобразовательную  организацию  для  обучающихся,  осваивающих  основные
общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, с контингентом 69
человек.

В  Московской  области  функционируют  67  частных  дошкольных  образовательных
организаций  с  контингентом  3634  воспитанника  и  86  частных  общеобразовательных
организаций с контингентом 11 093 обучающихся.

Сеть  образовательных  организаций  в  Московской  области,  деятельность  которых
направлена на решение задач дополнительного образования детей, воспитания и социализации,
представлена  285  организациями  дополнительного  образования,  20  муниципальными  и  2
региональными  образовательными  организациями  для  детей,  нуждающихся  в  психолого-
педагогической  и  медико-социальной  помощи  (центры  психолого-медико-социального
сопровождения, центры реабилитации и коррекции, центры диагностики и консультирования),
3 образовательными организациями для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением,  нуждающихся  в  особых  условиях  воспитания,  обучения  и  требующих
специального  педагогического  подхода  (специальные  учебно-воспитательные  учреждения
открытого и закрытого типа). 

2. В Московской области обеспечены высокие, в сравнении со средними по России и
Центральному федеральному округу, показатели охвата образовательными услугами:

услугами дошкольного образования охвачено 74,8 процента детей в возрасте от 3 до 7
лет;

услугами общего образования охвачено 95,3 процента детей и подростков;
услугами  дополнительного  образования  детей  в  организациях  дополнительного

образования охвачено 42 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно.
В  состав  Министерства  образования  входят  68  территориальных  структурных

подразделений по опеке и попечительству.
В  настоящее  время  более  20  016  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей (82 процента), воспитываются в замещающих семьях, из них:
8 562 ребенка находится под опекой (попечительством);
3 350 ребенка – в приемных семьях;
8 101 детей – в семьях усыновителей;
3 ребенка – в патронатной семье.
1 485 детей воспитываются в 37 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей.
Анализ  текущего  состояния  системы  образования  в  Московской  области  позволяет

обозначить ряд проблем, решение которых органами государственной власти представляется
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необходимым в рамках государственной программы.

1) доступность дошкольного образования.
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  года  № 599  «О мерах  по

реализации  государственной  политики  в  области  образования  и  науки»  (далее  –  Указ
Президента Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации к 2016 году очередей
в  дошкольные  образовательные  организации  и  обеспечения  100  процентов  доступности
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.

К 2018 году в Московской области прогнозируется рост численности детей в возрасте от
1  до  7  лет  с  471  тысячи  до  575  тысяч  человек,  что  усилит  потребность  семей  в  услугах
дошкольного образования.  Существующие масштабы строительства и реконструкции зданий
дошкольных образовательных организаций, динамика роста негосударственного сектора услуг
не позволят удовлетворить эту потребность и обеспечить всех нуждающихся детей в возрасте
от 3 до 7 лет возможностью получения услуги дошкольного образования к 2016 году.

2) современное качество дошкольного и общего образования. 
В настоящее время все виды благоустройства имеют 97 процентов зданий дошкольных

образовательных  организаций.  Внедрение  федерального  государственного  образовательного
стандарта  дошкольного  образования  потребует  в  ближайшей  перспективе  укрепления
материально-технической  базы  и  обеспечения  всех  необходимых  по  стандарту  условий  в
дошкольных образовательных организациях в Московской области.

В системе общего образования в Московской области в целом обеспечивается высокое
качество  образовательных  результатов.  В  2012–2013  годах  наблюдается  рост  среднего
тестового  балла  единого  государственного  экзамена  (далее  –  ЕГЭ)  по  большинству
общеобразовательных предметов. 

При этом сформировался  сегмент  школ  с  низким  качеством  образования,  в  которых
обучаются преимущественно дети из неблагополучных семей, дети трудовых мигрантов. 

По  количеству  победителей  всероссийских  и  международных  олимпиад  Московская
область  входит  в  число  регионов  –  лидеров  российского  образования.  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. 

В отдельных территориях Московской области сохраняются ограничения доступности
качественных образовательных услуг общего образования: часть обучающихся не обеспечена
двухразовым горячим  питанием,  учится  в  школах,  в  которых  менее  80  процентов  условий
соответствуют современным требованиям, не всем обучающимся обеспечен подвоз в базовые
школы.

Не сформированы механизмы языковой и культурной интеграции обучающих из семей
трудовых мигрантов, адекватные масштабам их вовлеченности в систему образования (около 13
процентов контингента).

3) педагогический корпус.
В Московской области созданы благоприятные условия для педагогических работников.

В настоящее время 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
2018  года  необходимо  обеспечить  сохранение  данного  показателя  не  ниже  достигнутого
уровня.

В  тоже  время  актуальными  остаются  проблемы  старения  педагогических  кадров,
недостаточной привлекательности профессии педагога для молодых талантливых выпускников
образовательных  организаций  высшего  образования,  низкой  динамики  обновления
компетенций в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов
общего и дошкольного образования.



5

4) воспитание и социализация детей и подростков, защиты их прав и интересов. 
Несмотря на реализуемые в Московской области меры в подростковой и молодежной

среде  продолжается  распространение  алкоголизма,  наркомании,  насилия,  ксенофобии.
Значительным ресурсом в преодолении и профилактике указанных проблем обладает система
дополнительного  образования.  Уровень  охвата  детей  дополнительными  образовательными
программами в Московской области достаточно высок, однако ниже параметров, определенных
в Указе Президента Российской Федерации № 599.

Сохраняются  проблемы  социальной  адаптации  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей. В связи с вступлением в силу с 1 января 2013 года Федерального закона
от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской  Федерации  в  части  обеспечения  жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей» расширилась категория детей-сирот, детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их  числа,  подлежащих  обеспечению  жилыми
помещениями за счет средств бюджета Московской области, что требует увеличения ресурсов
для их поддержки. 

Профессиональное образование

Система  профессионального  образования  Московской  области  включает  в  себя  182
образовательные организации всех типов, подведомственных пяти министерствам Московской
области. 

Министерство  образования  –  142  образовательные  организации,  из  них  6
образовательных организаций высшего образования.

Министерство здравоохранения – 19 профессиональных образовательных организаций.
Министерство культуры – 6 профессиональных образовательных организаций.
Министерство  строительного  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства  –  7

профессиональных образовательных организаций.
Министерство  физической  культуры,  спорта,  туризма  и  работы  с  молодежью  –  7

профессиональных образовательных организаций.
Министерство социальной защиты населения Московской области – 1 профессиональная

образовательная организация.
В настоящее время сеть профессиональных образовательных организаций находится в

процессе  оптимизации,  связанной  с  интеграцией  начального  и  среднего  профессионального
образования, привлечением потенциала корпоративного сектора. 

К основным проблемам системы профессионального образования относятся:
дисбаланс  между  структурой  выпуска  специалистов  среднего  звена  и

квалифицированных  рабочих  (служащих)  и  актуальными  потребностями  экономики
Московской области в квалифицированных кадрах;

отсутствие  обоснованных  прогнозов  потребностей  рынка  труда,  не  позволяющее
обеспечить опережающую подготовку кадров.

В  2012  году  средний  процент  трудоустройства  выпускников  профессиональных
образовательных  организаций  и  образовательных  организаций  высшего  образования,
подведомственных Министерству образования Московской области,  составил 43,2 процента,
что  отражает  сохраняющийся  разрыв  между  требованиями  рынка  труда,  с  одной  стороны,
содержанием и качеством профессиональной подготовки, с другой стороны.

Результаты  опросов  работодателей  свидетельствуют  об  остром  дефиците
квалифицированных  сотрудников,  способных  работать  с  современными  технологиями.  В
условиях, когда профессиональные знания и навыки устаревают за 3 – 5 лет, особого внимания
требует развитие системы непрерывного профессионального образования взрослого населения. 

Важнейшим вызовом для системы является качество и квалификация работников всех
уровней  профессионального  образования.  В  ограниченном  масштабе  используются
современные методы подготовки, в том числе информационные технологии. Только небольшая
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часть  преподавателей  вузов  ведет  исследования,  подавляющее  большинство  не  включено  в
международную академическую кооперацию. 

Проблемы  профессионального  образования  не  могут  быть  решены  без  серьезной
перестройки  механизмов  финансового  обеспечения,  которые  должны  быть  направлены  на
обеспечение прозрачности и конкуренции, на повышение инвестиционной привлекательности
системы  профессионального  образования,  как  для  работодателей,  так  и  для  студентов.
Важнейшей частью обновления механизмов финансового обеспечения должен стать переход от
административного распределения контрольных цифр приема к действительно конкурентным
процедурам распределения государственного задания. 

Прогноз развития соответствующей сферы реализации государственной программы с учетом
реализации государственной программы, включая возможные варианты решения проблемы,

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

 
Дошкольное, общее и дополнительное образование

Важнейшим  вызовом  для  развития  дошкольного,  общего  и  дополнительного
образования  детей  в  Московской  области  до  2018  года  станет  рост  численности  детей  в
возрасте  от  0  до  7  лет.  Это  потребует  существенного  роста  расходов  на  строительство  и
содержание  зданий  образовательных  организаций,  развитие  инфраструктуры  и  кадрового
потенциала системы образования.

Основным  способом  обеспечения  доступности  услуг  дошкольного  образования  для
детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство зданий дошкольных образовательных
организаций.  Однако  с  учетом  возможностей  бюджета  Московской  области,  а  также
прогнозируемого  изменения  демографического  тренда  после  2018  года,  наряду  со
строительством зданий дошкольных образовательных организаций, должны получить развитие
вариативные  формы,  осуществляться  поддержка  негосударственного  сектора  услуг
дошкольного  образования,  внедряться  механизмы государственно-частного  партнерства.  Это
позволит ликвидировать очередность в дошкольные образовательные организации уже к 2015
году.

При  этом  для  минимизации  рисков  ухудшения  условий  для  жизнедеятельности  и
образования  детей  будут  использованы  эффективные  механизмы  регулирования  и  контроля
качества услуг.

В  условиях  роста  расходов  на  образование  усилятся  риски  неэффективного
использования  бюджетных  средств.  В  этой  связи  важной  задачей  станет  внедрение
современных  механизмов  финансового  обеспечения  и  управления  по  результатам,  а  также
моделей  организации  сети  образовательных  организаций,  обеспечивающих  эффективное
использование ресурсов.

Рост благосостояния  населения  Московской области,  в  том числе – увеличение  доли
среднего  класса,  обусловит  повышение  уровня  требований  к  качеству  услуг  дошкольного,
общего и дополнительного образования. Для удовлетворения этих требований будет создана
современная система оценки и стимулирования качества образования.

Важнейшим  инструментом  решения  данной  задачи  станет  введение  эффективного
контракта  с  педагогическим  работниками  и  руководителями  образовательных  организаций,
предусматривающего  обеспечение  их  заработной  платы  на  уровне  не  ниже  средней  по
экономике  Московской  области.  Одновременно  будут  введены  современные  требования  к
производительности  и  результативности  труда  педагогических  работников.  Это  позволит
преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь в образовательные организации
талантливую молодежь, расширить  возможности для карьерного роста и профессионального
развития педагогов. 

Для  удовлетворения  запросов  населения  к  качеству  условий  обучения  во  всех



7

образовательных организациях будет создана современная инфраструктура для учебы, занятий
физкультурой и спортом, питания обучающихся, в том числе – обеспечен высокоскоростной
Интернет.

Ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного образования детей
станет  комплекс  мер  по  развитию  сети  организаций  дополнительного  образования  и  ее
инфраструктуры.  При  этом  формальное  решение  задачи  роста  охвата  услугами
дополнительного  образования  может  привести  к  консервации  его  содержания.  Избежать
данного  риска  позволит  создание  в  системе  дополнительного  образования  механизмов
прозрачного  финансового  обеспечения  и  конкуренции,  в  том  числе  –  с  негосударственным
сектором, поддержка инноваций, подготовка кадров.

Для решения проблемы дифференциации качества образования будут реализованы меры
по  поддержке  общеобразовательных  организаций,  работающих  в  сложных  социальных
условиях, включающие действия по укреплению ресурсного и кадрового потенциала, развитию
дистанционных  образовательных  технологий,  интеграции  в  образовательный  процесс
социокультурных ресурсов территории. 

Внимание к проблеме «слабых» общеобразовательных организаций не должно привести
к  отказу  от  поддержки  «точек  роста»,  лидеров  системы  образования,  формальному
перераспределению  ресурсов.  Будут  реализованы меры по  поддержке  общеобразовательных
организаций,  реализующих  инновационные  образовательные  проекты  и  программы.  Это
позволит  сохранить  и  расширить  сектор  общеобразовательных  организаций,
конкурентоспособных на общероссийском и международном уровне.

Для  обеспечения  доступности  качественных  образовательных  услуг  в  том  числе  –
профильного  обучения,  для  детей  в  сельской  местности,  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  будут  реализованы  современные  модели  электронного  обучения  с
использованием  дистанционных  образовательных  технологий.  Наряду  с  этим  должен
увеличиться масштаб распространения инклюзивного образования, в том числе – за счет мер по
созданию в образовательных организациях безбарьерной среды. В сельской местности получит
дальнейшее развитие модель школы – социокультурного комплекса.

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

Профессиональное образование

Приоритетом развития системы профессионального образования в Московской области
станет  пересмотр  структуры,  содержания  и  технологий  реализации  основных
профессиональных образовательных программ с учетом требований работодателей, студентов,
на  основе  прогноза  рынка  труда  и  социально-культурного  и  экономического  развития
Московской области.

Для  этого  будет  обеспечено  взаимовыгодное  сотрудничество  образовательных
организаций  и  работодателей  путем разработки  гибких  учебных планов,  создания  мест  для
проведения  практики  студентов,  внедрения  системы  профессиональной  сертификации
специалистов  объединениями  работодателей,  формирования  налоговых  преференций  для
предприятий, сотрудничающих с образовательными организациями.

Ключевым  приоритетом  развития  станет  вовлечение  студентов  и  преподавателей
образовательных  организаций  высшего  образования  в  фундаментальные  и  прикладные
исследования, в разработки для конкретных потребителей.

Важной  задачей  развития  профессионального  образования  Подмосковья  станет
организация  межведомственного  взаимодействия,  создание  механизмов  использования
потенциала  ресурсов  предприятий,  реализующих  корпоративную  подготовку  кадров,
направленная на решение задач социально-экономического развития региона.

Основой  эффективного  контракта  в  профессиональном  образовании  должен  стать
конкурентоспособный уровень заработной платы преподавателей.  С этой целью необходимо
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провести повышение к 2018 году средней заработной платы преподавателей образовательных
организаций высшего образования до 200 процентов от средней заработной платы в регионе, а
также обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров
производственного  обучения  профессиональных  образовательных  организаций  до  100
процентов от средней заработной платы в экономике Московской области.

Решению  проблемы  массовой  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,
специалистов среднего  звена  для  рынка  труда  будет  способствовать  внедрение
образовательных программ, направленных на получение прикладных квалификаций; создание
центров сертификации квалификаций.

Для решения задачи развития системы непрерывного профессионального образования и
выполнения Указа Президента Российской Федерации № 599 и Указа Президента от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ
Президента  Российской  Федерации  №  597)  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.

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.

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 позитивную
социальную деятельность, включая занятия физкультурой и спортом.

Все  большее значение  будет  приобретать  система  информирования  обучающихся,  их
семей,  образовательных организаций об уровне заработных плат,  карьерных перспективах  в
различных секторах экономики.  Этому будут способствовать  мероприятия,  направленные на
популяризацию  системы  профессионального  образования,  а  также  открытость  каждой
образовательной организации.

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. 

Масштабность  задач,  стоящих  перед  системой  образования  в  Московской  области,
принятие  Указов  Президента  Российской  Федерации  № 599  и  № 597,  утверждение  Указом
Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии
действий  в  интересах  детей  на  2012-2017  годы»,  утверждение  Президентом  Российской
Федерации 03.04.2012 «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов», принятие 29.12.2012 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»)  и
утверждение  Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  15.05.2013  №  792-р
Государственной  программы  Российской  Федерации  «Развитие  образования  на  2013–2020
годы» (далее – Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»)
определили необходимость  разработки  и  принятия  государственной  программы Московской
области  «Образование  Подмосковья  на  2014–2018  годы»  как  целостной  организационной
основы  региональной  образовательной  политики,  объединяющей  все  уровни  системы
образования  и  направления  ее  модернизации,  интегрирующей  и  аккумулирующей  для
достижения поставленных целей широкий комплекс ресурсов.
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Перечень и краткое описание подпрограмм государственной программы

Масштабность и сложность решаемых в рамках государственной программы проблем
обуславливает необходимость выделения в ее рамках шести 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 «Система оценки качества образования и информационная открытость

системы образования»;
подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма».
Подпрограмма  I  «Дошкольное  образование»  направлена  на  решение  проблемы,

связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования.
Для ее решения в подпрограмме определены четыре задачи, в том числе – задача по ликвидации
очередности  в  дошкольные  образовательные  организации  и  развитие  инфраструктуры
дошкольного образования. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных
результатов  государственной  программы  –  100  процентов  доступа  к  услугам  дошкольного
образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования.

Подпрограмма II «Общее образование» направлена на решение проблемы доступности и
повышения  качества  услуг  общего  образования  в  соответствии  с  потребностями  граждан  и
требованиями  инновационного  развития  экономики  Московской  области.  В  рамках
подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации
№  597.  Средняя  заработная  плата  педагогических  работников  общеобразовательных
организаций  должна  составлять  не  менее  100  процентов  от  средней  заработной  платы  по
экономике Московской области,  а педагогических работников дошкольных образовательных
организаций  –  100  процентов  к  средней  заработной  плате  в  сфере  общего  образования  в
Московской области.

Подпрограмма  III «Дополнительное  образование,  воспитание  и  психолого-социальное
сопровождение  детей»  направлена  на  решение  проблем,  связанных  с  обеспечением
доступности  дополнительного  образования  детей,  профилактикой  асоциальных  явлений.  В
рамках  подпрограммы  выделены  пять  задач,  в  том  числе  задача  формирования  системы
непрерывного  вариативного  дополнительного  образования  детей.  Данная  подпрограмма
обеспечит выполнение Указа Президента Российской Федерации № 599 по показателю – не
менее  78  процентов  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  5  до  18  лет  будут  охвачены
дополнительными образовательными программами.

Подпрограмма  IV  «Профессиональное  образование»  направлена  на  формирование
системы непрерывного  профессионального  образования  с  учетом текущих  и перспективных
потребностей  социально-экономического  развития  Московской  области.  Подпрограмма
предполагает  решение  семи  задач,  в  числе  которых  задача  формирования  системы
непрерывного профессионального образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные)
траектории  освоения  новых  компетенций.  Повышение  привлекательности  педагогической
профессии  и  профессионального  уровня  преподавателей  и  управленческих  кадров  системы
образования. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов
государственной  программы  –  не  менее  55,6  процентов  выпускников  профессиональных
образовательных  организаций  и  образовательных  организаций  высшего  образования  очной
формы обучения, будут трудоустраиваться в течение одного года после окончания обучения по
полученной специальности (профессии). Данный показатель обозначен в качестве важнейшего
целевого  показателя  в  Государственной  программе  Российской  Федерации  «Развитие
образования»  на  2013–2020  годы,  утвержденной  Распоряжением  Правительства  Российской
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Федерации  от  22.11.2012  №  2148–р  (далее  –  Государственная  программа  Российской
Федерации «Развитие образования»).

Подпрограмма V «Система оценки качества образования и информационная открытость
системы  образования»  нацелена  на  решение  проблем  повышения  качества  образования,
внедрения механизмов его внешней оценки, повышения уровня информационной прозрачности
системы образования в Московской области.  В рамках подпрограммы решается  три задачи,
которые  приведут  к  внедрению  на  всех  уровнях  образования  механизмов  внешней  оценки
качества образования.

Подпрограмма  VI  «Обеспечивающая  подпрограмма»  направлена  на  повышение
эффективности  использования  бюджетных  средств  в  системе  образования,  интеграцию  и
преодоление  рассогласованности  действий  в  ходе  информационного  сопровождения  и
мониторинга  реализации  государственной  программы,  повышение  уровня  общественной
поддержки  процесса  модернизации  образования  в  Московской  области.  В  рамках
подпрограммы  решаются  три  задачи,  которые  ведут  к  повышению  эффективности
использования бюджетных средств в системе образования, увеличению доли муниципальных
систем образования, в которых внедрены инструменты управления по результатам.

Описание целей и задач государственной программы и подпрограмм

Цель  государственной  программы  сформулирована  с  учетом  требований  Указов
Президента  Российской  Федерации  №  597,  №  599,  направленных  на  совершенствование
государственной политики в области образования и науки, социальной сфере, Государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования».

Целью  государственной  программы  является:  обеспечение  доступного  качественного
образования  и  успешной  социализации  детей  и  молодёжи,  удовлетворение  потребности
экономики Московской области в кадрах высокой квалификации.

Задачи государственной программы:
Первая задача – повышение доступности,  качества и эффективности образовательных

услуг через совершенствование сети образовательных организаций, обновление содержания и
технологий  образования,  внедрение  современных  организационно-экономических  моделей
предоставления услуг, развитие кадрового потенциала системы образования.

Вторая задача – модернизация системы непрерывного профессионального образования,
обеспечивающая текущие и перспективные потребности социально-экономического развития
Московской  области,  повышение  эффективности  использования  ресурсов  системы
профессионального образования.

Третья задача – обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их
безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации
и самореализации.

Четвертая  задача  –  развитие  материально-технической  базы  образовательных
организаций в Московской области.

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

Задачи подпрограммы I:
1. Ликвидация  очередности  в  дошкольные  образовательные  организации  и  развитие

инфраструктуры дошкольного образования.
2. Развитие  сети  дошкольных  образовательных  организаций  и  внедрение  новых

финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам
дошкольного образования.

3. Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.

4.  Обновление  состава  и  компетенций  педагогических  кадров  системы  дошкольного
образования, повышение качества работы.
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5. Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.
Цель подпрограммы  II – обеспечение доступности и высокого качества услуг общего

образования  в  соответствии  с  потребностями  граждан  и  требованиями  инновационного
развития  экономики  Московской  области,  независимо  от  места  жительства,  социального  и
материального положения семей и состояния здоровья обучающихся.

Задачи подпрограммы II:
1. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов

общего образования.
2. Создание  механизмов,  обеспечивающих  равный  доступ  к  качественному  общему

образованию.
3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.
4.  Обновление  состава  и  компетенций  педагогических  кадров,  создание  механизмов

мотивации  педагогов  к  повышению  качества  работы  и  непрерывному  профессиональному
развитию.

5. Совершенствование областной системы выявления и развития талантов детей.
6. Повышение эффективности деятельности общеобразовательных организаций.
Цели подпрограммы III:
1. Обеспечение  качества,  доступности  и  эффективности  дополнительного  образования

детей,  системы  воспитания,  профилактики  асоциальных  явлений  и  психолого-социального
сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития Московской области.

2. Достижение  качественных  результатов  социализации,  самоопределения  и  развития
потенциала личности.

Задачи подпрограммы III:
1. Формирование  системы  непрерывного  вариативного  дополнительного  образования

детей, направленной на развитие человеческого потенциала региона.
2. Развитие  инфраструктуры,  кадрового  потенциала,  интеграции  деятельности

образовательных организаций сферы образования, культуры, физической культуры и спорта,
обеспечивающих равную доступность  и повышение охвата детей услугами дополнительного
образования.

3. Модернизация  системы  воспитательной  и  психолого-социальной  работы  в  системе
образования, направленных на:

воспитание  российской  гражданской  идентичности,  этнической  принадлежности,
ответственного отношения к образованию, труду, окружающим людям и природе;

формирование  ценностей  коммуникативной  компетенции,  здорового  и  безопасного
образа жизни, традиционной семьи, эстетической культуры личности.

4. Обеспечение условий для улучшения положения детей, обеспечения их прав.
5. Повышение  эффективности  деятельности  по  развитию  семейных  форм  устройства

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Цель  подпрограммы  IV –  увеличение  вклада  профессионального  образования  в

социально-экономическую  и  культурную  модернизацию  Московской  области,  обеспечение
востребованности экономикой и обществом каждого обучающегося.

Задачи подпрограммы IV:
1. Внедрение  механизмов  прозрачного  финансового  обеспечения  и  стимулирования

конкуренции профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования.

2. Формирование системы непрерывного профессионального образования, позволяющей
выстраивать  гибкие  (модульные)  траектории  освоения  новых  компетенций.  Повышение
привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня преподавателей и
управленческих кадров системы образования.

3. Оптимизация  сети  профессиональных  образовательных  организаций  и
образовательных  организаций  высшего  образования  с  учетом  приоритетов  социально-
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экономического развития Московской области.
4. Модернизация  ресурсов  профессиональных  образовательных  организаций  и

образовательных  организаций  высшего  образования  как  основы  качественного  развития,
включая создание условий по безбарьерной среде.

5. Обновление  содержания,  структуры  программ  и  технологий  профессионального
образования  с  целью  обеспечения  их  соответствия  требованиям  экономики  региона  и
изменяющимся запросам населения.

6.  Создание  условий для  развития  взаимодействия  профессионального  образования  с
рынком труда, общественными организациями.

7.  Обеспечение  мер  социальной  поддержки  обучающихся  и  работников  системы
профессионального образования в Московской области.

Цель  подпрограммы  V  –  стимулирование  повышения  качества  образования  через
предоставление объективной информации о качестве образования руководителям и работникам
системы образования, представителям гражданского общества, обеспечение информационной
открытости  системы образования  в  Московской области  и  обратной связи  с  потребителями
образовательных услуг.

Задачи подпрограммы V: 
1. Разработка формализованных процедур и контрольно-измерительных материалов для

оценки  качества  образования  и  организация  диагностики  в  соответствии  с  ключевыми
принципами федеральных государственных образовательных стандартов.

2. Развитие  механизмов  внешней  оценки  качества  образования,  создание  системы
региональных  социологических  и  мониторинговых  исследований  в  области  качества
образования.

3.  Обеспечение  информационной  прозрачности  системы  образования  в  Московской
области, развитие государственно-общественного управления в образовании.

Цель подпрограммы VI – обеспечение эффективного управления функционированием и
развитием системы образования в Московской области.

Задачи подпрограммы VI: 
1. Повышение качества и эффективности государственных услуг в системе образования

в Московской области.
2. Создание системы методического, информационного сопровождения и мониторинга

реализации государственной программы, распространения ее результатов.
3. Обеспечение  общественной  поддержки  процесса  модернизации  образования  в

Московской области.

Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы с 
обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на 
достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации № 597,
№ 599)

Характеристика основных мероприятий подпрограммы I

Подпрограмма I включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение
задач государственной программы в системе дошкольного образования:

ликвидация  очередности  в  дошкольные  образовательные  организации  и  развитие
инфраструктуры дошкольного образования;

развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-
экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного
образования;
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возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по назначению,
создание  дополнительных  мест  в  функционирующих  зданиях,  развитие  негосударственного
сектора;

строительство  (включая  реконструкцию  со  строительством  пристроек)  зданий
дошкольных образовательных организаций;
           предоставление иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Московской
области  бюджетам  муниципальных  образований  Московской  области  на  финансовое
обеспечение  мероприятий муниципальных образований Московской области по проведению
капитального  ремонта,  ремонта  ограждений,  замены  оконных  блоков,  выполнению
противопожарных мероприятий в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

 предоставление  субвенций  на  финансовое  обеспечение  получения  дошкольного
образования  в  частных  дошкольных  образовательных  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам  дошкольного  образования,  на  возмещение  затрат,  включая  расходы  на  оплату
труда,  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с
нормативами  финансирования  муниципальных  дошкольных  и  общеобразовательных
организаций в  Московской области  на  реализацию образовательных программ дошкольного
образования, установленными законом Московской области; 

 предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области
на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  граждан  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях,  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,
включая  расходы  на  оплату  труда,  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств
обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных  услуг),  в  соответствии  с  нормативами  финансирования  муниципальных
дошкольных  и  общеобразовательных  организаций  в  Московской  области  на  реализацию
образовательных программ дошкольного образования,  установленными  законом Московской
области; 
          предоставление субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области
на  выплату  компенсации  платы  родителей  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  посещающими
муниципальные  образовательные  организации  в  Московской  области,  осуществляющие
образовательную  деятельность  по  реализации  образовательных  программ  дошкольного
образования;

создание  условий  для  реализации  федерального  государственного  образовательного
стандарта  дошкольного  образования,  в  том  числе  внедрение  стандарта  качества  услуг
дошкольного  образования  в  Московской  области;  разработка  и  внедрение  механизмов
совершенствования  практики  формирования  государственных  (муниципальных)  заданий  для
дошкольных образовательных организаций и их финансового обеспечения;

обеспечение  обновления  кадрового  состава  и  привлечение  молодых  талантливых
педагогов для работы в сфере дошкольного образования, в том числе разработка и внедрение
программ дополнительного профессионального образования педагогических и управленческих
кадров;

повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, в
том числе внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и
руководителями  дошкольных  образовательных  организаций,  обеспечение  создания  и
реализации программ развития дошкольных образовательных организаций;

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;

consultantplus://offline/ref=966154EA311F389B266F0CE3C8474DCAD61E717BB33BD680A6AF38E0ADh5bCF
consultantplus://offline/ref=966154EA311F389B266F0CE3C8474DCAD61E717BB33BD680A6AF38E0ADh5bCF
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разработка  и  внедрение  модели  системы  психолого-педагогического  и  медико-
социального сопровождения развития и обучения детей, в том числе раннего возраста (от нуля
до трех лет).

Мероприятие  по  проектированию  и  строительству  муниципальных  объектов
дошкольного  образования реализуется  путем  предоставления  субсидий  бюджетам
муниципальных образований.

Методика распределения субсидий предусматривает:
предоставление  субсидий  бюджетам  муниципальных  организаций  Московской

области  при  наличии  проектной  документации  на  объекты  либо  намерений  применить
типовой проект;

оценку уровней обеспеченности объектов дошкольного образования;
приоритетность софинансирования территорий с высокой численностью населения.
Критерии отбора муниципальных образований, условия предоставления субсидий и

их  распределение,  минимальный  объем  участия  средств  бюджетов  соответствующих
муниципальных образований Московской области в финансировании строительства зданий
для  дошкольных  организаций  определяются  путем  внесения  изменений  в  настоящую
Программу.

Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии является
Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской
области.

Предоставление  субсидий  осуществляется  на  основании  перечня  объектов
дошкольного  образования,  утвержденного  постановлением  Правительства  Московской
области. 

Необходимость  осуществления  данных  мероприятий  определяется  задачами,
определенными  Указами  Президента  Российской  Федерации  №  597,  №  599,  Программой
поэтапного  совершенствования  системы  оплаты  труда  в  государственных  (муниципальных)
учреждениях  на  2012–2018  годы,  утвержденной  Распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»
(далее  –  план),  утвержденным  Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации
от  30.12.2012  №  2620-р,  Государственной  программой  Российской  Федерации  «Развитие
образования», а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Указанные мероприятия окажут влияние на достижение показателей, предусмотренных
в Указах Президента Российской Федерации № 597, № 599:

обеспечение  соответствия  средней  заработной  платы  педагогических  работников
дошкольных  образовательных  организаций  средней  заработной  плате  в  сфере  общего
образования в соответствующем регионе;

достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей
в возрасте от трех до семи лет.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы II

Подпрограмма  II  включает  следующие  основные  мероприятия,  обеспечивающие
решение задач государственной программы в системе общего образования:

создание  условий  для  реализации  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  общего  образования,  в  том  числе  –  капитальный  и  текущий  ремонт  зданий
общеобразовательных  организаций,  закупку  оборудования,  нормативное  правовое  и
методическое  сопровождение  внедрения  федеральных  государственных  образовательных
стандартов,  поддержка  образовательных  организаций,  реализующих  проекты  обновления
содержания и технологий образования;
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создание  механизмов,  обеспечивающих  равный  доступ  к  качественному  общему
образованию,  в  том  числе  –  поддержка  общеобразовательных  организаций,  работающих  в
сложных  социальных  контекстах;  развитие  дистанционных  образовательных  технологий;
внедрение  инклюзивного образования,  поддержка обучению русскому языку с  учетом задач
речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов, социальная поддержка детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья и др.), обеспечение деятельности
государственных  общеобразовательных  организаций  Московской  области,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам; 

 предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области
на  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  развитие
сети  региональных  инновационных  площадок,  региональных  стажировочных  площадок,
региональных апробационных площадок;

обновление  состава  и  компетенций  педагогических  кадров,  создание  механизмов
мотивации  педагогов  к  повышению  качества  работы  и  непрерывному  профессиональному
развитию,  стимулирование  лидеров  и  повышение  социального  статуса  педагогических
работников, в том числе поощрение лучших учителей, выплата именных премий Губернатора
Московской  области  работникам  образовательных  организаций,  формирование  областного
резерва управленческих кадров и создание механизма его регулярного обновления;

введение  эффективного  контракта  в  общем образовании,  в  том числе –  разработка  и
апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образовании, планирование
дополнительных  расходов  бюджета  Московской  области  на  повышение  оплаты  труда
педагогических работников общеобразовательных организаций;

создание условий для выявления и развития талантов детей, в том числе – формирование
и  развитие  инфраструктуры  работы  с  одаренными  детьми  на  базе  государственных
образовательных организаций Московской области, выплата именных стипендий Губернатора
Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области
науки, искусства и спорта.

Предусматривается создание двух новых государственных образовательных организаций
Московской  области:  государственного  общеобразовательного  учреждения  «Московская
областная  школа-интернат  естественно-математического  профиля  для  одаренных  детей»  и
государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Московской  области
«Московская  областная  кадетская  школа-интернат»  после  принятия  соответствующих
нормативных правовых актов, обосновывающих расходные обязательства.

Кроме  того,  планируется  внедрение  программ  профессионального  обучения  и
дополнительных  предпрофессиональных  программ  обучения  для  обучающихся старших
классов  (10  –  11  классы)  на  базе  государственной  образовательной  организации  высшего
образования  Московской  области,  т.е.  создание  на  базе  областной  государственной
образовательной  организации  высшего  образования  двух лицейских  (классов),  что  позволит
осуществить  качественную  профессиональную  и  предпрофессиональную  подготовку
обучающихся силами высококвалифицированных преподавателей.

Необходимость  осуществления  данных  мероприятий  определяется  задачами,
обозначенными  в  Указах  Президента  Российской  Федерации  №  597,  №  599,  Программе
поэтапного  совершенствования  системы  оплаты  труда  в  государственных  (муниципальных)
учреждениях  на  2012–2018  годы,  утвержденной  Распоряжением  Правительства  Российской
Федерации  от  26.11.2012  №  2190-р,  плане  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в
отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  образования  и
науки»,  утвержденным  Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2012
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года № 2620-р, Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», а
также  необходимостью  создания  условий  для  реализации  норм  Федерального  закона  «Об
образовании в Российской Федерации». В рамках подпрограммы будет обеспечено сохранение
достигнутого в области значения показателя,  определенного в Указе Президента Российской
Федерации  №  599:  «доведение  в  2012  году  средней  заработной  платы  педагогических
работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в
соответствующем регионе». 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы III

Мероприятия в рамках подпрограммы III будут направлены на следующие изменения:
создание  условий  на  увеличение  охвата  детей  и  подростков  эффективными,

вариативными дополнительными образовательными программами, воспитание и социализация
в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования;

совершенствование системы детского самоуправления и волонтерской деятельности; 
совершенствование  системы  оплаты  труда  работников  организаций  дополнительного

образования,  в том числе – доведение уровня средней заработной платы до среднемесячной
заработной  платы  учителя  в  Московской  области,  заключение  эффективных  контрактов  с
руководителями организаций дополнительного образования;

создание  условий  для  формирования  в  образовательных  организациях  безопасной,
комфортной, толерантной, развивающей образовательной среды;

профилактику асоциального поведения детей и подростков, в том числе употребление
наркотиков;

создание  условий  для  повышения  эффективности  деятельности  по  семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы IV

Мероприятия подпрограммы IV «Профессиональное образование» отражают актуальные
и  перспективные  направления  государственной  политики  в  сфере  профессионального
образования,  определенные  Указами  Президента  Российской  Федерации  №  597,  №  599,
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»:

формирование  государственного  задания  и  реализация  на  его  основе  образовательных
программ  высшего  образования,  в  том  числе  –  прикладного  бакалавриата,  специалитета,
магистратуры,  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре),
ассистентуры-стажировки;  среднего  профессионального  образования  и  профессионального
обучения  с  учетом  введения  прикладных  квалификаций;  программ  дополнительного
профессионального образования, в том числе – стажировок профессорско-преподавательского
состава на базе лучших зарубежных и отечественных образовательных центров; 

реализация сетевых программ, практического обучения по приоритетным направлениям
на базе ресурсных центров; 

внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
введение  эффективного  контракта  с  преподавателями,  научными  сотрудниками  и

руководителями  профессиональных  образовательных  организаций  и  образовательных
организаций  высшего  образования  с  учетом  повышения  средней  заработной  платы
преподавателей образовательных организаций высшего образования и научных сотрудников до
200  процентов,  педагогических  работников  и  мастеров  производственного  обучения
профессиональных образовательных организаций до 100 процентов от средней по региону к
2018 году;

развитие воспитательной составляющей профессионального образования;
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реализация  широкого  спектра  дополнительных  профессиональных  программ  по
приоритетным  направлениям  развития  экономики  Московской  области  на  базе  ресурсных
центров и 8 многофункциональных центров прикладных квалификаций;

проведение  профессиональной  ориентации  школьников  и  популяризация,  пропаганда
профессионального образования, содействие   отраслевой кооперации между образовательными
организациями  различных  уровней  профессионального  образования  и   предприятиями
реального  сектора  экономики;

оптимизация сети профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования и поддержка лидеров региональной системы;

создание  современных  условий  для  работы  преподавателей  и  исследователей,  для
обучения и проживания студентов, в том числе – безбарьерной среды для инвалидов и лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья;  подключение  к  электронным  библиотекам
крупнейших научно-образовательных центров; 

реализация  комплекса  мер  по  снижению  уровня  коммунальных  платежей
образовательных  организаций  за  счет  внедрения  и  поддержки  механизмов  и  моделей  их
хозяйственной самостоятельности;

формирование  фонда  целевого  капитала  объемом не  менее  100  млн.  рублей  на  базе
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального
образования Московской области Международный университет природы, общества и человека
«Дубна» (далее – университет «Дубна») с привлечением внебюджетных источников;

укрепление  взаимодействия  системы  профессионального  образования  в  Московской
области с работодателями и местными сообществами; 

проведение общественно-профессиональной аккредитации основных профессиональных
образовательных программ;

 реализация  мер  социальной  поддержки  обучающихся  профессиональных
образовательных  организаций  и  образовательных  организаций  высшего  образования,  в  том
числе  именные  стипендии  «Подмосковье»  и  специальные  гранты  Губернатора  Московской
области;

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

Характеристика основных мероприятий подпрограммы V

Мероприятия в рамках подпрограммы V будут направлены на следующие изменения:
построение  единой  интегрированной  системы  оценки  качества  дошкольного,  общего,

дополнительного  и  профессионального  образования  на  основе  совершенствования
организационно-функциональной  структуры  и  информационно-технической  оснащенности
системы оценки качества образования в Московской области;

эффективное применение кластерной модели оценки состояния образовательных систем
на основе повышения уровня экспертного и аналитического потенциала работников системы
образования и специалистов, занимающихся вопросами оценки качества образования;

повышение квалификации кадров системы образования в Московской области в сфере
педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур;

развитие  региональной  системы  электронного  мониторинга  через  включение  в
региональную  систему  электронного  мониторинга  (РСЭМ)  дополнительно  к
общеобразовательным организациям дошкольных образовательных организаций, организаций
дополнительного  образования,  профессиональных  образовательных  организаций  и
образовательных организаций высшего образования;

обеспечение  возможности  объективной  оценки  индивидуальных  образовательных
достижений обучающихся в парадигме нового качества образования;

введение  эффективного  контракта  в  образовании,  означающего  установление
взаимосвязи  между  показателями  качества  государственных  (муниципальных)  услуг,
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предоставляемых образовательной организацией, и эффективностью деятельности работников
образовательной организации; 

формирование  и  реализация  системы  мер,  направленных  на  повышение  качества  и
безопасности ЕГЭ;

организация  и  проведение  ЕГЭ,  государственной  итоговой  аттестации,  апробацию  и
внедрение внешней оценки качества образования на других уровнях образования (начальное
общее, среднее профессиональное образование);

развитие государственно-общественного партнерства в сфере управления образованием,
в том числе, в различных формах общественной и общественно-профессиональной оценки;

проведение  на  регулярной  основе  централизованных  региональных  мониторинговых
исследований качества образования;

более широкое информирование граждан о процедурах и результатах оценки качества
образования, динамике показателей и индикаторов качества образования;

развитие  органов  государственно-общественного  управления  на  всех  уровнях
образования,  в  том  числе  наделение  их  полномочиями  по  принятию  решений  по
стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы VI

Мероприятия  подпрограммы  VI  призваны  повысить  эффективность  управления
функционированием  и  развитием  системы  образования  в  Московской  области,  обеспечить
согласованность управленческих решений в рамках других подпрограмм. 

Мероприятия в рамках подпрограммы VI будут направлены на следующие изменения:
своевременное  принятие  нормативных  правовых  актов  и  подготовка  рекомендаций,

необходимых для реализации мероприятий государственной программы;
обеспечение  информированности  общественности  о  реализации  государственной

программы и ее результатах;
подготовка  ежегодного  публичного  доклада  о  состоянии  и  перспективах  развития

системы образования в Московской области;
организация и проведение регулярных мониторингов и социологических исследований в

сфере образования Московской области;
создание и формирование общедоступной базы разработок и лучших практик в рамках

реализации подпрограммы;
обеспечение  участия  системы  образования  в  Московской  области  в  проектах

международного, межрегионального и регионального взаимодействия в сфере образования.

Планируемые результаты реализации государственной программы

Доступ  к  услугам  дошкольного  образования  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет,
нуждающихся в услуге дошкольного образования – 100 процентов.

Уровень  средней  заработной  платы  педагогических  работников  дошкольных
образовательных организаций – 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего
образовании Московской области. 

Уровень  средней  заработной платы педагогических  работников общеобразовательных
организаций – 100 процентов от средней заработной платы по экономике Московской области.

Охват детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными
программами – не менее 78 процентов.

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроенных в течение одного
года  после  окончания  обучения  и  получения  специальности  (профессии)  –  не  менее  55,6
процентов.

Доля  занятого  населения  в  возрасте  от  25  до  65  лет,  прошедшего  повышение
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квалификации  и (или)  профессиональную  переподготовку,  в  общей  численности  занятого  в
экономике населения данной возрастной группы – не менее 49 процентов.

Планируемые результаты реализации подпрограмм 

Планируемые результаты реализации подпрограммы I:
100 процентов воспитанников дошкольных образовательных организаций будут обучаться

по  образовательным  программам  дошкольного  образования,  соответствующим  требованиям
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

увеличение  доли  детей  от  3  до  7  лет,  которым  предоставлена  возможность  получать
услуги дошкольного образования с 86,6 процента до 100 процентов;

уровень  средней  заработной  платы  педагогических  работников  государственных
(муниципальных)  дошкольных  образовательных  организаций  -  100 процентов  от  средней
заработной  платы  работников  государственных  (муниципальных)  общеобразовательных
организаций Московской области.

Планируемые результаты реализации подпрограммы II:

увеличение доли обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций,  которым  предоставлена  возможность  обучаться  в  соответствии  с  основными
современными  требованиями,  в  общей  численности  обучающихся  с  84,6  процента  до  90
процентов;

увеличение  доли  обучающихся  по  федеральным  государственным  образовательным
стандартам общего образования c 24 процентов до 70 процентов;

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в
10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему
баллу  единого  государственного  экзамена  (в расчете  на  1  предмет)  в  10 процентах  школ  с
худшими результатами единого государственного экзамена сократится с 1,7 до 1,53 единиц.

увеличение  доли  учителей  в  возрасте  до  30  лет  в  общей  численности  учителей
общеобразовательных организаций с 12 процентов до 21 процента;

уровень  средней  заработной  платы  педагогических  работников  общеобразовательных
организаций достигнет 100 процентов от средней заработной платы по экономике Московской
области.

Планируемые результаты подпрограммы III:

увеличение  доли  детей,  охваченных  дополнительными  общеобразовательными
программами в общей численности детей и молодежи в возрасте от  5 до 18 лет с 76 процентов
до 78,6 процентов;

повышение  среднемесячной  заработной  платы  педагогов  государственных
(муниципальных) организаций дополнительного образования по  отношению к среднемесячной
заработной плате учителя в Московской области с 75 процентов  до 100 процентов;

в 50 процентах  организаций дополнительного образования будет обеспечен переход на
эффективный контракт с руководителем;

доля  родителей  детей,  посещающих  организации  дополнительного  образования,
удовлетворенных  качеством  предоставляемой  информации  об  услугах  дополнительного
образования  детей   в  общей  численности  родителей  детей,  посещающих  организации
дополнительного образования увеличится с 43,5 процентов  до 49 процентов;

увеличение доли детей и молодежи, получающих услуги художественного образования,
от общего количества детей и юношества  в возрасте от 5 до 22 лет с 0,2 процентов до 5,5
процентов;

увеличение  доли  привлечения  обучающихся  общеобразовательных  организаций  к
участию  в  различных  формах   детского  самоуправления  от  общего  числа  обучающихся
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образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы с 27
процентов до 32 процентов;
          увеличение  доли  детей,  получивших  психолого-педагогическую,  медицинскую  и
социальную  помощь  на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи,  от  общей численности обучающихся,   нуждающихся в психолого-педагогической,
медицинской и социальной  помощи,  на базе центров  психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи с 70 процентов до 95  процентов;
           увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных
неродственникам  (в  приемные  семьи,  на  усыновление  (удочерение),  под  опеку
(попечительство),  охваченных  другими  формами  семейного  устройства  (семейные  детские
дома,  патронатные  семьи),  находящихся  в  государственных  (муниципальных)  учреждениях
всех типов с 98,7  процента до 99,2 процента;

снижение удельного веса подростковой преступности (отношение количества раскрытых
преступлений,  совершенных  несовершеннолетними,  к  общему  количеству  раскрытых
преступлений, совершенных в Московской области) с 2,7 процента до 2,2 процента;

снижение  доли  обучающихся  общеобразовательных  организаций,  профессиональных
образовательных  организаций,  образовательных  организаций  высшего  образования,
употребляющих наркотические средства и психотропные вещества,  выявленных в результате
проведения  профилактических  диагностических  мероприятий  в  соответствии  с
законодательством  Российской Федерации с 1,2 процента до 0,7 процента.

Планируемые результаты подпрограммы IV:

будут внедрены  механизмы прозрачного финансового обеспечения и стимулирования
конкуренции  для  100  процентов  профессиональных  образовательных  организаций  и
образовательных организаций высшего образования при  базовом  значении  в  2013 г.- 0;  

отношение  среднемесячной  заработной  платы  преподавателей  и  мастеров
производственного  обучения  государственных  профессиональных  образовательных
организаций,  реализующих  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования, к среднемесячной заработной плате по экономике  Московской области   будет
увеличено с 94,4 процентов  в 2013 г.  до 100 процентов  в 2018 г.; отношение средней заработной
платы профессорско-преподавательского состава  государственных образовательных организаций
высшего  образования  к  средней  заработной  плате  по  экономике  в  Московской  области
вырастет с 106 процентов в 2013 г. до 200 процентов в 2018 г.;

увеличение процента трудоустройства выпускников профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения в
течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии)   с
43,2  в 2013 г. до 55,6  в  2018 г.;

охват  населения  программами  дополнительного  профессионального  образования
(удельный вес занятого в экономике Московской  области населения  в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку),  в общей
численности занятого в экономике Московской  области населения данной возрастной группы
вырастет с 22,5  процента  в  2013 г. до  49 процентов  в  2018 г. (по отрасли «Образование»);  

будет  сформирована  современная  сеть  образовательных  организаций  и  структура
программ  профессионального  образования,  обеспечивающих  удовлетворение  потребности
экономики Московской области  в  высококвалифицированных кадрах,  включая создание    8
многофункциональных центров прикладных квалификаций   при базовом  значении  для 2013 г.
0 процентов;

будет  обновлена  инфраструктура  профессиональных  образовательных  организаций  и
образовательных  организаций  высшего  образования,  в  том  числе  будет   увеличен  процент
организаций, с 6 в 2013 г. до  22 процентов в 2018 г., обеспеченных  условиями  для доступного
обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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            возрастет численность профессорско-преподавательского состава государственных
образовательных  организаций  высшего  образования  Московской  области,  прошедших
стажировки  в  ведущих  российских  и  зарубежных  университетах  и  научных  центрах  с  
0,3 процента в  2013 г. до 9 процентов в 2018 г.;

увеличится   численность  студентов  государственных  образовательных  организаций
высшего образования Московской области (с 0 в 2013 г. до  4 процентов  в 2018 г.), прошедших
обучение в зарубежном вузе в течение учебного года не менее одного семестра (кроме вузов
государств – участников Содружества Независимых Государств);

возрастет  численность  иностранных  студентов  в  общей  численности  студентов
государственных образовательных организаций высшего  образования  Московской области с
0,4 процента в  2013 году до 7 процентов в 2018 г. ;

не менее 80 процентов числа государственных образовательных организаций высшего
образования  Московской  области  направят  не  менее  50  процентов  от  объема  средств,
полученных за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных
ассигнований снижения  потребления  энергоресурсов,  на увеличение  годового фонда оплаты
труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда)  при базовом
значении  0  процентов в  2013 г.;

в университете «Дубна» будет сформирован   фонд  целевого капитала  на реализацию
программы  развития,  объемом не  менее  100 млн.  рублей,  что  составляет  15  процентов  от
общего числа  организаций высшего образования, подведомственных органам исполнительной
власти  Московской  области  (при базовом  значении  0 в 2013);

возрастет численность студентов государственных профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования, обеспеченных  местами в
общежитиях, с 90 процентов  в  2013 г. до 100 процентов  в 2018 г.

Планируемые результаты реализации подпрограммы V:

на всех уровнях образования будут действовать механизмы внешней оценки качества
образования;

оценка  деятельности  образовательных  организаций  будет  осуществляться  на  основе
показателей эффективности их деятельности;

все  уровни  образования  будут  охвачены  проводимыми  на  регулярной  основе
централизованными региональными мониторинговыми исследованиями качества образования;

будет сформирован механизм использования результатов, полученных в системе оценки
качества  образования,  для  повышения  эффективности  управления  и  образовательной
деятельности;

увеличится  доля  образовательных  организаций,  обеспечивающих  доступность
потребителям информации о своей деятельности на официальных сайтах с 41 процента до 98
процентов;

увеличение  доли  образовательных  организаций,  в  которых  согласно
зарегистрированному  уставу  создан  орган  самоуправления,  реализующий  государственно-
общественный  характер  управления,  участвующий  в  оценке  качества  образования,  с  41
процента до 97 процентов.

Планируемые результаты реализации подпрограммы VI:

увеличение доли муниципальных систем образования в Московской области, в которых
внедрены  инструменты  управления по  результатам  с 4 процентов до 100 процентов;

во всех муниципальных системах образования в Московской области будут внедрены
инструменты управления по результатам;

все образовательные организации в Московской области получат доступ к методическим
и  образовательным  ресурсам,  разработанным  в  рамках  государственной  программы,  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
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          будет обеспечен рост уровня информированности населения о реализации мероприятий
по  развитию  сферы  образования  в  Московской  области,  в  том  числе  –  через
подготовку ежегодного публичного доклада,  публикацию в средствах массовой информации
аналитических материалов о ходе и результатах реализации государственной программы;

–  будут обеспечены своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка
методических  рекомендаций,  необходимых  для  реализации  мероприятий  государственной
программы.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной
программы

Общий  объем  финансового  обеспечения  государственной  программы составляет
545 521 510  тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области в 2014–2018 годах
485 521 857 тыс. рублей.

Распределение  долей  объемов  финансового  обеспечения  по  всем  источникам  по
подпрограммам составляет: 

подпрограмма I «Дошкольное образование» – 32,8 процента;
подпрограмма II «Общее образование» – 44,5 процента;
подпрограмма  III  «Дополнительное  образование,  воспитание  и  психолого-социальное

сопровождение детей» – 5,8 процента;
подпрограмма IV «Профессиональное образование» –  15,5 процента;
подпрограмма V «Система оценки качества образования и информационная открытость

системы образования» – 0,3 процента;
подпрограмма  VI  «Создание  условий  для  реализации  полномочий  Министерства

образования Московской области» – 1,1 процента.
Распределение  бюджетных  ассигнований  по  подпрограммам  государственной

программы в  целом  соответствует  сложившимся  объемам  расходных  обязательств  по
соответствующим направлениям расходования средств.

Увеличение ассигнований на мероприятия государственной программы определяется:
опережающим  повышением  зарплат  педагогических  работников  образовательных

организаций  при  высоких  прогнозируемых  темпах  роста  средних  зарплат  в  экономике
Московской области в 2013 году;

расширением  полномочий  Московской области,  как  субъекта  Российской Федерации,
установленных  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
(обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях;  финансовое  обеспечение  получения  дошкольного  образования  в  частных
дошкольных  образовательных  организациях,  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях);

решением  задачи  по  ликвидации  очередности  в  дошкольные  образовательные
организации для детей, получающих услугу дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет;
необходимостью  развития  сети  общеобразовательных  организаций  путем  проектирования  и
строительства 9 общеобразовательных организаций на 9000 мест;

расширением инструментов социальной поддержки различных категорий обучающихся
и воспитанников;

реализацией мероприятий, связанных с развитием региональной системы образования.
Расчетной  базой  финансового  обеспечения  государственной  программы является

аналитическое  распределение  расходов  бюджета  Московской  области  в  рамках  бюджета
Московской области по отрасли «Образование» на 2013 год. 

Расчет  финансового  обеспечения  мероприятий  государственной  программы на  2014–
2018  годы  осуществлен  с  учетом  изменения  прогнозной  численности  обучающихся,
обеспечения оплаты труда педагогических работников системы образования не ниже средней
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заработной  платы  в  отраслях  экономики  Московской  области,  а  также  индексации  иных
расходов на образование в соответствии с прогнозными значениями инфляции. Оценка объемов
финансового  обеспечения  мероприятий  государственной  программы на  2014–2018  годы,
осуществлена  на  основании  информации  о  количественных  и  стоимостных  оценках
соответствующих мероприятий.

В  рамках  государственной  программы,  наряду  с  финансовым  обеспечением
государственного  задания,  управления  сетью  образовательных  и  иных  организаций,
подведомственных исполнительным органам государственной власти  Московской области  –
участникам  государственной  программы,  запланировано  финансовое  обеспечение
мероприятий, направленных на стимулирование повышения качества образовательных услуг,
развитие  перспективных  направлений  и  образовательных  организаций,  поддержку  лучших
проектов для их последующего тиражирования и так далее,  систематическое осуществление
научно-исследовательских работ и их последующее внедрение. 

С  целью  обеспечения  системного  подхода  к  субсидированию  муниципальных
образований  Московской  области  на  обеспечение  задач  развития  системы  образования  и
повышения качества образовательных услуг в рамках реализации мероприятий подпрограмм
предусмотрены соответствующие субсидии, установлены условия их предоставления. 

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий,
предусмотренных  государственной  программой,  представлено  в  приложении  №3  к
государственной программе.

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя за выполнение мероприятия
подпрограммы с государственным заказчиком государственной программы 

Государственный  заказчик  государственной  программы  (подпрограмм)  организует
текущее управление реализацией государственной программы (подпрограмм) и взаимодействие
с  исполнителем  государственной  программы  (подпрограмм),  ответственным  за  выполнение
мероприятий государственной программы (подпрограмм).

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

формирует  бюджетную  заявку  и  обоснование  на  включение  мероприятий
государственной  программы  (подпрограмм)  в  бюджет  Московской  области  на
соответствующий  период  и  направляет  их  государственному  заказчику  государственной
программы (подпрограмм);

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

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

получает  средства  бюджета  Московской  области,  предусмотренные  на  реализацию
мероприятий  государственной  программы  (подпрограмм),  и  обеспечивает  их  целевое
использование;

обеспечивает  контроль  за  выполнением  исполнителями  государственной  программы
(подпрограмм) мероприятий в соответствии с заключенными государственными контрактами;

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

Исполнитель мероприятий соответствующей подпрограммы направляет в Министерство
образования по формам, установленным постановлением Правительства Московской области
от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных
программ Московской области» (далее  – постановление Правительства  Московской области
№ 208/8):

оперативный  отчет  о  реализации  мероприятий  –  до  15  числа  месяца,  следующего  за
отчетным;
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годовой  отчет  о  реализации  мероприятий  соответствующей  подпрограммы
государственной программы – до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Отчетность о ходе реализации мероприятий государственной программы 

Министерство  образования  Московской  области  формирует  и  представляет  отчеты  о
ходе  реализации  мероприятий  государственной  программы  в  порядке,  установленном
постановлением Правительства Московской области № 208/8.
После окончания срока реализации государственной программы Министерство образования 
Московской области представляет в Правительство Московской области на утверждение не 
позднее 1 июня 2019 года итоговый отчет о ее реализации.
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Приложение № 1
к государственной программе
Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014 - 2018 годы

Планируемые результаты реализации государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2014 - 2018 годы

№
п/п

Задачи, направленные
на достижение цели

Планируемый объем
финансового обеспечения на

решение
данной задачи

(тыс. руб.)

Количественные и/или
качественные целевые

показатели,
характеризующие

достижение целей и
решение задач

Единица
измерения

Базовое
значение

показателя
(на начало
реализации

подпрограммы
)

Планируемое значение показателя
по годам реализации

Бюджет
Московской

области

Другие
источники

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма I «Дошкольное образование»

1. Ликвидация 
очередности в 
дошкольные 
образовательные 
организации и 
развитие 
инфраструктуры 
дошкольного 
образования * 

5 084 289 52 926 912 Доля детей от 3 до 7 
лет, которым 
предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, в 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной на 
численность детей в 
возрасте от 5 до 7 лет, 
обучающихся в школе 
(на конец года)*

процент 81,7 85,9 100 100 100 100

2. Развитие сети 
дошкольных 
образовательных 
организаций и 
внедрение новых 

126 561 065 0 Удельный вес 
численности 
воспитанников 
частных дошкольных 
образовательных 

процент 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3
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финансово-
экономических 
механизмов, 
обеспечивающих 
равный доступ 
населения к услугам 
дошкольного 
образования

организаций в общей 
численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций

3. Реализация 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  
дошкольного 
образования

8 000 0 Удельный вес 
численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
обучающихся по 
программам, 
соответствующим 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного
образования, в общей 
численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций

процент - 5 30 60 90 100

4. Формирование 
системы 
профессиональной 
компетенции  
современного 
педагога 
дошкольного 
образования,  
реализующего 

3 700 0 Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников  
дошкольных 
образовательных 
организаций,  
прошедших 
повышение 

процент 8 8 8,5 9 9,5 10
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федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты 
дошкольного 
образования

квалификации и (или) 
профессиональную 
переподготовку,  в 
общей численности 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций
Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников  
дошкольных 
образовательных 
организаций, имеющих
педагогическое 
образование,  в общей 
численности 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций

процент 61 61 61,5 62 63 64

5. Повышение
эффективности
деятельности
дошкольных
образовательных
организаций

150 250 12 500 Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организаций 
дошкольного 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате в 

процент 100 100 100 100 100 100
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общеобразовательных 
организациях в 
Московской области

* Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012               
№ 599 (достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет), п. 2

Подпрограмма II «Общее образование»
1. Реализация 

федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования

3 051 700 44 220 Доля обучающихся по 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам в общей 
численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования

процент 24,05 41,0 48,0 54,0 61,0 70,0

2. Реализация 
механизмов, 
обеспечивающих 
равный доступ к 
качественному 
общему образованию

229 654 433 721 723 Доля обучающихся 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций, которым 
предоставлена 
возможность 
обучаться в 
соответствии с 
основными 
современными 
требованиями, в 
общей численности 
обучающихся

процент 84,61 85,5 86,5 87,5 88,5 90

Отношение среднего 
балла ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) в 10 
процентах школ с 
лучшими результатами
ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10 

процент 1,7 1,66 1,62 1,58 1,55 1,53
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процентах школ с 
худшими результатами
ЕГЭ
Количество 
компьютеров на 100 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях

шт 14,0 16,3 18,0 19,5 21,0 23,0

Доля 
общеобразовательных 
организаций, 
перешедших на 
электронный 
документооборот 
(электронные системы 
управления), в общей 
численности 
общеобразовательных 
организаций

процент 74,91 78 82 86 90 93

3. Развитие
инновационной
структуры общего
образования

561 700 53 500 Доля 
общеобразовательных 
организаций, 
включенных в 
региональную 
инфраструктуру 
инновационной 
деятельности, в общей 
численности 
общеобразовательных 
организаций

процент 39 44,5 49,5 51,7 53,5 55

4. Обновление состава и
компетенций 
педагогических 
работников, создание 
механизмов 
мотивации педагогов 
к повышению 

255 715 0 Доля учителей в 
возрасте до 30 лет в 
общей численности 
учителей 
общеобразовательных 
организаций

процент 12 13 15 17 19 21

Отношение средней процент 100 100 100 100 100 100
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качества работы и 
непрерывному 
профессиональному 
развитию*

заработной платы 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций к средней 
заработной плате по 
экономике Московской
области*

5. Реализация
механизмов для
выявления и развития
талантов детей

1 795 944 0 Доля обучающихся 
(физических лиц) 
общеобразовательных 
организаций, которым 
оказана поддержка в 
рамках программ 
поддержки одаренных 
детей и талантливой 
молодежи (на 
муниципальном и 
региональном уровне)

процент 0,48 0,5 0,52 0,55 0,58 0,6

Доля обучающихся 
(физических лиц), 
принявших участие в 
очных и 
дистанционных 
олимпиадах для 
школьников, 
проводимых 
сторонними 
организациями и 
учреждениями (кроме 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников)

процент 7,45 7,61 7,83 7,93 7,97 8,0

*Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         
№ 597, п. 1

Подпрограмма III «Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
1. Формирование 61 500 1750 Доля участников  процент 6 7 8 8,2 8,3 8,5
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системы 
непрерывного 
вариативного 
дополнительного 
образования детей, 
направленной на 
развитие 
человеческого 
потенциала региона

российских и 
международных 
творческих олимпиад, 
конкурсов и 
фестивалей**

Доля победителей и 
призеров творческих 
олимпиад, конкурсов и 
фестивалей 
межрегионального, 
федерального  и 
международного 
уровня**

процент 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

Доля детей и 
молодежи, 
получающих услуги 
художественного 
образования в возрасте 
от 5 до 22 лет, от 
общего количества 
детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 22 
лет*

процент 0,2 2,4 4 4,5 5 5,5

Доля обучающихся 
образовательных 
организаций сферы 
культуры и искусства, 
участвующих в 
международных, 
всероссийских, 
областных творческих 
проектах**

процент 0,1 0,6 1 1,5 2,1 3

2. Развитие 5 085 062 0 Доля детей и молодежи процент 76 76,8 77,3 77,9 78 78,6
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инфраструктуры, 
кадрового 
потенциала, 
интеграции 
деятельности 
образовательных 
организаций сферы 
образования, 
культуры, 
физической культуры
и спорта, 
обеспечивающих 
равную доступность 
и повышение охвата 
детей услугами 
дополнительного 
образования

в возрасте от 5до 18 
лет, охваченных 
дополнительными 
общеобразовательным
и программами, в 
общей численности 
детей и молодежи в 
возрасте   от 5 до 18 
лет*     

Доля детей и молодежи
в возрасте от 5до 18 
лет, занятых в 
организациях 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей и 
молодежи в возрасте   
от 5до 18 лет*

процент 42 42,5 43 43,5 44 45

Доля организаций 
дополнительного 
образования, 
внедривших 
эффективный контракт 
с руководителем****

процент 0 30 35 40 45 50

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 

процент 75 80 85 90 95 100
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государственных 
(муниципальных) 
организаций 
дополнительного 
образования детей до 
уровня не ниже 
среднего для учителей  
в Московской 
области****
Степень 
удовлетворенности  
родительской 
общественности 
качеством информации
об услугах 
дополнительного 
образования детей в 
организациях 
дополнительного 
образования 

процент 43,5 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0

3. Модернизация 
системы 
воспитательной и 
психолого-
социальной работы в 
системе образования 
направленных на:
- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, 
уважения к 
этнической 
принадлежности, 
ответственного 
отношения к 
образованию, труду, 

1 115 028 161 307 Доля детей, 
вовлечённых в 
реализацию 
волонтёрских проектов

процент 6,3 7,3 8,3 9,4 10,2 11,2
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окружающим людям 
и природе;
- формирование 
ценностей 
коммуникативной 
компетенции, 
здорового и 
безопасного образа 
жизни, традиционной
семьи, эстетической 
культуры личности

Удельный вес 
подростковой 
преступности 

процент 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2

Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
употребляющих 
наркотические 
средства и 
психотропные 
вещества

процент 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7

4. Реализация  условий 
для улучшения 
положения детей, 
обеспечения их прав

1 235 765 0 Доля участников 
различных форм 
детского 
самоуправления

процент 27 28 29 30 31 32

Доля обучающихся 
образовательных 
организаций, которым 
оказана психолого-
педагогическая, 

процент 70 75 80 85 90 95
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медицинская и 
социальная помощь

5 Повышение 
эффективности 
деятельности по 
семейному 
устройству детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

23 029 085 146 759 Доля детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, в
том числе переданных 
не родственникам (в 
приемные семьи, на 
усыновление 
(удочерение), под 
опеку 
(попечительство), 
охваченных другими 
формами семейного 
устройства (семейные 
детские дома, 
патронатные семьи), 
находящихся в 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях всех 
типов***

процент 98,7 98,7 98,9 99,0 99,1 99,2

* Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» п. 3
** Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» п. 11
*** Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» п. 2
**** Указ  Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

Подпрограмма IV «Профессиональное образование»
1. Реализация 

механизмов 
прозрачного 
финансового 
обеспечения и 
стимулирования 
конкуренции 
профессиональных 

65 564 494 5 301 850 Доля детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, в
том числе переданных 
не родственникам (в 
приемные семьи, на 
усыновление 
(удочерение), под 
опеку 

процент 43,2 46,7 48,9 51,1 53,3 55,6
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образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования

(попечительство), 
охваченных другими 
формами семейного 
устройства (семейные 
детские дома, 
патронатные семьи), 
находящихся в 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях всех 
типов***
Удельный вес числа 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам 
исполнительной власти
Московской  области,  
обеспечивающих 
доступность обучения 
и проживания лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в общем их 
числе

процент 6 9 13 16 19 22

Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения 
профессиональных 
образовательных 

процент 94,4 80 85 90 95 100
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организаций к средней 
заработной плате в 
экономике Московской
области
Отношение средней 
заработной платы 
профессорско-
преподавательского 
состава 
образовательных 
организаций высшего  
образования, 
подведомственных  
органам 
исполнительной власти
Московской  области, к
средней заработной 
плате в экономике  
Московской области**

процент 106 125 133 150 175 200

Удельный вес числа 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам 
исполнительной власти
Московской  области,   
направивших не менее 
50 процентов от 
объема средств, 
полученных за счет 
дополнительного по 
сравнению с учтенным 

процент 0 65 80 80 80 80
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при планировании 
бюджетных 
ассигнований 
снижения потребления 
энергоресурсов, на 
увеличение годового 
фонда оплаты труда 
(без учета указанного 
увеличения при 
индексации фондов 
оплаты труда),  в 
общем их числе

2. Формирование 
системы 
непрерывного 
образования, 
позволяющей 
выстраивать гибкие 
(модульные) 
траектории освоения 
новых компетенций. 

324 347 20 675 Охват населения 
программами 
дополнительного 
профессионального 
образования (удельный
вес занятого населения 
в возрасте от 25 до 65 
лет, прошедшего 
повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную 
переподготовку, в 
общей численности 
занятого в экономике 
населения данной 
возрастной группы) (по
отрасли 
«Образование»)

процент 22,5 37 37 41 45 49

Удельный вес 
численности 
профессорско-
преподавательского 
состава, прошедшего 
стажировки в ведущих 
российских и 

процент 0,3 3 4,5 6 7,5 9
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зарубежных 
университетах и 
научных центрах, в 
общей численности 
профессорско-
преподавательского 
состава 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных 
органам 
исполнительной власти
Московской  области

3. Оптимизация сети 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего
образования, 
учитывающей 
приоритеты 
социально- 
экономического 
развития Московской
области

23 500 0 Удельный вес 
численности 
выпускников очной 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам 
исполнительной власти
Московской  области, 
трудоустроившихся в 
течение одного года 
после окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в общей 
их численности

процент 43,2 46,7 48,9 51,1 53,3 55,6

4. Модернизация 5 177 265 9 670 Удельный вес числа процент 6 9 13 16 19 22
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ресурсов  «опорных» 
профессиональных  
образовательных 
организаций    и 
образовательных 
организаций высшего
образования 
Московской области, 
как основы 
качественного 
развития, включая 
создание условий по 
безбарьерной среде

профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам 
исполнительной власти
Московской  области, 
обеспечивающих 
доступность обучения 
и проживания лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в общем их 
числе
Обеспеченность 
студентов 
общежитиями 
(удельный вес 
численности 
студентов, 
проживающих в 
общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций; в 
государственных 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
подведомственных 
органам 
исполнительной власти
Московской области, в 

процент 90 90 92 94 96 100
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общей численности 
студентов, 
нуждающихся в 
общежитиях)

5. Обновление 
содержания, 
структуры программ 
и технологий 
профессионального 
образования с целью 
обеспечения их 
соответствия 
требованиям  
экономики региона и 
изменяющимся 
запросам населения

44 590 145 171 Удельный вес 
численности студентов
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
прошедших в течение 
учебного года 
обучение в зарубежном
вузе не менее одного 
семестра (кроме вузов 
государств – 
участников 
Содружества 
Независимых 
Государств), в общей 
численности студентов
образовательных 
организаций высшего 
образования 
Московской области, 
подведомственных 
органам 
исполнительной власти
Московской  области

процент 0 1 1,5 2 2,3 4

Удельный вес 
численности 
профессорско-
преподавательского 
состава, прошедшего 
стажировки в ведущих 
российских и 
зарубежных 
университетах и 

процент 0,3 3 4,5 6 7,5 9
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научных центрах, в 
общей численности 
профессорско-
преподавательского 
состава 
государственных 
образовательных 
организаций высшего 
образования 
Московской области, 
подведомственных  
органам 
исполнительной власти
Московской  области
Удельный вес 
численности 
иностранных студентов
в общей численности 
студентов 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных 
органам 
исполнительной власти
Московской  области

процент 0,4 2 4 5 6 7

Удельный вес числа 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных 
органам 
исполнительной власти
Московской  области,   
сформировавших 
фонды целевого 
капитала объемом не 

процент 0 3 5 8 12 15
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менее 100 млн. рублей, 
в их общем числе

6. Реализация 
механизмов для 
развития 
взаимодействия 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего
образования с 
рынком труда, 
общественными 
организациями

56 500 74 330 Удельный вес 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций  и 
образовательных 
организаций высшего 
образования,  
подведомственных  
органам 
исполнительной власти
Московской  области,  
очной формы 
обучения, 
трудоустроившихся в 
течение одного года 
после окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в общей 
их численности

процент 43,2 46,7 48,9 51,1 53,3 55,6

7. Обеспечение мер 
социальной 
поддержки 
обучающихся и 
работников системы 
профессионального 
образования 
Московской области

11 533 672 0 Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных 
органам 
исполнительной власти
Московской  области,   

процент 43,2 46,7 48,9 51,1 53,3 55,6
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очной формы 
обучения, 
трудоустроившихся в 
течение одного года 
после окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в общей 
их численности

8. Подготовка 
врачебных кадров

83 190 0 Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных 
органам 
исполнительной власти
Московской  области,   
очной формы 
обучения, 
трудоустроившихся в 
течение одного года 
после окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в общей 
их численности

процент 43,2 46,7 48,9 51,1 53,3 55,6

 * Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 
** Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Подпрограмма V «Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования»
1. Разработка 1 446 906 0 Отношение среднего единиц 1,7 1,66 1,62 1,58 1,55 1,53
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формализованных 
процедур и 
контрольно-
измерительных 
материалов для 
оценки качества 
образования и 
организация 
диагностики в 
соответствии с 
ключевыми 
принципами 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

балла ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) в 10 
процентах школ с 
лучшими результатами
ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10 
процентах школ с 
худшими результатами
ЕГЭ

Уровень 
удовлетворенности 
населения качеством 
дошкольного 
образования от числа 
опрошенных

процент 36 39 42 45 48 51

Уровень 
удовлетворенности 
населения качеством 
общего образования 
(начальное, основное, 
среднее) от числа 
опрошенных

процент 64 67 69 71 73 75

Уровень 
удовлетворенности 
населения качеством 
среднего 
профессионального 
образования от числа 
опрошенных

процент 62 65 68 71 74 75

2. Развитие механизмов 12 500 0 Удельный вес числа процент 40 91 92 95 95 95
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внешней оценки 
качества образования,
создание системы 
региональных 
социологических и 
мониторинговых 
исследований в 
области качества 
образования

образовательных 
организаций, 
включенных в 
региональную систему 
электронного 
мониторинга состояния
и развития системы 
образования в 
Московской области
Число уровней 
образования, на 
которых реализуются 
механизмы внешней 
оценки качества 
образования

единиц 2 3 4 5 6 6

3. Обеспечение 
информационной 
прозрачности 
системы образования 
в Московской 
области, развитие 
государственно-
общественного 
управления в 
образовании

32 300 0 Удельный вес числа 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
нормативно 
закрепленного перечня 
сведений о своей 
деятельности на 
официальных сайтах, в 
общем числе 
образовательных 
организаций

процент 41 60 80 85 95 97

Удельный вес  числа 
образовательных 
организаций, в 
которых согласно 
зарегистрированному 
уставу создан орган 
самоуправления, 
реализующий 
государственно-

процент 41 91 92 95 97 97
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общественный 
характер управления, 
участвующий в оценке 
качества образования
Уровень 
удовлетворенности 
населения 
информационной 
открытостью системы 
образования в 
Московской области 
(от числа опрошенных)

процент 28 30 35 40 45 50

Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»
1. Повышение качества 

и эффективности 
государственных 
услуг в системе 
образования в 
Московской области

6 020 617 160 336 Доля муниципальных 
систем образования в 
Московской области, в 
которых внедрены 
инструменты 
управления по 
результатам

процент 4 7 20 50 75 100

2. Реализация системы 
методического, 
информационного 
сопровождения и 
мониторинга 
реализации 
Программы, 
распространения ее 
результатов

62 100 0 Доля образовательных 
организаций в 
Московской области 
имеющих доступ в 
информационно-
телекоммуникационну
ю сеть Интернет;
к методическим и 
образовательным 
ресурсам, 
разработанным в 
рамках 
государственной 
программы

процент 100 100 100 100 100 100

3. Обеспечение 
общественной 
поддержки процесса 

11 500 0 Уровень 
информированности 
населения  о 

процент 10 12 14 16 18 20
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модернизации 
образования в 
Московской области

реализации 
мероприятий по 
развитию сферы 
образования в 
Московской области в 
рамках 
государственной 
программы

Приложение № 2
к Государственной программе
Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014 - 2018 годы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации
Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014 - 2018 годы

№
п/п

Задачи, направленные
на достижение цели

Показатели,
характеризующие
достижение цели

Единица
измерения

Методика расчета
показателя

Значения
базовых

показателей

Статистические
источники
получения

информации

Периодичность
представления

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма I  «Дошкольное образование»

1 Ликвидация 
очередности в 
дошкольные 
образовательные 

Доля детей от 3 до 7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 

процент Отношение численности 
мест в дошкольные 
образовательные 
организации к общей 

81,7 Данные 
государственной 
статистики
Данные РСЭМ

Один раз в год
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организации и развитие 
инфраструктуры 
дошкольного 
образования 

образования, в 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной на 
численность детей в 
возрасте от 5 до 7 лет, 
обучающихся в 
общеобразовательной 
организации.

численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной на 
численность детей в 
возрасте от 5 до 7 лет, 
обучающихся в 
общеобразовательной 
организации *100 
процентов

2 Развитие сети 
дошкольных 
образовательных 
организаций и 
внедрение новых 
финансово-
экономических 
механизмов, 
обеспечивающих 
равный доступ 
населения к услугам 
дошкольного 
образования

Удельный вес 
численности 
воспитанников частных 
дошкольных 
образовательных 
организаций в общей 
численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций

процент Отношение численности 
воспитанников частных 
дошкольных 
образовательных 
организаций к общей 
численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций * 100 
процентов

1,3 Специальное 
мониторинговое 
исследование

Один раз в год

3 Реализация
федерального
государственного
образовательного
стандарта  дошкольного
образования

Удельный вес 
численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
обучающихся по 
программам, 
соответствующим 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования, в общей 

процент Отношение численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
обучающихся по 
программам, 
соответствующим 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования, к общей 
численности 

- Специальное 
мониторинговое 
исследование

Один раз в год
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численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций

воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций * 100 
процентов

4 Формирование  системы
профессиональной
компетенции
современного  педагога
дошкольного
образования,
реализующего
федеральные
государственные
образовательные
стандарты  дошкольного
образования

Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников  дошкольных
образовательных 
организаций,  
прошедших повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций

процент Отношение численности 
педагогических 
работников  дошкольных 
образовательных 
организаций,  прошедших
повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную 
переподготовку,  к общей
численности 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций * 100 
процентов

8 Данные 
государственной 
статистики 
Данные РСЭМ

Один раз в год

Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников  дошкольных
образовательных 
организаций, имеющих 
педагогическое 
образование,  в общей 
численности 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций

процент Отношение численности 
педагогических 
работников  дошкольных 
образовательных 
организаций, имеющих 
педагогическое 
образование,  к общей 
численности 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций * 100 
процентов

61 Данные 
государственной 
статистики 

Один раз в год

5 Повышение
эффективности
деятельности
дошкольных

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 

процент Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 

100 Данные РСЭМ Один раз в год
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образовательных
организаций

работников 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организаций 
дошкольного 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате 
работников 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций в 
Московской области

работников 
государственных 
(муниципальных) 
дошкольных 
образовательных 
организаций к 
среднемесячной 
заработной плате 
работников 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций Московской 
области * 100  процентов
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 Подпрограмма II «Общее образование»
1 Реализация 

федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования

Доля обучающихся по 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам в общей 
численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования

процент Отношение численности 
обучающихся по 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам  к общей 
численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования * 100 
процентов

24,05 Данные ЭМ ННШ 
п.2.2.
Данные РСЭМ
Табл. Д5-Р 

Один раз в год

2 Реализация механизмов,
обеспечивающих 
равный доступ к 
качественному общему 
образованию

Доля обучающихся 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций, которым 
предоставлена 
возможность обучаться в
соответствии с 
основными 
современными 
требованиями, в общей 
численности 
обучающихся

процент Отношение численности 
обучающихся 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций, которым 
предоставлена 
возможность обучаться в
соответствии с 
основными 
современными 
требованиями, в общей 
численности 
обучающихся * 100 
процентов

84,61 Данные ЭМ ННШ
п.5.5.5

Один раз в год

Отношение среднего 
балла ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах 
общеобразовательных 
организаций с лучшими 
результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 
10 процентах школ с 

коэффициент Отношение среднего 
взвешенного балла 10 
процентов 
общеобразовательных 
организаций с лучшими 
результатами ЕГЭ к 
среднему взвешенному 
баллу ЕГЭ (в расчете на 
1 предмет) в 10 

1,7 Данные РЦОИ Один раз в год
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худшими результатами 
ЕГЭ

процентах школ с 
худшими результатами 
ЕГЭ

Количество компьютеров
на 100 обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях

процент Отношение количества 
компьютеров в 
общеобразовательных 
организациях к общей 
численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях * 100 

14,0 Данные ЭМ ННШ Один раз в год

Доля 
общеобразовательных 
организаций, 
перешедших на 
электронный 
документооборот 
(электронные системы 
управления), в общей 
численности 
общеобразовательных 
организаций

процент Отношение численности 
общеобразовательных 
организаций, 
перешедших на 
электронный 
документооборот 
(электронные системы 
управления) к общей 
численности 
общеобразовательных 
организаций * 100 
процентов

74,91 Данные ЭМ ННШ Один раз в год

3 Развитие
инновационной
инфраструктуры
общего образования

Доля 
общеобразовательных 
организаций, 
включенных в 
региональную 
инфраструктуру 
инновационной 
деятельности, в общей 
численности 
общеобразовательных 
организаций

процент Отношение количества 
общеобразовательных 
организаций, 
включенных в 
региональную 
инфраструктуру 
инновационной 
деятельности, к общей 
численности 
общеобразовательных 
организаций * 100 
процентов

39 Данные РЦОИ Один раз в год
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4 Обновление состава и 
компетенций 
педагогических 
работников, создание 
механизмов мотивации 
педагогов к повышению
качества работы и 
непрерывному 
профессиональному 
развитию

Доля учителей в возрасте
до 30 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных 
организаций

процент Отношение количества 
учителей в возрасте до 30
лет к общей численности 
учителей 
общеобразовательных 
организаций * 100 
процентов

12 Данные ЭМ ННШ Один раз в год

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций к средней 
заработной плате по 
экономике Московской 
области

процент Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций к средней 
заработной плате по 
экономике Московской 
области *100 процентов

100 Данные ЭМ ННШ Один  раз  в
квартал

5 Реализация механизмов 
для выявления и 
развития талантов детей

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

процент Отношение численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, которым 
оказана поддержка в 
рамках программ 
поддержки одаренных 
детей и талантливой 
молодежи к   общей 
численности 
обучающихся * 100 
процентов

0,48 Специальное 
мониторинговое 
исследование

Один раз в год

Доля обучающихся 
(физических лиц), 
принявших участие в 
очных и дистанционных 
олимпиадах для 
школьников, 
проводимых сторонними 
организациями и 
учреждениями (кроме 

процент Отношение численности 
обучающихся, 
принявших участие в 
очных  и дистанционных 
олимпиадах для 
школьников (кроме 
Всероссийской 
олимпиады школьников) 
к общей численности 

7,45 Данные РСЭМ Один раз в год
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Всероссийской 
олимпиады школьников)

обучающихся *100 
процентов

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
1 Формирование системы 

непрерывного 
вариативного 
дополнительного 
образования детей, 
направленной на 
развитие человеческого 
потенциала региона

Доля участников  
российских и 
международных 
творческих олимпиад, 
конкурсов и фестивалей 

процент Отношение численности  
участников  российских и
международных 
творческих олимпиад, 
конкурсов и фестивалей к
общей численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях * 100 
процентов

6 Статистический 
учёт участников, 
форма 76- РИК

Один раз в год

Доля победителей и 
призеров творческих 
олимпиад, конкурсов и 
фестивалей 
межрегионального, 
федерального  и 
международного уровня 

процент Отношение численности 
победителей и призеров 
творческих олимпиад, 
конкурсов и фестивалей 
межрегионального, 
федерального  и 
международного уровня к
общему количеству 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования * 100 
процентов

0,8 Статистический 
учёт победителей, 
форма ДО-1 
(сводная)

Один раз в год

Доля детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 22 лет, 
получающих услуги 
художественного 
образования, от общего 
количества детей и 
молодежи в возрасте от 5 
до 22 лет

процент Отношение количества 
детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 22 лет, 
получающих услуги 
художественного 
образования, к общему 
количеству  детей и 
молодежи  в возрасте от 5
до 22 лет* 100 процентов

0,2 Свод годовых 
сведений о детских 
школах искусств 
(приказ Росстата     
от 15.07.2011 № 
324), 
статистический 
сборник о 
численности 
населения 

Один раз в год
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Московской 
области 

Доля  обучающихся 
образовательных 
организаций сферы 
культуры и искусства, 
участвующих в 
международных, 
всероссийских, 
областных творческих 
проектах

процент Отношение количества 
участников творческих 
проектов к  общей  
численности 
обучающихся в детских 
школах искусств 
* 100 процентов

0,1 Мониторинг  
результатов 
конкурсных 
мероприятий,           
свод годовых 
сведений о детских 
школах искусств

Один раз в год

2 Развитие 
инфраструктуры, 
кадрового потенциала, 
интеграции 
деятельности 
образовательных 
организаций, культуры, 
физической культуры и 
спорта, 
обеспечивающих 
равную доступность и 
повышение охвата детей
услугами 
дополнительного 
образования

Доля детей и молодежи в 
возрасте от 5до 18 лет, 
охваченных 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами, в общей 
численности детей и 
молодежи в возрасте от 5 
до 18 лет     

процент Отношение количества 
детей и молодежи в 
возрасте от 5до 18 лет, 
охваченных 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами к 
численности детей и 
молодёжи в возрасте от 5 
до 18 лет * 100 процентов

76 Информация 
Территориального 
органа 
Федеральной 
службы 
государственной 
статистики, формы 
76-РИК, ДО-1 
(сводная)

Один раз в год

Доля детей и молодежи в 
возрасте от 5до 18 лет, 
занятых в организациях 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей и 
молодежи в возрасте от 5 
до 18 лет 

процент Отношение количества 
детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
занятых в организациях 
дополнительного 
образования,   к общей 
численности детей и 
молодежи в возрасте от 5 
до 18 лет * 100 
процентов

42 Форма  ДО-1
(сводная),  форма
76-РИК

Один раз в год
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Доля организаций, 
дополнительного 
образования, внедривших
эффективный контракт с 
руководителем 

процент Отношение количества 
организаций, 
дополнительного 
образования, внедривших
эффективный контракт с 
руководителем, к общему
количеству организаций, 
дополнительного 
образования *100 
процентов

0 Данные
Государственной
статистики,
ежегодный
управленческий
мониторинг,
проводимый
Министерством
образования
Московской
области

Один раз в год

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогов 
государственных 
(муниципальных) 
организаций 
дополнительного 
образования к 
среднемесячной 
заработной учителя в 
Московской области

процент Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогов 
государственных 
(муниципальных) 
организаций 
дополнительного 
образования к 
среднемесячной 
заработной учителя в 
Московской области * 
100 процентов

75

Степень 
удовлетворенности  
родительской 
общественности 
качеством информации 
об услугах 
дополнительного 
образования детей в 
организациях 
дополнительного 
образования 

процент Численность опрошенных
родителей, оценивающих 
качество и объем 
информации об услугах 
дополнительного 
образования как 
«отличное» и «хорошее» 
к общей численности 
опрошенных родителей* 
100 процентов (выборка 
не менее 3000 человек в 
год)

43,5 Результаты 
социологического 
исследования

Один раз в год
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3 Модернизация системы 
воспитательной и 
психолого-социальной 
работы в системе 
образования 
направленных на:
- воспитание российской
гражданской 
идентичности, уважения
к этнической 
принадлежности, 
ответственного 
отношения к 
образованию, труду, 
окружающим людям и 
природе;
- формирование 
ценностей 
коммуникативной 
компетенции, здорового 
и безопасного образа 
жизни, традиционной 
семьи, эстетической 
культуры личности

Доля детей, вовлечённых 
в реализацию 
волонтёрских проектов 

процент Отношение количества 
детей, вовлечённых в 
реализацию волонтёрских
проектов, к общему 
количеству обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях *100 
процентов 

6,3 Количество детей, 
вовлеченных в 
реализацию 
волонтерских 
проектов 
количество детей, 
которым выдана 
Книжка волонтера, 
форма которой 
утверждена 
Министерством 
спорта, туризма и 
молодёжной 
политики 
Российской 
Федерации, данные 
государственной 
статистики

Один раз в год

Удельный вес 
подростковой 
преступности 

процент Отношение количества 
раскрытых преступлений,
совершенных 
несовершеннолетними, к 
общему количеств у 
раскрытых преступлений,
совершенных в 
Московской области * 
100 процентов

2,7 Данные ГУВД МВД 
Российской 
Федерации по 
Московской области,
Комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
Московской области

2 раза в год

Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, 
профессиональных 

процент Отношение численности 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, 

1,2 Данные 
государственной 
статистики, 
результаты 

Один раз в год
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образовательных 
организаций, 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
употребляющих 
наркотические средства и
психотропные вещества

профессиональных 
образовательных 
организаций, 
образовательных 
организаций высшего 
образования, у которых 
выявлен положительный 
результат употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
по итогам проведения 
профилактических 
диагностических 
мероприятий  в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации, к 
общей численности 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
принимавших участие в  
профилактических 
диагностических 
мероприятиях
*100 процентов

добровольного 
диагностического 
тестирования на 
потребление 
наркотических 
веществ

4 Реализация  условий для
улучшения положения 
детей, обеспечения их 
прав

Доля участников 
различных форм детского
самоуправления

процент Отношение количества 
участников различных 
форм детского 
самоуправления к 
общему количеству 

27 Данные
управленческого
мониторинга
Министерства
образования
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обучающихся 
образовательных 
организаций, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы *100 
процентов

Московской
области

Доля обучающихся 
образовательных 
организаций, которым 
оказана психолого-
педагогическая, 
медицинская и 
социальная помощь 

процент Отношение количества 
обучающихся 
образовательных 
организаций, которым 
оказана психолого-
педагогическая, 
медицинская и 
социальная помощь к 
общему количеству 
обучающихся,  
нуждающихся в такого 
рода  помощи, на базе 
центров психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи * 
100 процентов

70 Данные
управленческого
мониторинга
Министерства
образования
Московской
области

Один раз в год

5 Повышение 
эффективности 
деятельности по 
семейному устройству 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

Доля детей, оставшихся 
без попечения родителей,
в том числе переданных 
неродственникам (в 
приемные семьи, на 
усыновление 
(удочерение), под опеку 
(попечительство), в 
семейные детские дома и 
патронатные семьи), 
находящихся в 
государственных 
(муниципальных) 

процент (1-Д/Ч)*100, где:
Д - общая численность 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
выявленных и учтенных 
на конец отчетного года. 
Данные показываются о 
всех детях, оставшихся 
без попечения родителей, 
которые состоят на учете 
в органах опеки и 
попечительства (в том 
числе переданных 

98,7 Данные
управленческого
мониторинга,
организованного
Министерством
образования
Московской
области

Один раз в год
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учреждениях всех типов неродственникам (в 
приемные семьи, под 
опеку (попечительство), в
семейные детские дома и 
патронатные семьи), 
находящихся в 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях всех типов) 
(форма №103-РИК раздел
1 строка 36 графа 3 минус
раздел 2 строка 24 графа 
12);
Ч- численность населения
возраста от 0 до 17 лет 
(включительно) по 
состоянию на 31 декабря 
отчетного года (даны 
Росстата)

Подпрограмма IV «Профессиональное образование»
1. Реализация механизмов 

прозрачного 
финансового 
обеспечения и 
стимулирования 
конкуренции 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных 
органам исполнительной 
власти Московской  
области,  очной формы 
обучения, 
трудоустроившихся в 
течение одного года 
после окончания 

процент (ВТ/В)*100, где ВТ = ВТ1
+ ВТ2 + ВТ3; В = В1 + В2
+ В3, где:
1.Численность 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных 
органам исполнительной 
власти Московской  
области,  очной формы 
обучения 
трудоустроившихся в 

43,2 Данные 
регионального 
мониторинга

Ежегодно за 
отчетный 
период
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обучения по полученной 
специальности 
(профессии), в общей их 
численности

течение 1 года после 
окончания обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии) -  Вт:
а) численность 
выпускников со средним 
профессиональным 
образованием по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих)
 - Вт1;
б) численность 
выпускников со средним 
профессиональным 
образованием по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена
 – Вт2;
в) численность 
выпускников 
образовательных 
организаций высшего 
образования  – Вт3.
2.Численность 
выпускников очной 
формы обучения - В:
а) численность 
выпускников со средним 
профессиональным 
образованием по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих)- Вт;
б) численность 
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выпускников со средним 
профессиональным 
образованием по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена – Вт;
в) численность 
выпускников 
образовательных 
организаций высшего 
образования  – Вт.

Удельный вес числа 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области, 
обеспечивающих 
доступность обучения и 
проживания лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья,
в общем их числе

процент (ОООБС/ОО)*100, где:
ОООБС – число  
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области, обеспеченных  
безбарьерной  средой;
ОО -  общее  число 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
подведомственных  
исполнительным органам 
власти  Московской  
области

6 Данные 
регионального 
мониторинга

Ежегодно за 
отчетный 
период

Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения 
профессиональных 
образовательных 

процент Зпi/Зэ)*100, где
Зпi= { ( ФOTi / Чспрi ) } / 12*1000

Зпi - средняя заработная 
плата преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения 
профессиональных 

94,4 Данные 
регионального 
мониторинга

Ежегодно за 
отчетный 
период
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организаций к средней 
заработной плате в 
экономике Московской 
области 

образовательных 
организаций
Чспр1 - среднесписочная 
численность 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций;
 ФОТ1- фонд начисленной
заработной платы 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения списочного 
состава 
профессиональных 
образовательных 
организаций;
Зэ - среднемесячная  
заработная плата в 
экономике Московской 
области

Отношение средней 
заработной платы: 
профессорско-
преподавательского 
состава образовательных 
организаций высшего  
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области, к средней 
заработной плате в 

процент (Зпi/Зэ)*100, где
Зпi= { ( ФOTi/ Чспрi ) } / 12*1000

где:
Зпi – средняя заработная
плата преподавателей 
образовательных 
организаций высшего  
образования, 
подведомственных  
органам 
исполнительной власти 
Московской  области;

106 Данные 
регионального 
мониторинга

Ежегодно за 
отчетный 
период
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экономике  Московской 
области

Чспр2 - среднесписочная
численность 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего  
образования, 
подведомственных  
органам 
исполнительной власти 
Московской  области;
ФОТ2 - фонд заработной 
платы преподавателей 
списочного состава 
образовательных 
организаций высшего 
образования, процент 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области;
Зэ - средняя  заработная 
плата в экономике 
Московской области

Удельный вес числа 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области;
  направивших не менее 
50 процентов от объема 

процент (ГОПО/ОО)*100, где:
ГОПО – число  
государственных  
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области;
 направивших не менее 50
процентов от объема 

0 Данные 
регионального 
мониторинга

Ежегодно за 
отчетный 
период
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средств, полученных за 
счет дополнительного по 
сравнению с учтенным 
при планировании 
бюджетных ассигнований
снижения потребления 
энергоресурсов, на 
увеличение годового 
фонда оплаты труда (без 
учета указанного 
увеличения при 
индексации фондов 
оплаты труда), в общем 
их числе

средств, полученных за 
счет дополнительного по 
сравнению с учтенным 
при планировании 
бюджетных ассигнований
снижения потребления 
энергоресурсов, на 
увеличение годового 
фонда оплаты труда,
ОО - общее  число 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области

2. Формирование системы 
непрерывного 
образования, 
позволяющей 
выстраивать гибкие 
(модульные) траектории
освоения новых 
компетенций

Охват населения 
дополнительными 
профессиональными 
программами (удельный 
вес занятого населения в 
возрасте от 25 до 65 лет, 
прошедшего повышение 
квалификации и (или) 
переподготовку, в общей 
численности занятого в 
экономике населения 
данной возрастной 
группы) (по отрасли 
«Образование»)

процент (ЗНн/ЗН)*100, где: 
ЗНн - численность 
занятого населения в 
возрасте от 25 до 65 лет, 
прошедшего повышение 
квалификации и (или) 
переподготовку по 
отрасли «Образование»;
ЗН -  численность 
занятого в экономике 
населения в возрасте от 
25 до 65 лет по отрасли 
«Образование»

22,5 Данные 
регионального 
мониторинга 

Ежегодно за 
отчетный 
период

Удельный вес 
численности 
профессорско-
преподавательского 

процент (ППС1/ППС2)*100, где:
ППС1 – численность  
профессорско-
преподавательского  

0,3 Данные 
регионального 
мониторинга

Ежегодно за 
отчетный 
период
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состава, прошедшего 
стажировки в ведущих 
российских и зарубежных
университетах и научных 
центрах, в общей 
численности 
профессорско-
преподавательского 
состава образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области;

состава   образовательных
организаций   высшего  
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области;
 прошедших  стажировку 
в  ведущих российских и 
зарубежных 
университетах и научных 
центрах ;
ППС2 -  общая 
численность 
профессорско-
преподавательского 
состава образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области

3. Оптимизация сети 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
учитывающей 
приоритеты социально- 
экономического 
развития Московской 
области

Удельный вес 
численности 
выпускников очной 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области;

процент (ВТ/В)*100, где ВТ = ВТ1
+ ВТ2 + ВТ3; В = В1 + В2
+ В3, где:
1.Численность 
выпускников очной 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 

43,2 Данные 
регионального 
мониторинга

Ежегодно за 
отчетный 
период
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трудоустроившихся в 
течение одного года 
после окончания 
обучения по полученной 
специальности 
(профессии), в общей их 
численности

власти Московской  
области;
трудоустроившихся в 
течение 1 года после 
окончания обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии) -  Вт:
а) численность 
выпускников со средним 
профессиональным 
образованием по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих)- Вт1;
б) численность 
выпускников со средним 
профессиональным 
образованием по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена – Вт2;
в) численность 
выпускников   
образовательных 
организаций высшего 
образования – Вт3.
2.Численность 
выпускников очной 
формы обучения - В:
а) численность 
выпускников со средним 
профессиональным 
образованием по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) - Вт;
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б) численность 
выпускников со средним 
профессиональным 
образованием по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена – Вт;
в) численность 
выпускников 
образовательных 
организаций высшего 
образования – Вт.

4. Модернизация ресурсов 
«опорных» 
профессиональных  
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования 
Московской области, 
как основы 
качественного развития,
включая создание 
условий по 
безбарьерной среде

Удельный вес числа 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области,и  
обеспечивающих 
доступность обучения и 
проживания лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья,
в общем их числе

процент (ОООБС/ОО)*100, где:
ОООБС – число  
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области, обеспеченных  
безбарьерной  средой;
ОО -  общее  число 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области

6 Данные 
регионального 
мониторинга

Ежегодно за 
отчетный 
период
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Обеспеченность 
студентов общежитиями 
(удельный вес 
численности студентов, 
проживающих в 
общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций; 
государственных 
образовательных 
организаций  высшего 
образования, 
подведомственных 
органам исполнительной 
власти Московской  
области,в общей 
численности студентов, 
нуждающихся в 
общежитиях)

процент (SUM Чсi/ SUM Чмi) *100, 
где
SUM Чсi  - численность 
студентов, проживающих в
общежитии:
а) в государственных   
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
подведомственных органам
исполнительной власти 
Московской  области,
  б) в государственных   
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
подведомственных 
органам исполнительной 
власти Московской  
области,
SUM Чмi  - численность 
студентов, нуждающихся 
в общежитии 
обучающихся:
  а) в государственных   
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
подведомственных 
органам исполнительной 
власти Московской  
области,
  б) в государственных   
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
подведомственных 

90 Данные 
регионального 
мониторинга

Ежегодно за 
отчетный 
период
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органам исполнительной 
власти Московской  
области

5. Обновление 
содержания, структуры 
программ и технологий 
профессионального 
образования и высшего 
образования с целью 
обеспечения их 
соответствия 
требованиям  экономики
региона и 
изменяющимся 
запросам населения

Удельный вес 
численности студентов 
организаций высшего 
образования, прошедших 
в течение учебного года 
обучение в зарубежной 
образовательной 
организации высшего 
образования не менее 
одного семестра (кроме  
организации высшего 
образования государств – 
участников Содружества 
Независимых 
Государств), в общей 
численности студентов 
образовательных  
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области

процент (С1/С2)*100, где:
С1 – численность 
студентов 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области, прошедших в 
течение учебного года 
обучение в зарубежной   
организации высшего 
образования не менее 
одного семестра (кроме  
организаций высшего 
образования государств – 
участников СНГ);
С2 - общая численность 
студентов 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области

0 Данные 
регионального 
мониторинга

Ежегодно за 
отчетный 
период

Удельный вес 
численности 
профессорско-
преподавательского 
состава, прошедшего 
стажировки в ведущих 
российских и зарубежных

процент (ППС1/ППС2)*100, где:
ППС1 – численность  
профессорско-
преподавательского  
состава   образовательных
организаций   высшего  
образования, 

0,3 Данные 
регионального 
мониторинга

Ежегодно за 
отчетный 
период
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университетах и научных 
центрах, в общей 
численности 
профессорско-
преподавательского 
состава образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области

подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области, прошедших  
стажировку в  ведущих 
российских и зарубежных
университетах и научных 
центрах ;
ППС2 -  общая 
численность 
профессорско-
преподавательского 
состава образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области

Удельный вес 
численности 
иностранных студентов в 
общей численности 
студентов 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных 
органам исполнительной 
власти Московской  
области

процент ( ЧИ / ЧО ) × 100 , где:
ЧИ - численность 
иностранных студентов, 
обучающихся в  
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области,ЧО - Общая 
численность студентов 
образовательных 
организаций высшего 
образования  

0,4 Данные 
регионального 
мониторинга

Ежегодно за 
отчетный 
период

Удельный вес числа 
образовательных 
организаций высшего 

процент (ООСФЦК/ОО)*100, где:
ООСФЦК – число  
образовательных  

0 Данные 
регионального 
мониторинга

Ежегодно за 
отчетный 
период
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образования, 
подведомственных 
органам исполнительной 
власти Московской  
области,cформировавших
фонды целевого капитала
объемом не менее 100 
млн. рублей, в их общем 
числе

организаций   высшего  
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области,
сформировавших фонд 
целевого  капитала;
ОО -  общее  число 
образовательных  
организаций   высшего  
образования, 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области

6. Реализация механизмов 
для развития 
взаимодействия 
профессиональных 
образовательных 
организаций   и 
образовательных 
организаций высшего 
образования с рынком 
труда, общественными 
организациями

Удельный вес 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций  и 
образовательных 
организаций высшего 
образования,  
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области, очной формы 
обучения, 
трудоустроившихся в 
течение одного года 
после окончания 
обучения по полученной 
специальности 
(профессии), в общей их 
численности

процент (ВТ/В)*100, где ВТ = ВТ1
+ ВТ2 + ВТ3; В = В1 + В2
+ В3, где:
1. Численность 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций  и 
образовательных 
организаций высшего 
образования,  
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области, очной формы 
обучения, 
трудоустроившихся в 
течение 1 года после 
окончания обучения по 
полученной 
специальности 

43,2 Данные 
мониторинга

Ежегодно за 
отчетный 
период
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(профессии) -  Вт:
а) численность 
выпускников со средним 
профессиональным 
образованием по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) - 
Вт1;
б) численность 
выпускников со средним 
профессиональным 
образованием по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена – Вт2;
в) численность 
выпускников 
образовательных 
организаций высшего 
образования – Вт3.
2. Численность 
выпускников очной 
формы обучения - В:
а) численность 
выпускников со средним 
профессиональным 
образованием по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих)- Вт;
б) численность 
выпускников со средним 
профессиональным 
образованием по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
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звена – Вт;
в) численность 
выпускников 
образовательных 
организаций высшего 
образования,  
подведомственных  
исполнительным органам 
власти  Московской  
области с высшим 
образованием – Вт.

7 Обеспечение мер 
социальной поддержки 
обучающихся и 
работников системы 
профессионального 
образования 
Московской области

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
образовательных 
организаций высшего 
образования 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области,      очной формы 
обучения, 
трудоустроившихся в 
течение одного года 
после окончания 
обучения по полученной 
специальности 
(профессии), в общей их 
численности

процент (ВТ/В)*100, где ВТ = ВТ1
+ ВТ2 + ВТ3; В = В1 + В2
+ В3, где:
1.Численность 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
образовательных 
организаций высшего 
образования,  
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области,    очной формы 
обучения, 
трудоустроившихся в 
течение 1 года после 
окончания обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии) -  Вт:
а) численность 
выпускников со средним 
профессиональным 
образованием по 

43,2 Данные 
мониторинга

Ежегодно за 
отчетный 
период
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программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) - 
Вт1;
б) численность 
выпускников со средним 
профессиональным 
образованием по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена – Вт2;
в) численность 
выпускников 
образовательных 
организаций высшего 
образования – Вт3.
2. Численность 
выпускников очной 
формы обучения - В:
а) численность со 
средним 
профессиональным 
образованием по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) - Вт;
б) численность 
выпускников со средним 
профессиональным 
образованием по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена – Вт;
в) численность 
выпускников 
образовательных 
организаций высшего 
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образования – Вт.
8. Подготовка врачебных 

кадров
Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
образовательных 
организаций высшего 
образования 
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области,      очной формы 
обучения, 
трудоустроившихся в 
течение одного года 
после окончания 
обучения по полученной 
специальности 
(профессии), в общей их 
численности

процент (ВТ/В)*100, где ВТ = ВТ1
+ ВТ2 + ВТ3; В = В1 + В2
+ В3, где:
1. Численность 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
образовательных 
организаций высшего 
образования,  
подведомственных  
органам исполнительной 
власти Московской  
области,    очной формы 
обучения, 
трудоустроившихся в 
течение 1 года после 
окончания обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии) -  Вт:
а) численность 
выпускников со средним 
профессиональным 
образованием по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) - 
Вт1;
б) численность 
выпускников со средним 
профессиональным 
образованием по 
программам подготовки 
специалистов среднего 

43,2 Данные 
мониторинга

Ежегодно за 
отчетный 
период
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звена – Вт2;
в) численность 
выпускников 
образовательных 
организаций высшего 
образования – Вт3.
2. Численность 
выпускников очной 
формы обучения - В:
а) численность со 
средним 
профессиональным 
образованием по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) - Вт;
б) численность 
выпускников со средним 
профессиональным 
образованием по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена – Вт;
в) численность 
выпускников 
образовательных 
организаций высшего 
образования – Вт.

 Подпрограмма V «Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования»
1 Разработка 

формализованных 
процедур и контрольно-
измерительных 
материалов для оценки 
качества образования и 
организация 
диагностики в 

Отношение среднего 
балла ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах 
школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 
10 процентах школ с 

коэффициент Отношение  среднего
взвешенного  балла  ЕГЭ
10  процентов
общеобразовательных
организаций  с  лучшими
результатами  ЕГЭ  (в
расчете  на  1  предмет)  к
среднему  взвешенному

1,7 Результаты  ЕГЭ
(база  данных
РЦОИ)

Один раз в год
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соответствии с 
ключевыми принципами
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

худшими результатами 
ЕГЭ

баллу  ЕГЭ 10  процентов
школ  с  худшими
результатами  ЕГЭ  (в
расчете на 1 предмет)

Уровень 
удовлетворенности 
населения качеством 
образования от числа 
опрошенных:

Отношение численности 
респондентов, 
ответивших 
«удовлетворен» и «скорее
удовлетворен» к общей 
численности опрошенных
респондентов * 100 
процентов

Социологическое
исследование

Один раз в год

 Дошкольное 
образование

процент 36

 Общее (начальное, 
основное, среднее) 
образование

процент 64

 Среднее 
профессиональное 
образование

процент 62

2 Развитие механизмов 
внешней оценки 
качества образования, 
создание системы 
региональных 
социологических и 
мониторинговых 
исследований в области 
качества образования

Удельный вес числа 
образовательных 
организаций, 
включенных в 
региональную систему 
электронного 
мониторинга состояния и
развития системы 
образования в 
Московской области

процент Отношение количества 
образовательных 
организаций, 
включенных в 
региональную систему 
электронного 
мониторинга состояния и 
развития системы 
образования в 
Московской области к 
общему количеству 
образовательных 
организаций * 100 
процентов

40 Данные РСЭМ Один раз в год

Число уровней единиц Число уровней 2 Данные РСЭМ Один раз в год
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образования, на которых 
реализуются механизмы 
внешней оценки качества
образования.

образования, на которых 
реализуются механизмы 
внешней оценки качества 
образования

3. Обеспечение 
информационной 
прозрачности системы 
образования в 
Московской области, 
развитие 
государственно-
общественного 
управления в 
образовании

Удельный вес числа 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающих 
представление 
нормативно 
закрепленного перечня 
сведений о своей 
деятельности на 
официальных сайтах, в 
общем числе процент 
образовательных 
организаций

процент Отношение количества 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающих 
представление 
нормативно 
закрепленного перечня 
сведений о своей 
деятельности на 
официальных сайтах, к 
общему количеству 
образовательных 
организаций * 100 
процентов

41 Данные РСЭМ Один раз в год

Удельный вес  числа 
образовательных 
организаций, в которых 
согласно 
зарегистрированному 
уставу создан орган 
самоуправления, 
реализующий 
государственно-
общественный характер 
управления, 
участвующий в оценке 
качества образования

процент Отношение количества 
образовательных 
организаций, в которых 
согласно 
зарегистрированному 
уставу создан орган 
самоуправления, 
реализующий 
государственно-
общественный характер 
управления, 
участвующий в оценке 
качества образования к 
общему количеству 
образовательных 
организаций * 100 
процентов

41 Данные РСЭМ Один раз в год

Уровень процент Отношение численности 28 Социологическое Один раз в год
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удовлетворенности 
населения 
информационной 
открытостью системы 
образования в 
Московской области 
(процент от числа 
опрошенных)

респондентов, 
ответивших 
«удовлетворен» и «скорее
удовлетворен» к общей 
численности опрошенных
респондентов  * 100 
процентов

исследование

Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»
1. Повышение качества и 

эффективности 
государственных услуг 
в системе образования в 
Московской области

Доля муниципальных 
систем образования в 
Московской области, в 
которых внедрены 
инструменты управления
по результатам

процент Отношение  
муниципальных систем 
образования, в которых 
внедрены инструменты 
управления по 
результатам, к общему 
количеству 
муниципальных систем 
образования * 100 
процентов

4 Данные РСЭМ Один раз в год

2. Реализация системы 
методического, 
информационного 
сопровождения и 
мониторинга 
реализации Программы, 
распространения ее 
результатов

Доля образовательных 
организаций в 
Московской области, 
имеющих доступ в сети 
Интернет к 
методическим и 
образовательным 
ресурсам, разработанным
в рамках 
государственной 
программы

процент Отношение  
образовательных 
организаций в 
Московской области, 
имеющих доступ в сети 
Интернет к методическим
и образовательным 
ресурсам, разработанным 
в рамках государственной
программы к общему 
количеству 
образовательных 
организаций в 
Московской области * 
100 процентов

100 Специальные
мониторинговые
исследования

Один раз в год

3. Обеспечение Уровень процент 10 Социологическое Один раз в год
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общественной 
поддержки процесса 
модернизации 
образования в 
Московской области

информированности 
населения  о реализации 
мероприятий по 
развитию сферы 
образования в 
Московской области в 
рамках государственной 
программы

исследование
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Приложение № 3
к Государственной программе
Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014 - 2018 годы

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий,
предусмотренных государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2014 - 2018 годы

№ по
порядку
мероп-
риятий

соответ-
ствующей
подпрог-
раммы

Наименование мероприятия подпрограммы Источник
финансового
обеспечения

Расчет необходимых финансовых ресурсов из бюджета Московской области на реализацию мероприятия Общий объем финансовых
ресурсов,  необходимых для

реализации мероприятия, в том
числе по годам

1 2 3 4 5
Подпрограмма I «Дошкольное образование»

1. Задача 1. Ликвидация очередности в 
дошкольные образовательные организации и  
развитие инфраструктуры дошкольного 
образования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

 Всего:  
5 084 289 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 3 930 209 тыс. рублей;
2015 – 288 520 тыс. рублей;
2016 – 288 520 тыс. рублей;
2017 – 288 520 тыс. рублей;
2018 – 288 520 тыс. рублей.

Внебюджет-
ные источники

Всего:  
42 392 452 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 13 660 427 тыс. рублей;
2015 – 8 909 825 тыс. рублей;
2016 – 7 849 478 тыс. рублей;
2017 – 6 513 972 тыс. рублей;
2018 – 5 458  750 тыс. рублей.

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

Всего:  
11 090 028 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 7 187 044 тыс. рублей;
2015 -  1 932 693 тыс. рублей; 
2016 – 801 611 тыс. рублей;
2017 – 986 600 тыс. рублей;
2018 – 182 077 тыс. рублей.



84

1.1. Строительство объектов дошкольного 
образования (включая реконструкцию со 
строительством пристроек)

Средства 
бюджета 
Московской 
области

 Объем средств определен исходя из средней стоимости одного ученического места сложившейся на 
территории Московской области и потребности в местах в детские дошкольные учреждения по состоянию 
на 01.01.2014 .

Всего:  
2 941 912 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 2 941 912 тыс. рублей.

Внебюджет-
ные источники

Всего:  
42 235 452 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 13 632 427 тыс. рублей;
2015 – 8 852 825 тыс. рублей;
2016 – 7 825 478 тыс. рублей;
2017 – 6 489 972 тыс. рублей;
2018 – 5 434 750 тыс. рублей.

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

Всего:  
10 156 134 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 6 775 949 тыс. рублей;
2015 – 1 700 606 тыс. рублей;
2016 – 707 564 тыс. рублей;
2017 – 824 495 тыс. рублей;
2018 – 147 420 тыс. рублей.

1.1.1 Предоставление субсидии  бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на проектирование и  строительства  
объектов дошкольного образования.

Средства 
бюджетов 
Московской 
области

Всего:  
2 814 652 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 2 814 652тыс. рублей;

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

Всего:  
3 838 654 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 3 526 180 тыс. рублей;
2015 – 155 850 тыс. рублей;
2016 – 41 699 тыс. рублей;
2017 – 114 925 тыс. рублей.

1.1.2 Строительство за счет реализации мероприятий 
муниципальных программ

Внебюджет-
ные источники

Всего:  
4 464 322 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 1 292 919 тыс. рублей;
2015 – 1 483 265 тыс. рублей;
2016 – 898 138 тыс. рублей;
2017 – 460 000 тыс. рублей;
2018 – 330 000 тыс. рублей. 

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 

Всего:  
6 312 380 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 3 244 769 тыс. рублей;
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Московской 
области

2015 – 1 544 756 тыс. рублей;
2016 – 665 865 тыс. рублей;
2017 – 709 570 тыс. рублей;
2018 – 147 420 тыс. рублей.

1.1.3 Строительство за счет реализации проектов 
государственно-частного партнерства

Внебюджет-
ные источники

Всего:  
1 567 198 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 1 072 278 тыс. рублей;
2015 – 198 720 тыс. рублей;
2016 – 296 200 тыс. рублей.

1.1.4 Строительство при реализации инвестиционных
проектов по осуществлению комплексного 
жилищного строительства

Внебюджет-
ные источники

Всего:  
36 203 932 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 11 267 230 тыс. рублей;
2014 - 7 170 840 тыс. рублей;
2014 – 6 631 140 тыс. рублей;
2015 – 6 029 972 тыс. рублей;
2016 – 5 104 750 тыс. рублей.

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 5 000 тыс. рублей.

1.1.5. Предоставление субсидии на на капитальные 
вложения в объекты дошкольного образования 
в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего: 
127 260 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 127 260 тыс. рублей.
1.1.5.1. Детского сада на 120 мест  в Зарайском 

муниципальном районе, (г.Зарайск, 
ул.Московская, вблизи д.1)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем средств определен исходя из средней стоимости одного ученического места сложившейся на 
территории Московской области и учетом мощности

Всего: 
127 260 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 127 260 тыс. рублей.

1.2 Создание дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (путем возврата в систему 
дошкольного образования помещений и зданий,
используемых не по назначению, 
использования свободных площадей школ и 
иных учреждений социально-культурной 
сферы, рационального использавния 
помещений)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Расчет субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области, прошедшим отбор по 
указанным критериям, осуществляется по следующей методике:

Si2014 = R x Ki2013 - N, где:

Si2014 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области, 
предоставляемой на обеспечение дополнительными местами муниципальных дошкольных образовательных
организаций;
R - расчетная стоимость расходов бюджета Московской области на проведение в 2014 году в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях капитального, текущего ремонта, 
благоустройство территории, приобретение оборудования, мебели, мягкого инвентаря, игр, игрушек на 
одно место воспитанника, равная 111982 рубля;
Ki2014 - прогнозируемое количество новых мест в дошкольных образовательных организациях, 
подлежащих открытию в 2014 году за счет финансирования мероприятий по проведению капитального, 
текущего ремонта, благоустройству территории, приобретению оборудования, мебели, мягкого инвентаря, 

Всего: 
187 720 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 85 120 тыс. рублей;
2015 – 102 600 тыс. рублей.
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игр, игрушек в i-м муниципальном образовании Московской области;
N - объем прогнозируемых поступлений доходов в местный бюджет от налога на прибыль организаций, 
налога на имущество организаций и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, которые планируется направить в 2014 году на мероприятия Подпрограммы I

Внебюджет-
ные источники

Всего: 
43 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 10 000 тыс. рублей;
2015 – 33 000 тыс. рублей.

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

Всего:  
526 708 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 225 472 тыс. рублей;
2015 – 172 420 тыс. рублей;
2016 – 21 624 тыс. рублей;
2017 – 107 192 тыс. рублей.

1.3. Создание дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях (увеличение 
наполняемости групп в соответствии  п. 1.9 
СанПиНа 2.4.1.3049-13)

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

Всего:  
158 461 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 72 653 тыс. рублей;
2015 – 18 157 тыс. рублей;
2016 – 41 837 тыс. рублей;
2017 – 22 435 тыс. рублей;
2018 – 3 378 тыс. рублей.

1.4. 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

Средства 
бюджета 
Московской 
области         

Расчет субсидий осуществляется по формуле:
Si = Siгор + Siсел

Si - объем субсидии 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, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования
Московской области;

Siгор  -  объем  средств  на  государственную  поддержку  частных  дошкольных  образовательных
организаций  в  Московской  области, расположенных  в  городских  населенных  пунктах  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 = (R1гор + R2гор) × 12 × Kiгор

R1гор - расчетная величина расходов бюджета Московской области на возмещение расходов на
присмотр  и  уход  за  детьми,  включая  расходы  на  содержание  имущества  в  частных  дошкольных
образовательных организациях в Московской области,  расположенных в городских населенных пунктах
муниципального образования Московской области, равная 3 641 рублей в месяц;

R2гор   - расчетная величина расходов бюджета Московской области на возмещение расходов на
присмотр и уход за детьми, 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 2 870 рублей в месяц;

12 - количество месяцев в году;
Kiгор  -  численность  воспитанников  частных  дошкольных  образовательных  организаций,

расположенных в городских населенных пунктах  i-го муниципального образования Московской области,
обучающихся по образовательным программам дошкольного образования на местах, созданных в период с
1 сентября 2012 года по 31 декабря 2013 года.

Всего:  
1 442 600 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 288 520  тыс. рублей;
2015 – 288 520 тыс. рублей;
2016 - 288 520 тыс. рублей;
2017 – 288 520 тыс. рублей;
2018 – 288 520 тыс. рублей.

consultantplus://offline/ref=E60A6C7D08076CD87A2F3890AC359EBD9686BA83B4CECEBDDCB3880EDF4DD09D3852468F5F8A9516j7EEH
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Siсел  -  объем  средств  на  государственную  поддержку  частных  дошкольных  образовательных
организаций  в  Московской  области, расположенных  в  сельских  населенных  пунктах  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 = (R1сел + R2сел) × 12 × Kiсел

R1сел - расчетная величина расходов бюджета Московской области на возмещение расходов на
присмотр  и  уход  за  детьми,  включая  расходы  на  содержание  имущества  в  частных  дошкольных
образовательных  организациях  в  Московской  области,  расположенных  в  сельских  населенных  пунктах
муниципального образования Московской области, равная 4 301 рублей в месяц;

R2сел   - расчетная величина расходов бюджета Московской области на возмещение расходов на
присмотр и уход за детьми, 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
2 870 рублей в месяц;

12 - количество месяцев в году;
Kiгор  -  численность  воспитанников  частных  дошкольных  образовательных  организаций,

расположенных в сельских населенных пунктах  i-го муниципального образования Московской области,
обучающихся по образовательным программам дошкольного образования на местах, созданных в период с
1 сентября 2012 года по 31 декабря 2013 года.

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

Всего:  
72 130 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 14 426 тыс. рублей;
2015 – 14 426 тыс. рублей;
2016 – 14 426 тыс. рублей;
2017 – 14 426 тыс. рублей;
2018 – 14 426 тыс. рублей.

1.5. Создание  семейных воспитательных групп и 
выплаты  компенсации родителям со снятием 
детей с очереди

Внебюджет-
ные источники

Всего:  
114 000 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 18 000 тыс. рублей;
2015 – 24 000 тыс. рублей;
2016 – 24 000 тыс. рублей;
2017 – 24 000 тыс. рублей;
2018 – 24 000 тыс. рублей.

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

Всего:  
121 876 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 43 725 тыс. рублей;
2015 – 27 083 тыс. рублей;
2016 – 16 163 тыс. рублей;
2017 – 18 052 тыс. рублей;
2018 – 16 853 тыс. рублей.

1.6. Предоставление субсидии на капитальные 
вложения в объекты социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также отдельные 
мероприятии по планировке территории на 
территориях Ленинского, Наро-Фоминского и 
Подольского муниципальных районов 
Московской области за счет средств, 
полученных из бюджета г. Москвы

Средства 
бюджета 
Московской 
области         

Соглашение от 28.03.2012 № 77-574 о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета
города Москвы бюджету Московской области (далее - Соглашение), заключенным между Правительством
Москвы  от  имени  субъекта  Российской  Федерации  -  города  федерального  значения  Москвы  и
Правительством Московской области от имени Московской области

Всего:  
699 777 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 699 777 тыс. рублей.
Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 

Всего:  
54 819 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 54 819 тыс. рублей.
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образований 
Московской 
области

2. Задача 2. Развитие сети дошкольных 
образовательных организаций и внедрение 
новых финансово-экономических механизмов, 
обеспечивающих равный доступ населения к 
услугам дошкольного образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

 Всего:  
126 561 065 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 25 312 213 тыс. рублей;
2015 – 25 312 213  тыс. рублей;
2016 – 25 312 213тыс. рублей;
2017 – 25 312 213тыс. рублей;
2018 – 25 312 213 тыс. рублей.

2.1. 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

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Расчет субвенций осуществляется по следующей формуле:
Si = Ski + Szi + Sbi, где:

Si  -  объем субвенции на выплату компенсации бюджету i-го муниципального образования Московской
области;
Ski  -  объем  средств,  i-го  муниципального  образования  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, бюджету i-го муниципального образования Московской области:

Ski = Рср. × (0,2 × К1i + 0,5 × К2i + 0,7 × К3i) × 11 , где:

Рср.  -  средний  размер родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  государственных  и
муниципальных  образовательных  организациях  в  Московской  области,  реализующих  образовательные
программы дошкольного образования, в месяц, установленный Правительством Московской области;
К1i - количество в семьях первых детей, посещающих образовательные организации в Московской области,
реализующих образовательные программы дошкольного образования в i-м муниципальном образовании
Московской области;
К2i - количество в семьях вторых детей, посещающих образовательные организации в Московской области,
реализующих образовательные программы дошкольного образования в i-м муниципальном образовании
Московской области;
К3i  -  количество в семьях третьих и последующих детей,  посещающих образовательные организации в
Московской  области,  реализующих  образовательные  программы  дошкольного  образования  в  i-м
муниципальном образовании Московской области;
11  –  количество  месяцев  посещения  детьми  образовательных  организаций  в  Московской  области,
реализующих  образовательные  программы  дошкольного  образования,  с  учетом  пропусков  по  болезни,
отпуска родителей и др., в месяцах;
Szi  -  объем  средств  на  оплату  труда  работников,  осуществляющих  работу  по  обеспечению  выплаты
компенсации  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные
программы  дошкольного  образования  в  организациях  Московской  области,  осуществляющих
образовательную деятельность, бюджету i-го муниципального образования Московской области:

Szi = Fср. × ni, где:

Fср  -  средний  размер  оплаты  труда  работников,  осуществляющих  работу  по  обеспечению  выплаты
компенсации  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные
программы  дошкольного  образования  в  организациях  Московской  области,  осуществляющих
образовательную  деятельность,  с  учетом  надбавок  и  доплат,  установленных  нормативными  правовыми
актами Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской

Всего:  
10 782 360 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 2 156 472 тыс. рублей;
2015 – 2 156 472 тыс. рублей;
2016 – 2 156 472 тыс. рублей;
2017 – 2 156 472 тыс. рублей;
2018 – 2 156 472 тыс. рублей.

consultantplus://offline/ref=966154EA311F389B266F0CE3C8474DCAD61E7375B43BD680A6AF38E0AD5C5CBF67D415A741720DB6hDb9F
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области,  и  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.
ni - количество штатных единиц, из расчета 1 штатная единица на 1200 воспитанников списочного состава
образовательных организаций в Московской области на территории i-го муниципального образования;
Sbi - объем средств на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в  организациях  Московской  области,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  бюджету  i-го
муниципального образования Московской области:

Sbi = Ski × 0,02, где:

0,02 - прогнозируемая доля расходов на оплату банковских и почтовых услуг.
2.2. Предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных образований Московской 
области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 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)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Расчет субвенций осуществляется по следующей формуле:
           t
Si = SUM (qi ) + Учi, где:
         t=1
Si - объем субвенций бюджету i-го муниципального образования Московской области;
qi - объем субвенций бюджету  i-го муниципального образования Московской области, рассчитанный по
нормативам  финансового  обеспечения  муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций  в
Московской области на  обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств бюджета Московской области на
очередной  финансовый год и плановый период (далее - нормативы), определяется по следующей формуле:

           n                                     n                                      n
qi = SUM (Riор1 × Hiор1) + SUM (Riор2 × Hiор2) + SUM (Riор3 × Hiор3) +
         n=1                                 n=1                                  n=1

       n                                    n                                     n  
+ SUM (Riор4× Hiор4) + SUM (Riкр2× Hiкр2) + SUM (Riкр3× Hiкр3) +
     n=1                                 n=1                                n=1 
       n                                   n                                       n
+ SUM (Riкг3× Hiкг3) + SUM (Riкф3× Hiкф3) + SUM (Riксп3× Hiксп3) +
      n=1                               n=1                                 n=1 
       n                                        n                                         n
+ SUM (Riкск2× Hiкск2) + SUM (Riкск3× Hiкск3) + SUM (Riко2× Hiко2) +
      n=1                                    n=1                                    n=1 
      n                                     n                                        n
+ SUM (Riко3× Hiко3) + SUM (Riку3× Hiку3) + SUM (Riкд2× Hiкд2) +
     n=1                                n=1                                    n=1
       n                                     n                                      n
+ SUM (Riкд3× Hiкд3) + SUM (Riозт3× Hiозт3) + SUM (Riозб2× Hiозб2) +
     n=1                                  n=1                                    n=1
       n                                        n                                         n
+ SUM (Riозб3× Hiозб3) + SUM (Riозм2× Hiозм2) + SUM (Riозм3× Hiозм3) +
     n=1                                    n=1                                     n=1
       n                                        n                                        n
+ SUM (Riков2× Hiков2) + SUM (Riкбг3× Hiкбг3) + SUM (Riкбс3× Hiкбс3) +
    n=1                                      n=1                                    n=1
       n
+ SUM (Riкбп3× Hiкбп3), где:
     n=1

Всего:  
113 835 675 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 22 767 135 тыс. рублей;
2015 – 22 767 135 тыс. рублей;
2016 – 22 767 135 тыс. рублей;
2017 – 22 767 135 тыс. рублей;
2018 – 22 767 135 тыс. рублей.
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Riор1, Riор2, Riор3, Riор4, Riкр2, Riкр3, Riкг3, Riкф3, Riксп3, Riкск2, Riкск3, Riко2, Riко3, Riку3, Riкд2,
Riкд3, Riозт3,  Riозб2, Riозб3, Riозм2, Riозм3, Riков2,  Riкбг3, Riкбс3, Riкбп3 -  нормативы в расчете на
одного воспитанника соответственно:
в возрасте от двух месяцев до одного года в группе общеразвивающей направленности (Riор1); 
в возрасте от одного года до трех лет в группе общеразвивающей направленности (Riор2);
в возрасте старше трех лет в группе общеразвивающей направленности (Riор3);
разновозрастные от 2 месяцев до 7 лет в группе общеразвивающей направленности (Riор4);
в  возрасте  от  одного  года  до  трех  лет  в  группе  компенсирующей направленности  с  нарушением речи
(Riкр2);
в возрасте старше трех лет в группе компенсирующей направленности с нарушением речи (Riкр3);
в  возрасте  старше   трех   лет  в  группе  компенсирующей  направленности   для  глухих детей (Riкг3);
в  возрасте  старше  трех  лет  в  группе   компенсирующей  направленности с фонетико-фонематическим
нарушением речи и нарушением произношения отдельных слов (Riкф3);
в  возрасте  старше  трех  лет  в  группе  компенсирующей  направленности  для  слабослышащих  и
позднооглохших детей (Riксп3);
в возрасте от одного года до трех лет в группе компенсирующей направленности для слабовидящих детей, с
косоглазием и амблиопией (Riкск2);
в  возрасте  старше  трех  лет  в  группе  компенсирующей направленности для для  слабовидящих детей,  с
косоглазием и амблиопией (Riкск3);
в  возрасте от одного года   до  трех  лет   в  группе  компенсирующей   направленности  с нарушением
опорно-двигательного аппарата (Riко2);
в возрасте старше трех лет в группе компенсирующей направленности с нарушением опорно-двигательного
аппарата (Riко3);
в возрасте старше трех лет в группе компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью
легкой степени (Riку3);
в  возрасте  от  одного  года  до  трех  лет в группе компенсирующей  направленности для детей со сложным
дефектом (Riкд2);
в возрасте старше  трех лет в группе  компенсирующей направленности для   детей со сложным дефектом
(Riкд3);
в  возрасте  старше  трех   лет  в   группе  оздоровительной   направленности  для  детей  с  туберкулезной
интоксикацией (Riозт3);
в возрасте от одного года до трех лет в группе оздоровительной  направленности  для часто болеющих
детей  (Riозб2);
в возрасте старше трех лет в группе  оздоровительной  направленности для часто болеющих детей (Riозб3);
в возрасте  от одного года до трех лет в  группе оздоровительной направленности  для  детей,  которым
необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий (Riозм2);
в  возрасте старше   трех лет в группе оздоровительной  направленности  для  детей, которым необходим
комплекс специальных оздоровительных мероприятий (Riозм3);
в  возрасте  от  одного  года  до  трех  лет  в  группе  комбинированной   направленности  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья (Riков2);
в возрасте старше трех лет в группе комбинированной направленности с наполняемостью не более 10  детей
(Riкбг3);
в возрасте старше трех лет в группе комбинированной направленности с наполняемостью не более 15  детей
(Riкбс3);
в возрасте старше трех лет в группе комбинированной направленности с наполняемостью не более 17  детей
(Riкбп3);
Hiор1, Hiор2, Hiор3, Hiор4, Hiкр2, Hiкр3, Hiкг3, Hiкф3, Hiксп3, Hiкск2, Hiкск3, Hiко2, Hiко3, Hiку3, Hiкд2,
Hiкд3,  Hiозт3,  Hiозб2,  Hiозб3,  Hiозм2,  Hiозм3,  Hiков2,  Hiкбг3,  Hiкбс3,  Hiкбп3  -  прогнозируемая  на
очередной финансовый год среднегодовая  численность воспитанников соответственно:
в возрасте от двух месяцев до одного года в группе общеразвивающей направленности (Hiор1); 
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в возрасте от одного года до трех лет в группе общеразвивающей направленности (Hiор2);
в возрасте старше трех лет в группе общеразвивающей направленности (Hiор3);
разновозрастные от 2 месяцев до 7 лет в группе общеразвивающей направленности (Hiор4);
в  возрасте  от  одного  года  до  трех  лет  в  группе  компенсирующей направленности  с  нарушением речи
(Hiкр2);
в возрасте старше трех лет в группе компенсирующей направленности с нарушением речи (Hiкр3);
в  возрасте  старше   трех   лет  в  группе  компенсирующей  направленности   для  глухих детей (Hiкг3);
в  возрасте  старше  трех  лет  в  группе   компенсирующей  направленности с фонетико-фонематическим
нарушением речи и нарушением произношения отдельных слов (Hiкф3);
в  возрасте  старше  трех  лет  в  группе  компенсирующей  направленности  для  слабослышащих  и
позднооглохших детей (Hiксп3);
в возрасте от одного года до трех лет в группе компенсирующей направленности для слабовидящих детей, с
косоглазием и амблиопией (Hiкск2);
в  возрасте  старше  трех  лет  в  группе  компенсирующей направленности для для  слабовидящих детей,  с
косоглазием и амблиопией (Hiкск3);
в  возрасте от одного года   до  трех  лет   в  группе  компенсирующей   направленности  с нарушением
опорно-двигательного аппарата (Hiко2);
в возрасте старше трех лет в группе компенсирующей направленности с нарушением опорно-двигательного
аппарата (Hiко3);
в возрасте старше трех лет в группе компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью
легкой степени (Hiку3);
в  возрасте  от  одного  года  до  трех  лет в группе компенсирующей  направленности для детей со сложным
дефектом (Hiкд2);
в возрасте старше  трех лет в группе  компенсирующей направленности для   детей со сложным дефектом
(Hiкд3);
в  возрасте  старше  трех   лет  в   группе  оздоровительной   направленности  для  детей  с  туберкулезной
интоксикацией (Hiозт3);
в возрасте от одного года до трех лет в группе оздоровительной  направленности  для часто болеющих
детей  (Hiозб2);
в возрасте старше трех лет в группе  оздоровительной  направленности для часто болеющих детей (Hiозб3);
в возрасте  от одного года до трех лет в  группе оздоровительной направленности  для  детей,  которым
необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий (Hiозм2);
в  возрасте старше   трех лет в группе оздоровительной  направленности  для  детей, которым необходим
комплекс специальных оздоровительных мероприятий (Hiозм3);
в  возрасте  от  одного  года  до  трех  лет  в  группе  комбинированной   направленности  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья (Hiков2);
в возрасте старше трех лет в группе комбинированной направленности с наполняемостью не более 10  детей
(Hiкбг3);
в возрасте старше трех лет в группе комбинированной направленности с наполняемостью не более 15  детей
(Hiкбс3);
в возрасте старше трех лет в группе комбинированной направленности с наполняемостью не более 17  детей
(Hiкбп3);
n – число часов пребывания воспитанников в группах в части  реализации образовательной программы
дошкольного  образования  (1  –  с  режимом  работы  полного  дня  –  9  часов;  2  –  с  режимом  работы
сокращенного дня -9 часов,  3  – с  режимом работы продленного дня  –  9 часов;  4  – кратковременного
пребывания – 4 часа; 5 – круглосуточного пребывания – 18 часов);
t -  территориальная  принадлежность  муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций  в
Московской области (1 - городской населенный пункт,  2 - сельский населенный пункт);
Учi  -  расходы  на  приобретение   учебников  и   учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  в
муниципальной  дошкольной  образовательной  организации  бюджету  i-го  муниципального  образования
Московской области, определяемые по формуле:
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Учi = Hi × C, где:

Hi  -  прогнозируемая  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  среднегодовая  численность
воспитанников  в  муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  i-го  муниципального
образования Московской области;
C - расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в расчете на

одного воспитанника в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области
на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и
бесплатного дошкольного образования, установленные согласно приложению № 2 к настоящему Закону, в
рублях.

2.3. 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)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Расчет субвенций осуществляется по формуле:
           t
Si = SUM (qi) + Учi, где:
           t=1
Si  -  объем субвенции на финансовое обеспечение частных дошкольных образовательных организаций в
Московской области бюджету i-го муниципального образования Московской области;
qi  –  объем  средств  на  оплату  труда  работников  частных  дошкольных  образовательных  организаций  в
Московской области, рассчитанный по нормативам финансового обеспечения муниципальных дошкольных
образовательных организаций в Московской области на обеспечение государственных гарантий реализации
прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  за  счет  средств
бюджета Московской области на  соответствующий год,  установленным  законом 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  бюджету  i-го  муниципального  образования
Московской области, определяется по формуле:
            n                                       n                                        n
qi  = SUM (Riор2 × Hiор2) + SUM (Riор3 × H iор3) + SUM (Riор4 × Hiор4) +
          n=1                                   n=1                                    n=1
       n                                       n    
+ SUM (Riкр3 × Hiкр3) + SUM (Riкф3 × Hiкф3)
     n=1                                  n=1
где:
Riор2, Riор3, Riор4, Riкр3, Riкф3 - нормативы в расчете на одного воспитанника соответственно:
в возрасте от одного года до трех лет в группе общеразвивающей направленности (Riор2);
в возрасте старше трех лет в группе общеразвивающей направленности (Riор3);
разных возрастов от 2 месяцев до 7 лет в группе общеразвивающей направленности (Riор4);
в возрасте старше трех лет в группе компенсирующей направленности с нарушением речи (Riкр3);
в  возрасте  старше  трех  лет  в  группе  компенсирующей  направленности  с  фонетико-фонематическим
нарушением речи и нарушением произношения отдельных слов (Riкф3);
Hiор2,  Hiор3,  Hiор4,  Hiкр3,  Hiкф3 -  прогнозируемая на  соответствующий финансовый год численность
воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в Московской области соответственно:
в возрасте от одного года до трех лет в группе общеразвивающей направленности (Hiор2);
в возрасте старше трех лет в группе общеразвивающей направленности (Hiор3);
разных возрастов от 2 месяцев до 7 лет в группе общеразвивающей направленности (Hiор4);
в возрасте старше трех лет в группе компенсирующей направленности с нарушением речи (Hiкр3);
в  возрасте  старше  трех  лет  в  группе  компенсирующей  направленности  с  фонетико-фонематическим
нарушением речи и нарушением произношения отдельных слов (Hiкф3);
n - группы по времени пребывания воспитанников (1 - с режимом работы полного дня (12 часов), 2 - с
режимом работы сокращенного  дня  (9  часов),  3  -  с  режимом работы продленного  дня  (14  часов),  4  -
кратковременного пребывания (4 часа));

Всего:  
1 943 030 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 388 606 тыс. рублей;
2015 – 388 606 тыс. рублей;
2016 – 388 606 тыс. рублей;
2017 – 388 606 тыс. рублей;
2018 – 388 606 тыс. рублей.
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t  -  территориальная  принадлежность частных дошкольных образовательных  организаций в  Московской
области (1 - городской населенный пункт, 2 - сельский населенный пункт);
Учi – объем средств на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек для
частных  дошкольных  образовательных  организаций  бюджету  i-го  муниципального  образования
Московской области, определяется по формуле:

Учi = Hi × C, где:

Hi  -  прогнозируемая  на  соответствующий  финансовый  год  численность  воспитанников  частных
дошкольных образовательных организаций i-го муниципального образования Московской области;
C - расходы на приобретение учебников и учебных пособий,  средств обучения, игр, игрушек на одного
воспитанника  частных  дошкольных  образовательных  организаций  в  размере,  установленном  на
соответствующий год законом 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 в год, в
рублях

3. Задача 3. Реализация  федерального 
государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 Всего:  
 8 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 –  3 000 рублей;
2015 – 3 000 рублей;
2016 – 2 000 рублей.

3.1. Разработка моделей сопровождения 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования, включающих мероприятия по 
нормативно-правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и 
технологий   дошкольнеого образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения  коэффициентов  сложности,  новизны,  ценности  результатов  работ,  масштабности  и

качества работ определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

Всего:  
6 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 – 2 000 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей.

3.1.1. Разработка модели сопровождения реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;

Всего:  
6 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
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KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения  коэффициентов  сложности,  новизны,  ценности  результатов  работ,  масштабности  и

качества работ определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2015 – 2 000 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей.

3.1.1.1. Разработка нормативно-правового и научно-
методического обеспечения введения и 
реализации модели сопровождения 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения  коэффициентов  сложности,  новизны,  ценности  результатов  работ,  масштабности  и

качества работ определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000  тыс. рублей.

3.1.1.2. Разработка процессных моделей научно-
методического сопровождения  федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 2 000  тыс. рублей.
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KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения  коэффициентов  сложности,  новизны,  ценности  результатов  работ,  масштабности  и

качества работ определяются по каждому мероприятию индивидуально.
3.1.1.3. Разработка информационно-методической 

системы сопровождения внедрения и 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 2 000  тыс. рублей.

3.2. Разработка механизмов совершенствования   
практики формирования  муниципальных 
заданий для дошкольных   образовательных 
организаций и их финансового обеспечения

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 1 000 тыс. рублей.
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KК - коэффициент качества вида работ.
Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов

(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:
Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.2.1. Разработка модели  формирования  
муниципальных заданий для дошкольных    
образовательных организаций и их финансового
обеспечения

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.

3.2.2. Разработка и совершенствование нормативно-
правового и научно-методического  
обеспечения модели формирования  
муниципальных заданий для дошкольных    
образовательных организаций и их финансового
обеспечения

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 000 тыс. рублей.
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(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:
Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4. Задача 4. Формирование системы 
профессиональных компетенций современного 
педагога дошкольного образования, 
реализующего федеральные государственные  
образовательные стандарты дошкольного 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
5 700 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 200 тыс. рублей;
2015 – 2 500 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей.

4.1. Разработка  программ дополнительного 
профессионального образования  для 
педагогических и управленческих кадров    
дошкольных образовательных   организаций в 
соответствии с  федеральными 
государственными  образовательными 
стандартами дошкольного образования, 
реализуемых в том числе дистанционной форме

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где

Всего:  
2 700 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 700 тыс. рублей;
2015 – 1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей.
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Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.1.1. Разработка  программ  дополнительного 
профессионального образования  для  
управленческих кадров    дошкольных 
образовательных   организаций в соответствии с
федеральными государственными  
образовательными стандартами дошкольного 
образования; разработка научно-методического 
обеспечения реализации программам с 
использование дистанционных 
образовательных технологий

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.
Значение Pi определяется исходя из расходов по оплате труда  и прочих прямых расходов (канцелярские
товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
700 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 700 тыс. рублей.

4.2. Разработка модели стажировочной площадки , 
внедряющих  федеральный государственный  
образовательный стандарт дошкольного 
образования 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 – 1 500 тыс. рублей.
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степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.2.1 Разработка нормативного правового, 
финансово-экономического и научно-
методического сопровождения модели 
стажировочной площадки, внедряющей  
федеральный государственный  
образовательный стандарт дошкольного 
образования  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
г.  № 533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей..

4.2.2 Разработка модели сетевого взаимодействия 
стажировочных площадок, внедряющих  
федеральный государственный  
образовательный стандарт дошкольного 
образования  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 500 тыс. рублей..
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области».
М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5. Задача 5. повышение  эффективности 
деятельности дошкольных образовательных 
организаций в условиях введения федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 Всего:  
156 150 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 36 850 тыс. рублей;
2015 – 35 300 тыс. рублей;
2016 –  31 500 тыс. рублей;
2017 –  26 800 тыс. рублей;
2018 –  25 700 тыс. рублей.

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

Всего:  
12 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 500 тыс. рублей;
2015 – 2 500 тыс. рублей;
2016 –  2 500 тыс. рублей;
2017 –  2 500 тыс. рублей;
2018 –  2 500 тыс. рублей.

5.1. Мероприятия, обеспечивающие реализацию  
задачи по повышению эффективности 
деятельности  дошкольных образовательных 
организаций в условиях внедрения 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 Всего:  
31 150 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 11 850 тыс. рублей;
2015 – 10 300 тыс. рублей;
2016 –  6 500 тыс. рублей;
2017 –  1 800 тыс. рублей;
2018 –  700 тыс. рублей.

5.1.1. Разработка нормативного правового,   
методического обеспечения развития  
вариативных форм получения  дошкольного 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской

Всего:  
2 300 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 700 тыс. рублей;
2015 – 1 000 тыс. рублей;
2016 – 600 тыс. рублей.
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области». 
М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.1.1.1. Разработка моделей  вариативных форм 
получения   дошкольного образования 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
700 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 700 тыс. рублей.

5.1.1.2. Разработка нормативного правового,   
методического обеспечения развития моделей  
вариативных форм получения   дошкольного 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 –  1 000 тыс. рублей.
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Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.1.1.3 Разработка модели сетевого взаимодествия 
дошкольных образовательных организаций,  
обеспеченивающих реализацию вариативных 
форм получения   дошкольного образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
600 тыс. рублей, в том числе:

2016 –  600 тыс. рублей.

5.1.2 Научно-методическая и нормативная правовая 
поддержка образовательных организаций, 
реализующих проекты обновления содержания 
и технологий образования  в рамках введения и 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта  дошкольного 
образования              

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;

Всего:  
4 900 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1500 тыс. рублей;
2015 –  1000 тыс. рублей;
2016 – 900 тыс. рублей;
2017 – 800 тыс. рублей;
2018 – 700 тыс. рублей.
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Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством
Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.1.2.1 Разработка модели  нормативной правовой и 
методической поддержки образовательных 
организаций, реализующих проекты обновления
содержания и технологий дошкольного 
образования в рамках введения федерального 
государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей.

5.1.2.2 Разработка модели оценки эффективности 
образовательных организаций, реализующих 
проекты обновления содержания и технологий 
дошкольного образования в рамках введения 
федерального государственного 
образовательного стандарта  дошкольного 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 000 тыс. рублей.



104

П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.1.2.4 Разработка модели  нормативной правовой и 
методической поддержки образовательных 
организаций, реализующих проекты обновления
содержания и технологий дошкольного 
образования в рамках введения федерального 
государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
800 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 800 тыс. рублей.

5.1.2.5 Разработка модели  нормативной правовой и 
методической поддержки образовательных 
организаций, реализующих проекты обновления
содержания и технологий дошкольного 
образования в рамках введения федерального 
государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 

Всего:  
700 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 700 тыс. рублей.
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Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.1.3 Разработка нормативного правового, 
методического обеспечения системы поддержки
развития детей раннего возраста (от нуля до 
трех лет)       

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Расчет начальной цены государственного заказа, в том числе выполнение НИР, выполнен в соответствии с 
Методикой расчета стоимости проектов и начальной (максимальной) цены контрактов, предлагаемых для 
реализации в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011—2015 годы (edu-
sok.ru/upload/Metodika stoimosti proektov.pdf), по следующей формуле:), по следующей формуле:
Кс=(Ксл*Км)+(Ксл*Кн*Кц)+(Ксл*Кц), где
Kсл — коэффициент сложности вида работ (1;0,7);
Kм — коэффициент масштабности вида работ (1);
Кц – коэффициент ценности результатов работ (1)
2014 год: (50*1)+(500*0,7*1)+(500*0,7)=750 тыс. рублей.

Всего:  
750 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 750 тыс. рублей.

5.1.4 Разработка нормативного  правового, 
методического  обеспечения   предоставления 
услуг дошкольного образования детям с 
ограниченными возможностями здоровья

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
3 800 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 800 тыс. рублей;
2015 – 1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей.

5.1.4.1. Разработка моделей  предоставления услуг 
дошкольного образования детям с 
ограниченными возможностями здоровья

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской

Всего:  
800 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 800 тыс. рублей.
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области» (в ред.постановления Правительства МО от 26.04.2013 № 282/16). 
М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.1.4.2.  Разработка нормативного  правового и 
методического обеспечения  моделей 
предоставления услуг дошкольного 
образования детям с ограниченными 
возможностями здоровья

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2015– 1 000 тыс. рублей.

5.1.4.3 Разработка методического обеспечения  
психолого-педагогической и коррекционной 
поддержки при получении дошкольного 
образования детьми сограниченными 
возможностями здоровья 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 000 тыс. рублей.
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Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.1.5. Разработка нормативного правового, 
методического обеспечения создания и 
реализации программ развития дошкольных 
образовательных организаций в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом  дошкольного 
образования             

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 – 1 000 тыс. рублей..

5.1.5.1. Разработка нормативного правового и 
методического обеспечения создания и 
реализации программ развития дошкольных 
образовательных организаций в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом  дошкольного 
образования             

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей.
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Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.1.5.2. Разработка модели оценки эффективности 
реализации программ развития дошкольных 
образовательных организаций в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом  дошкольного 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 000 тыс. рублей.

5.1.6. Разработка  нормативного правового, 
методического обеспечения эффективных 
программ здоровьесбережения,  формирования 
навыков здорового образа жизни и безопасного 
поведения детей в возрасте от 3 до 7 лет             

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области»

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

Всего:  
2 800 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 800 тыс. рублей;
2015 – 1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей.
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данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.1.6.1 Разработка  методического обеспечения 
эффективных программ здоровьесбережения,  
формирования навыков здорового образа жизни
и безопасного  поведения детей в возрасте от 3 
до 7 лет  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
800 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 800 тыс. рублей.

5.1.6.2 Разработка  нормативного правового 
обеспечения эффективных программ 
здоровьесбережения,  формирования навыков 
здорового образа жизни и безопасного  
поведения детей в возрасте от 3 до 7 лет  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 000 тыс. рублей..



110

Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.1.7. Разработка  нормативного правового, 
методического обеспечения современных  
программ, методических  рекомендаций и 
пособий по  вопросам духовно-нравственного  
воспитания в дошкольных  образовательных 
организациях     

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
3 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 – 2 000 тыс. рублей.

5.1.7.1. Разработка методического обеспечения 
современных  программ, методических  
рекомендаций и пособий по  вопросам духовно-
нравственного  воспитания в дошкольных  
образовательных организациях

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей.
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определяются по каждому мероприятию индивидуально.
5.1.7.2. Разработка  нормативного правового 

обеспечения современных  программ, 
методических  рекомендаций и пособий по  
вопросам духовно-нравственного  воспитания в 
дошкольных  образовательных организациях

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 2 000- тыс. рублей.

5.1.8. Разработка  нормативного правового, 
методического обеспечения современных 
программ и методических рекомендаций по 
использованию  информационно-
коммуникационных   технологий в дошкольном
образовании   

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
3 800 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 800 тыс. рублей;
2015 – 1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей.

5.1.8.1. Разработка методического обеспечения Средства P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где Всего:  
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современных программ и методических 
рекомендаций по использованию  
информационно-коммуникационных   
технологий в дошкольном образовании   

бюджета    
Московской 
области        

P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1 800 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 800 тыс. рублей.

5.1.8.2. Разработка  нормативного правового 
обеспечения современных программ и 
методических рекомендаций по использованию 
информационно-коммуникационных   
технологий в дошкольном образовании   

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.

5.1.9. Разработка нормативного правового и научно-
методического обеспечения системы 

Средства 
бюджета    

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где Всего:  
2 800 тыс. рублей, в том числе:



113

просвещения и  консультационной поддержки  
родителей в развитии и  воспитании детей        
(в том числе раннего возраста)             

Московской 
области        

P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 800 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей.

5.1.9.1. Разработка моделей системы просвещения и  
консультационной поддержки  родителей в 
развитии и  воспитании детей                               
(в том числе раннего возраста)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.

5.1.9.2. Разработка нормативного правового 
обеспечения системы просвещения и  
консультационной поддержки  родителей в 

Средства 
бюджета    
Московской 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;

Всего:  
 800 тыс. рублей, в том числе:
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развитии и  воспитании детей                                
(в том числе раннего возраста)

области        Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2015 – 800 тыс. рублей.

5.1.10. Разработка нормативного правового и научно-
методического обеспечения системы  
психолого-педагогического и  медико-
социального сопровождения развития и  
обучения детей, в том числе  раннего возраста 
(от нуля до  трех лет)

Средства 
бюджета    
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
3 500тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 1 500 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей.

5.1.10.1. Разработка  моделей системы  психолого-
педагогического и  медико-социального 
сопровождения развития и  обучения детей, в 
том числе  раннего возраста (от нуля до  трех 
лет)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.
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KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот - размер начислений на выплаты по оплате труда, установленные законодательством РФ, по

совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.1.10.2. Разработка моделей нормативного правового 
обеспечения  системы  психолого-
педагогического и  медико-социального 
сопровождения развития и  обучения детей, в 
том числе  раннего возраста (от нуля до  трех 
лет)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот - размер начислений на выплаты по оплате труда, установленные законодательством РФ, по

совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.)  В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей.
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5.2. 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

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Расчет субсидий осуществляется по формуле:

 S i = С x К x А i / А, где:

 S i – субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области;
 С  –  общий  объем  средств,  необходимых  на  приобретение  автобусов  для  доставки  обучающихся  в
муниципальные  общеобразовательные  организации  в  Московской  области,  расположенные  в  сельской
местности;
К – уровень софинансирования из бюджета Московской области на приобретение автобусов для доставки
обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные
в сельской местности, за счет субсидий, равный 0,9 и составляющий не более 90 процентов от общего
объема  средств,  направляемых  на  приобретение  автобусов  для  доставки  обучающихся  в
общеобразовательные организации;
 А i – 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 сельской местности.

Всего:  
125 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 25 000 тыс. рублей;
2015 – 25 000 тыс. рублей;
2016 – 25 000 тыс. рублей;
2017 – 25 000 тыс. рублей;
2018 – 25 000 тыс. рублей.

Средства 
муници-
пального 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
12 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 500 тыс. рублей;
2015 – 2 500 тыс. рублей;
2016 – 2 500 тыс. рублей;
2017 – 2 500 тыс. рублей;
2018 – 2 500 тыс. рублей.

Подпрограмма II «Общее образование»
1. Задача 1. Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов 
общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
3 051 700 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 627 800 тыс. рублей;
2015 – 606 800 тыс. рублей;
2016 – 607 000 тыс. рублей;
2017 – 604 800 тыс. рублей;
2018 – 605 300 тыс. рублей.

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образовании 
Московской 
области

Всего:  
44 220 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 11220 тыс. рублей;
2015 – 8250 тыс. рублей;
2016 – 8250 тыс. рублей;
2017 – 8250 тыс. рублей;
2018 – 8250 тыс. рублей.

1.1. Разработка  моделей сопровождения введения 
федеральных государственных образовательных
стандартов начального, основного и среднего  
общего образования, в том числе мероприятия 
по нормативно правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 

Всего:  
23 400 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 6 000 тыс. рублей;
2015 – 4 800 тыс. рублей;
2016 – 6 500 тыс. рублей;
2017 – 2 800 тыс. рублей;
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KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2018 – 3 300 тыс. рублей.

1.1.1. Разработка  моделей сопровождения введения 
федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
10 400 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 – 3 000 тыс. рублей;
2016 – 1 800 тыс. рублей;
2017 – 1 800 тыс. рублей;
2018 – 1 800 тыс. рублей.

1.1.1.1 Разработка  модели научно-правового и научно-
методического сопровождения введение и 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей.
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Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.1.2 Разработка процессных моделей  научно-
методического сопровождения введения  
федеральных государственных образовательных
стандартов начального и основного общего 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 800 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 800 тыс. рублей.

1.1.1.3 Разработка процессных моделей  научно-
методического сопровождения введения  
федеральных государственных образовательных
стандартов  основного общего и среднего 
общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 3 000 тыс. рублей.
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Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.1.4. Разработка информационно-методической 
системы сопровождения введения федеральных 
государственных образовательных стандартов 
начального общего  и основного общего 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 800 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 800 тыс. рублей.

1.1.1.5. Разработка информационно-методической 
системы сопровождения введения федеральных 
государственных образовательных стандартов 
основного общего и среднего общего 
образования 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);

Всего:  
1 800 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 1 800 тыс. рублей.
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ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую
степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.2. Поддержка образовательных организаций, 
реализующих проекты обновления содержания 
и технологий образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
7 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 – 1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 500 тыс. рублей. 

1.1.2.1 Разработка модели методической поддержки 
образовательных организаций, реализующих 
проекты обновления содержания и технологий 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей.



121

№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.2.2 Разработка модели оценки эффективности 
функционирования образовательных 
организаций, реализующих проекты обновления
содержания и технологий образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 000 тыс. рублей.

1.1.2.4 Разработка модели сетевого объединения и 
электронного банка данных образовательных 
учреждений Московской области, реализующих
проекты обновления содержания и технологий 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 000 тыс. рублей.
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М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.2.5 Разработка социально-экспертной сети, 
обеспечивающей поддержку образовательных 
организаций, реализующих проекты обновления
содержания и технологий образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации  по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 1 500 тыс. рублей.

1.1.3. Развитие в общеобразовательных организациях 
моделей профильного обучения, 
профессиональной ориентации и 
профессиональной подготовки, отвечающих 
интересам граждан и приоритетам  социально-
экономического развития Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;

Всего:  
6 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 – 2 000 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей.
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Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством
Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.3.1 Разработка моделей профильного обучения, 
обеспечивающих реализацию приоритетных 
направлений социально-экономического 
развития Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей.

1.1.3.2 Разработка моделей профессиональной 
ориентации и профессиональной подготовки, 
отвечающих интересам граждан и приоритетам 
социально-экономического развития 
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 2 000 тыс. рублей.
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П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.3.3 Разработка модели методического 
сопровождения и оценки результативности 
деятельности общеобразовательных 
организаций, реализующих модели 
профильного обучения, профессиональной 
ориентации и профессиональной подготовки, 
отвечающих интересам граждан и приоритетам 
социально-экономического развития 
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 2 000 тыс. рублей.

1.2. Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества образовательных организаций 
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Расчет производится  в соответствии: 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
(Постановление Госстроя Российской Федерации от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и 
правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-
03-2001»),
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
(Постановление Госстроя Российской Федерации от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и 
правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 
СНиП 12-04-2002» ).

Всего:  
235 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 47 000 тыс. рублей;
2015 – 47 000 тыс. рублей;
2016 – 47 000 тыс. рублей;
2017 – 47 000 тыс. рублей;
2018 – 47 000 тыс. рублей.

1.2.1. Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества государственных 
общеобразовательных организаций Московской
области,  осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
150 000 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 30 000 тыс. рублей;
2015 – 30 000 тыс. рублей;
2016 – 30 000 тыс. рублей;
2017 – 30 000 тыс. рублей;
2018 – 30 000 тыс. рублей.

1.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества государственных  организаций  для 
детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
45 000 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 9 000 тыс. рублей;
2015 – 9 000 тыс. рублей;
2016 – 9 000 тыс. рублей;
2017 – 9 000 тыс. рублей;
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2018 – 9 000 тыс. рублей.
1.2.3 Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 
имущества государственных 
общеобразовательных организаций Московской
области специальных учебно-воспитательных 
учреждений для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
40 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 8 000 тыс. рублей;
2015 – 8 000 тыс. рублей;
2016 – 8 000 тыс. рублей;
2017 – 8 000 тыс. рублей;
2018 – 8 000 тыс. рублей.

1.3 Создание условий для обеспечения 
обучающихся общеобразовательных 
организаций качественным горячим питанием

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
294 800 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 74800 тыс. рублей;
2015 – 55 000 тыс. рублей;
2016 – 55 000 тыс. рублей;
2017 – 55 000 тыс. рублей;
2018 – 55000 тыс. рублей.

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований
Московской 
области

Всего:  
44 220 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 11220 тыс. рублей;
2015 – 8 250 тыс. рублей;
2016 – 8 250 тыс. рублей;
2017 – 8 250 тыс. рублей;
2018 – 8 250  тыс. рублей.

1.3.1 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на закупку технологического 
оборудования для столовых и мебели для залов 
питания общеобразовательных организаций 
муниципальных образований - победителей 
областного конкурсного отбора муниципальных
проектов совершенствования организации 
питания обучающихся

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Расчет субсидий осуществляется по формуле:

 Si = F / 50 x Ni , где:

Si –  субсидия  бюджету  i-го  муниципального  образования  Московской  области  на  закупку
технологического  оборудования  для  столовых  и  мебели  для  залов  питания  общеобразовательных
организаций муниципальных образований – победителей областного конкурсного отбора муниципальных
проектов совершенствования организации питания обучающихся (далее – конкурсный отбор);
F  –   объем  средств  бюджета  Московской  области,  направляемых  на  закупку  технологического
оборудования  для  столовых  и  мебели  для  залов  питания  общеобразовательных  организаций
муниципальных образований Московской области – победителей конкурсного отбора;
50  –  общее  количество  общеобразовательных  организаций  муниципальных  образований  Московской
области – победителей конкурсного отбора;
Ni – количество победителей конкурса в i-м муниципальном образовании Московской области.

Всего:  
294 800 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 74800 тыс. рублей;
2015 – 55 000 тыс. рублей;
2016 – 55 000 тыс. рублей;
2017 – 55 000 тыс. рублей;
2018 – 55000 тыс. рублей.

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований
Московской 
области

Всего:  
72 600 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 36 300 тыс. рублей;
2015 – 36 300 тыс. рублей.

2. Задача 2.Реализация механизмов, 
обеспечивающих равный доступ к 
качественному общему образованию

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
230 566 211 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 47 063 483 тыс. рублей;
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2015 – 46 103 153 тыс. рублей;
2016 – 45 788 938 тыс. рублей;
2017 – 45 799 003 тыс. рублей;
2018 – 45 811 634 тыс. рублей.

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 
Московской 
области

Всего:  
2 093 323 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 – 259 531тыс. рублей;
2015 – 401 173 тыс. рублей;
2016 – 573 373 тыс. рублей;
2017 – 528 623 тыс. рублей;
2018 – 330 623 тыс. рублей.

2.1. Выполнение НИР с целью создания 
механизмов, обеспечивающих равный доступ к 
качественному общему образованию

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 Всего:  
26 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 9 200 тыс. рублей;
2015 – 11 000 тыс. рублей;
2016 – 4 800 тыс. рублей;
2017- 1500 тыс. рублей.

2.1.1. Разработка  регионального комплекса мер по 
реализации Федеральной концепции развития 
математического образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процента от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
8 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 – 3 000 тыс. рублей;
2016 – 3 000 тыс. рублей.

2.1.1.1 Разработка модели нормативного правового, 
кадрового и организационного обеспечения 
реализации регионального комплекса мер 
Федеральной концепции развития 
математического образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей.
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KК - коэффициент качества вида работ.
Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов

(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:
Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.1.1.2 Разработка  методического обеспечения 
развития содержания математического 
образования на начальной и основной ступени 
общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 3 000 тыс. рублей.

2.1.1.3 Разработка  методического обеспечения 
развития содержания математического 
образования на начальной и основной ступени 
общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 3 000 тыс. рублей.
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(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:
Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.1.2. Создание программ поддержки 
общеобразовательных организаций, 
работающих в сложном социальном контексте

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 2 000 тыс. рублей.

2.1.2.1 Региональная концепция, направленная на 
поддержку общеобразовательных учреждений в
Московской области, работающих в сложном 
социальном контексте

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.
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Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.1.2.2 Разработка примерных программ поддержки 
общеобразовательных учреждений, 
реализуемых в рамках региональной 
концепции, направленной на поддержку 
общеобразовательных учреждений в 
Московской области, работающих в сложном 
социальном контексте

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 2 000 тыс. рублей.

2.1.3. Разработка методического обеспечения по 
психолого-педагогической, коррекционной 
поддержке при обучении  детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 1 500 тыс. рублей.
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степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.1.3.1 Разработка методических рекомендаций по 
обеспечению психолого-педагогической 
поддержки и коррекционной работы при 
обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья на начальной ступени 
общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.

2.1.3.2 Разработка методических рекомендаций по 
обеспечению психолого-педагогической 
поддержки и коррекционной работы при 
обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья на основной и 
старшей ступени общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 500 тыс. рублей.
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области».
М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.1.4. Создание моделей образовательной и 
социокультурной интеграции детей из семей 
мигрантов

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
4 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 500 тыс. рублей.

2.1.4.1 Создание концепции образовательной и 
социокультурной интеграции детей из семей 
мигрантов

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 –  1 000 тыс. рублей.
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Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.1.4.2 Создание модели образовательной интеграции 
детей из семей мигрантов

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 –  1 000 тыс. рублей.

2.1.4.3 Создание модели социокультурной интеграции 
детей из семей мигрантов

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 –  1 000 тыс. рублей.
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Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.1.4.4 Создание методических рекомендаций по 
реализации модели образовательной и 
социокультурной интеграции детей из семей 
мигрантов

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2017 –  1 500 тыс. рублей.

2.1.5. Разработка механизмов повышения 
эффективности предоставления 
государственных услуг в сфере образования 
через совершенствование практики 
формирования государственных  заданий для 
государственных образовательных организаций 
Московской области и их финансового 
обеспечения

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.
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данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.1.6. Разработка механизмов повышения 
эффективности предоставления 
государственных услуг в сфере образования 
через совершенствование практики 
формирования государственных  заданий для 
государственных образовательных организаций 
Московской области и их финансового 
обеспечения

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 – 1 000 тыс. рублей.

2.1.6.1 Разработка моделей организации сетей 
образовательных организаций, 
обеспечивающих доступность качественного 
образования и эффективное использование 
ресурсов

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей.
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определяются по каждому мероприятию индивидуально.
2.1.6.2 Разработка научно-методического 

сопровождения  реализации моделей 
организации сетей образовательных 
организаций, обеспечивающих доступность 
качественного образования и эффективное 
использование ресурсов

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 000 тыс. рублей..

2.1.7. Разработка  современных моделей сохранения и
укрепления здоровья, формирования здорового 
и безопасного образа жизни  обучающихся  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 200 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 700 тыс. рублей;
2015 – 1500 тыс. рублей.

2.1.7.1 Разработка современных моделей сохранения и Средства P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где Всего:  
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укрепления здоровья, формирования здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся

бюджета    
Московской 
области        

P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

700 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 700 тыс. рублей..

2.1.7.2 Разработка научно-методического 
сопровождения   современных моделей 
сохранения и укрепления здоровья, 
формирования здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2015 –  1 500 тыс. рублей.

2.1.8. Разработка региональной программы по 
формированию финансовой  грамотности 
обучающихся начальной, основной и старшей 
ступеней общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);

Всего:  
2 800 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
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KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2015 – 1 000 тыс. рублей;
2016 – 800 тыс. руб.

2.1.8.1 Разработка научно-методического 
сопровождения  региональной программы по 
формированию финансовой грамотности 
обучающихся начальной и основной ступени 
общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.

2.1.8.2 Разработка научно-методического 
сопровождения  региональной программы по 
формированию финансовой грамотности 
обучающихся основной и старшей ступеней 
общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 –  1 000 тыс. рублей.



138

KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.1.8.3 Разработка системы показателей оценки 
эффективности внедрения модели региональной
программы по формированию финансовой 
грамотности обучающихся начальной, основной
и старшей ступеней общего образования

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
800 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 800 тыс. рублей.

2.2. Развитие системы обучения детей-инвалидов на
дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем  расходов определяется по формуле :  С = Р+ Ри+Рр +Ру, 
в том числе:                                                                    
Р - расходы на закупку оборудования определяются  по формуле: 
P=∑(NiЧЧ),  где  Р – сумма расходов на закупку оборудования;
Ni –стоимость одного комплекта оборудования;
Ч – количество комплектов оборудования. 

Всего:  
179 170 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 35 834 тыс. рублей;
2015 – 35 834 тыс. рублей;
2016 – 35 834 тыс. рублей;
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Ри - расходы на подключение к сети интернет и оснащение рабочих мест определяются по формуле:
Ри =∑(СiЧЧ), где: Ри – сумма расходов на подключение к сети интернет и оснащение рабочего места;  Сi – 
стоимость подключения и оснащения одного комплекта оборудования. 
Расходы на обучение родителей определяются по формуле:    Рр =∑(ОЧП), где Рр – расходы на обучение 
родителей; О – стоимость обучения одного человека; П – количество обучаемых родителей. Расходы на 
повышение квалификации учителей определяются по формуле:
Ру =∑(КуЧСк),   где Ру – расходы на повышение квалификации учителей; Ку – количество учителей, 
повышающих квалификацию;    Ск – стоимость обучения одного человека.
(200тыс.руб Х 90 чел) + (109 267руб Х 90 чел.) + (60 тыс.руб Х 45 чел) + (60тыс.рублей; Х 90 чел).

2017 – 35 834 тыс. рублей;
2018 – 35 834 тыс. рублей.

2.3 Обеспечение деятельности государственных 
общеобразовательных организаций, 
предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям обучающихся

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 

Всего:  
5 172 647 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 1 009 208 тыс. рублей;
2015 – 1 021 166 тыс. рублей;
2016 – 1 033 804 тыс. рублей;
2017 – 1 047 169 тыс. рублей;
2018 – 1 061 300 тыс. рублей.

2.3.1 Единовременное пособие  педагогическим 
работникам государственных образовательных 
организаций Московской области и 
муниципальных образовательных организаций 
в Московской области из числа выпускников 
государственных профессиональных 
образовательных организаций  и 
государственных образовательных организаций 
высшего  образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объём средств определялся в рамках реализации постановления Губернатора Московской области от 
31.08.2012 № 251-ПГ «О выплате единовременного пособия педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений Московской области и муниципальных образовательных учреждений в 
Московской области из числа выпускников образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования».
Объем расходов на выплату единовременного пособия педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Московской области и муниципальных образовательных организаций в 
Московской области из числа выпускников образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования на 2014-2018 год (ежегодно) на каждый год по формуле: С1=S1+S2, где: 
С1 - Объем средств на выплату единовременного пособия педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Московской области и муниципальных образовательных организаций в 
Московской области из числа выпускников образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования.
S1 – Объем средств на выплату единовременного пособия педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Московской области и муниципальных образовательных организаций в 
Московской области из числа выпускников образовательных организаций высшего профессионального 
образования (S1=размер выплаты х количество педагогических работников государственных 
образовательных организаций Московской области и муниципальных образовательных организаций в 
Московской области из числа выпускников образовательных организаций высшего профессионального 
образования);
S2 - Объем средств на выплату единовременного пособия педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Московской области и муниципальных образовательных организаций в 
Московской области из числа выпускников образовательных организаций среднего профессионального 
образования (S2=размер выплаты х количество педагогических работников государственных 
образовательных организаций Московской области и муниципальных образовательных организаций 
Московской области из числа выпускников образовательных организаций среднего профессионального 
образования).

Всего:  
124 100  тыс. рублей, на 5 000 
человек, в том числе:

2014 – 24 820 тыс. рублей;
2015 – 24 820 тыс. рублей;
2016 – 24 820 тыс. рублей;
2017 – 24 820 тыс. рублей;
2018 – 24 820 тыс. рублей.

2.3.2 Организация предоставления общего 
образования в государственных 
образовательных организациях, предоставления
субсидий государственным  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области». 

На  основании  постановления  разработан  и  утвержден  приказ  Министерства  образования

Всего:  
1 211 601 тыс. рублей, в том 
числе:
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общеобразовательным организациям 
Московской области,  осуществляющим 
образовательную  деятельность по 
адаптированным общеобразовательным 
программам, государственным 
общеобразовательным организациям 
Московской области при исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации и  
государственным общеобразовательным 
организациям Московской области со 
специальным наименованием "специальные 
учебно-воспитательные учреждения для 
обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением"
 на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

Московской  области  от  31.12.2010  № 4041 «Об  утверждении Порядка  расчета  нормативных затрат  на
оказание  соответствующих  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на
содержание имущества государственных образовательных учреждений». 

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

PNгз   Σ(Ni * Ч) + PNи , где

  – нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той работы) в
соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);

Ч  -  натуральный  показатель  объема  услуги,  оказанной  (либо  планируемой  к  оказанию)  в
соответствующем году;

PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. 
 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в

соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

  – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу услуги (работы) на
соответствующий год;

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо    – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ    – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

2014 – 238 555 тыс. рублей;
2015 – 240 335 тыс. рублей;
2016 – 242 214 тыс. рублей;
2017 – 244 200 тыс. рублей;
2018 – 246 297 тыс. рублей. 

2.3.3 Социальная поддержка детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объём средств определялся в рамках реализации постановлений Губернатора Московской области                
от 7.04.2010 № 39-ПГ «Об именных стипендиях губернатора московской области в сфере образования для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» , от 20.07.2001 № 207-ПГ «Об 
установлении именных стипендий «Подмосковье» , приказ Министерства образования Московской области
от 24.05.2013 № 2202 «Об утверждении прогнозируемого контингента на 2014 – 2016 финансовые года, 
учитываемый в расчетах объемов расходов бюджета Московской области на реализацию полномочий 
Министерства образования Московской области»;

Всего:  
105 000 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 21 000 тыс. рублей;
2015 – 21 000 тыс. рублей;
2016 – 21 000 тыс. рублей;
2017 – 21 000 тыс. рублей;
2018 – 21 000 тыс. рублей.

2.3.3.1 Именные стипендии Губернатора Московской 
области за успешное освоение программ 
обучения и (или) участие в мероприятиях в 
сфере образования для детей-инвалидов

Оs = Rs × Ks, где:
Оs - объем бюджетных ассигнований на обеспечение именными стипендиями;
Rs –  размер  именных  стипендий  (по  постановлению  Губернатора  Московской  области  от  07.04.2010
№  39-ПГ  «Об  именных  стипендиях  губернатора  московской  области  в  сфере  образования  для  детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» размер именной стипендии – 50 000 рублей
в год каждая);
Ks – число именных стипендий для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области 
науки, искусства и спорта (по постановлению Губернатора Московской области от 07.04.2010 № 39-ПГ «Об
именных стипендиях губернатора московской области в сфере образования для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья» число именных стипендий – 300).

Всего:  
75 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 15 000 тыс. рублей;
2015 – 15 000 тыс. рублей;
2016 – 15 000 тыс. рублей;
2017 – 15 000 тыс. рублей;
2018 – 15 000 тыс. рублей.

2.3.3.2 Именные стипендии «Подмосковье» студентам, Оs = Rs × 12 × Ks, где: Всего:  
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являющимся инвалидами, за успешное освоение
программ обучения, участие в творческих 
мероприятиях и особые достижения в учебе

Оs - объем бюджетных ассигнований на обеспечение именными стипендиями;
Rs – размер именных стипендий (по «Об утверждении прогнозируемого контингента на 2014 – 2016 
финансовые года, учитываемый в расчетах объемов расходов бюджета Московской области на реализацию 
полномочий Министерства образования Московской области» размер именной стипендии – 5 000 рублей в 
год каждая);
Ks – число именных стипендий для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области 
науки, искусства и спорта (попостановлению Губернатора Московской области  от 20.07.2001 № 207-ПГ 
«Об установлении именных стипендий «Подмосковье»число именных стипендий – 100)

30 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 6 000 тыс. рублей;
2015 – 6 000 тыс. рублей;
2016 – 6 000 тыс. рублей;
2017 – 6 000 тыс. рублей;
2018 – 6 000 тыс. рублей.

2.3.4 Организация предоставления общего 
образования в государственных 
образовательных организациях, предоставления
субсидии государственным  образовательным 
бюджетным организациям  Московской области
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области». 

На  основании  постановления  разработан  и  утвержден  приказ  Министерства  образования
Московской  области  от  31.12.2010  № 4041 «Об  утверждении Порядка  расчета  нормативных затрат  на
оказание  соответствующих  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на
содержание имущества государственных образовательных учреждений». 

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

PNгз   Σ(Ni * Ч) + PNи , где

  – нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той работы) в
соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);

Ч  -  натуральный  показатель  объема  услуги,  оказанной  (либо  планируемой  к  оказанию)  в
соответствующем году;

PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. 
 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в

соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

  – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу услуги (работы) на
соответствующий год;

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо    – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ    – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

Всего:  
1 542 258 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 297 781 тыс. рублей;
2015 – 302 809 тыс. рублей;
2016 – 308 134 тыс. рублей;
2017 – 313 777 тыс. рублей;
2018 – 319 757 тыс. рублей.

2.3.5 Предоставление субсидий  государственным 
бюджетным организациям Московской области 
на иные цели (приобретение оборудования)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем средств определен аналогично объему расходов 2013 года Всего:  
20 245 тыс. рублей;, в том числе:

2014 – 4 049 тыс. рублей;
2015 – 4 049 тыс. рублей;
2016 – 4 049 тыс. рублей;
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2017 – 4 049 тыс. рублей;
2018 – 4 049 тыс. рублей.

2.3.6. Оказание мер  социальной поддержки 
отдельным категориям обучающихся в 
государственных образовательных 
организациях Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
18 220 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 3 644 тыс. рублей;
2015 – 3 644 тыс. рублей;
2016 – 3 644 тыс. рублей;
2017 – 3 644 тыс. рублей;
2018 – 3 644 тыс. рублей.

2.3.6.1 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  

Средства 
бюджета    
Московской 
области   

Оnp = Rnp  × Knp, где:
Оnp - объем бюджетных ассигнований на обеспечение единовременным денежным пособием детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, являющихся выпускниками 
государственных образовательных учреждений;
Rnp – 2 000 руб., размер единовременного пособия выпускникам государственных образовательных 
учреждений, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме, в соответствии с 
постановлением Правительства Московской области от 23.03.2005 № 182/10 «О размерах и порядке 
обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».
Knp – 51 чел.,прогнозируемая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, являющихся выпускниками государственных образовательных учреждений, за 
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме (приказ министра образования Московской 
области  от 24.05.2013 № 2202«Об утверждении прогнозируемого контингента на 2014 – 2016 финансовые 
года, учитываемый в расчетах объемов расходов бюджета Московской области на реализацию полномочий 
Министерства образования Московской области»).

Всего:  
510 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 102 тыс. рублей;
2015 – 102 тыс. рублей;
2016 – 102 тыс. рублей;
2017 – 102 тыс. рублей;
2018 – 102 тыс. рублей.

2.3.6.2 Выплата единовременного денежного пособия 
детям-сиротам - выпускникам государственных 
образовательных организаций Московской 
области, не продолжающим обучение в 
государственных образовательных 
организациях Московской области  

Средства 
бюджета    
Московской 
области   

Оnp = Rnp  × Knp, где:
Оnp - объем бюджетных ассигнований на обеспечение единовременным денежным пособием детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, являющихся выпускниками 
государственных образовательных учреждений;
Rnp – 20 000 руб., размер единовременного пособия выпускникам государственных образовательных 
учреждений, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме, постановлением 
Правительства Московской области от 23.03.2005 № 182/10 «О размерах и порядке обеспечения 
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Knp – 8 чел., прогнозируемая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, являющихся выпускниками государственных образовательных учреждений, за 
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме (приказ министра образования Московской 
области от 24.05.2013 № 2202«Об утверждении прогнозируемого контингента на 2014 – 2016 финансовые 
года, учитываемый в расчетах объемов расходов бюджета Московской области на реализацию полномочий 
Министерства образования Московской области»).

Всего:  
800 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 160 тыс. рублей;
2015 – 160 тыс. рублей;
2016 – 160 тыс. рублей;
2017 – 160 тыс. рублей;
2018 – 160 тыс. рублей.

2.3.6.3 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

Средства 
бюджета    
Московской 
области   

Оli = ((R1li × K1li) + (R2li × K2li) + (R3li × K3li)) × 12, где:
Оli - объем бюджетных ассигнований на обеспечение ежемесячными денежными средствами на личные 
расходы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, находящихся, 
воспитывающихся и обучающихся в государственных образовательных учреждениях, за исключением 
обучающихся в государственных образовательных учреждениях профессионального образования;
R1li – 50 руб.,размер ежемесячной выплаты на личные расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей в возрасте от 5 до 7 лет,  в соответствии с постановлением Правительства Московской
области от 06.02.2007 №73/4 «Об установлении размера ежемесячных денежных средств на личные 
расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет»;
R2li – 200 руб.,размер ежемесячной выплаты на личные расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей в возрасте от 7 до 15 лет в соответствии постановлением Правительства Московской 

Всего:  
6 380 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 276 тыс. рублей;
2015 – 1 276 тыс. рублей;
2016 – 1 276 тыс. рублей;
2017 – 1 276 тыс. рублей;
2018 – 1 276 тыс. рублей.
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области от 06.02.2007 №73/4 «Об установлении размера ежемесячных денежных средств на личные 
расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет»;
R3li -300 руб,размер ежемесячной выплаты на личные расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей в возрасте от 15 лет, а также лицам из их числа в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 06.02.2007 №73/4 «Об установлении размера ежемесячных 
денежных средств на личные расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 
лет»;
K1li – 57 чел., прогнозируемый среднегодовой контингент лиц указанной категории в возрасте от 5 до 7 
лет; (Приказ министра образования МО от 24.05.2013 № 2202«Об утверждении прогнозируемого 
контингента на 2014 – 2016 финансовые года, учитываемый в расчетах объемов расходов бюджета 
Московской области на реализацию полномочий Министерства образования Московской области»);
K2li – 309 чел., прогнозируемый среднегодовой контингент лиц указанной категории в возрасте от 7 до 15 
лет(Приказ министра образования МО от 24.05.2013 № 2202 «Об утверждении прогнозируемого 
контингента на 2014 – 2016 финансовые года, учитываемый в расчетах объемов расходов бюджета 
Московской области на реализацию полномочий Министерства образования Московской области»);
K3li – 139 чел.,прогнозируемый среднегодовой контингент лиц указанной категории в возрасте от 15 до 23 
лет. (Приказ министра образования МО от 24.05.2013 № 2202 «Об утверждении прогнозируемого 
контингента на 2014 – 2016 финансовые года, учитываемый в расчетах объемов расходов бюджета 
Московской области на реализацию полномочий Министерства образования Московской области»).

2.3.6.4 Ежемесячная выплата на проезд к месту учебы 
и обратно отдельных категорий обучающихся в 
государственных образовательных 
организациях

Средства 
бюджета    
Московской 
области   

Bmu = С × Оi × 10 месяцев (в соответствии с Законом Московской области № 7/2005-ОЗ «О компенсации
расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся»), где:
Bmu -  объем бюджетных ассигнований на  компенсацию расходов на  проезд к  месту  учебы и  обратно
отдельным категориям обучающихся,
С – 890 руб., стоимость месячного проездного билета на проезд по маршрутам регулярных перевозок в
пригородном сообщении для учащихся и студентов государственных образовательных учреждений очной
формы обучения в зависимости от расстояния до места учебы; 
Оi -8 чел., прогнозируемая численность учащихся и студентов государственных образовательных 
учреждений очной формы обучения (приказ министра образования Московской области от 24.05.2013 
№ 2202 «Об утверждении прогнозируемого контингента на 2014 – 2016 финансовые года, учитываемый в 
расчетах объемов расходов бюджета Московской области на реализацию полномочий Министерства 
образования Московской области»).

Всего:  
355 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 71 тыс. рублей;
2015 – 71 тыс. рублей;
2016 – 71 тыс. рублей;
2017 – 71 тыс. рублей;
2018 – 71 тыс. рублей.

2.3.6.5 Ежемесячная выплата на бесплатный проезд 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся, воспитывающихся 
или обучающихся в государственных 
образовательных организациях Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области   

Bs =  Bti +  Bji +  Boi,  (в  соответствии  ст.  7  Закона  Московской  области  №  248/2007-ОЗ  «О
предоставлении  полного  государственного  обеспечения  и  дополнительных  гарантий  по  социальной
поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей») где:

Bs  - объем бюджетных ассигнований на возмещение расходов на проезд или предварительную
покупку проездных документов детям-сиротам и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  а  также
лицам из их числа;

Bti - объем средств на возмещение расходов на проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из их числа на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси);

Bji - объем средств на возмещение расходов на проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из их числа один раз в год к месту жительства, расположенному за
пределами Московской области, и обратно к месту учебы;

Boi - объем средств на возмещение расходов на проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения  родителей,  а  также  лицам  из  их  числа  к  месту  отдыха,  лечения  и  обратно  по  территории
Российской Федерации, стран СНГ и бывших союзных республик;

Bti = Ct × 12 × Kti, где:
Ct – 435 руб, стоимость месячного проездного билета на проезд автомобильным и городским

наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении для

Всего:  
10 175 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 035 тыс. рублей;
2015 – 2 035 тыс. рублей;
2016 – 2 035 тыс. рублей;
2017 – 2 035 тыс. рублей;
2018 – 2 035 тыс. рублей.
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учащихся и студентов образовательных учреждений очной формы обучения;
12 – количество месяцев;

Kti – 112 чел., прогнозируемая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, пользующихся транспортом (приказ министра образования Московской области 
от 24.05.2013 № 2202);

Bji = Cj × 2 × Kij, где:
Cj  –  325,70  руб.,  средняя  стоимость  проезда  в  поезде  дальнего  следования,  указанная  в

статистическом бюллетене, издаваемом территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Московской области;

2 – проезд туда и обратно;
Kij – 5 чел., прогнозируемая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, проживающих за пределами Московской области; (приказ министра образования 
Московской области от 24.05.2013 № 2202 «Об утверждении прогнозируемого контингента на 2014 – 2016 
финансовые года, учитываемый в расчетах объемов расходов бюджета Московской области на реализацию 
полномочий Министерства образования Московской области»);

Boi = Co × 2 × Kio, где:
Co – 6 131,38 руб.,средняя стоимость проезда по территории Российской Федерации в самолете,

указанная в статистическом бюллетене, издаваемом территориальным органом федеральной службы 
государственной статистики по Московской области;
2 – проезд туда и обратно;

Kio – 118 чел., прогнозируемая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, выезжающих к месту отдыха, лечения и обратно (приказ министра образования 
Московской области от 24.05.2013 № 2202 «Об утверждении прогнозируемого контингента на 2014 – 2016 
финансовые года, учитываемый в расчетах объемов расходов бюджета Московской области на реализацию 
полномочий Министерства образования Московской области»).

2.3.7 Закупка учебников, учебных пособий и (или) 
художественной литературы для  
государственных образовательных организаций 
Московской области, реализующих программы 
общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем средств определяется по формуле: Р= Pл + Pх, где
Pл=∑(NiЧЧ), Ni –стоимость одного комплекта учебной литературы и учебных пособий;
Ч – количество комплектов учебной литературы и учебных пособий
Pх=∑(NiЧЧ),  Ni –стоимость одной книги художественной литературы;
Ч – количество книг
(0,5тыс.руб Х 10 комплектов для 400 обучающихся) + (0,5 тыс.руб Х 2000 книг)=2 000 тыс.рублей;
http://www.labirint.ru
http://www.uchmag.ru/
http://www.prosv.ru
http://www.magazinov.net
http://kolmo.ru/

Всего:  
10 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 – 2 000 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 – 2 000 тыс. рублей.

2.3.8 Организация предоставления общего 
образования в государственных 
общеобразовательных организациях, 
предоставление субсидии государственной 
общеобразовательной организации  школе-
интернату с первоначальной летной 
подготовкой и  школам-интернатам для 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области». 

На  основании  постановления  разработан  и  утвержден  приказ  Министерства  образования
Московской  области  от  31.12.2010  № 4041 «Об  утверждении Порядка  расчета  нормативных затрат  на
оказание  соответствующих  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на
содержание имущества государственных образовательных учреждений». 

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

PNгз   Σ(Ni * Ч) + PNи , где

  – нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той работы) в

Всего:  
1 991 223 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 387 359 тыс. рублей;
2015 – 392 509 тыс. рублей;
2016 – 397 943 тыс. рублей;
2017 – 403 679 тыс. рублей;
2018 – 409 733 тыс. рублей.

http://kolmo.ru/
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соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);
Ч  -  натуральный  показатель  объема  услуги,  оказанной  (либо  планируемой  к  оказанию)  в

соответствующем году;

PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. 
 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в

соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

  – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу услуги (работы) на
соответствующий год;

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо    – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ    – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

2.3.9 Закупка оборудования для укрепления 
материально-технической базы 
образовательных государственных организаций 
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем расходов определяется по формуле: РЦ = ЕО  Ч С, где:
РЦ - объем бюджетных ассигнований на закупку оборудования;
ЕО – Количество единиц оборудования;
С - стоимость единицы оборудования
Перечень оборудования для лабораторий и кабинетов составлен согласно    примерным требованиям  к  
образовательным  учреждениям,  реализующих  основные   общеобразовательные  программы,  части   
минимальной  оснащенности  образовательного  процесса  и оборудования учебных помещений (приказ  
Министерства образования  и науки  Российской Федерации  от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении  
федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям части   минимальной  оснащенности  
учебного  процесса  и оборудования  учебных помещений»)
30 единиц Х 10000тыс.рублей;=30 000тыс.рублей.

Всего:  
150 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 30 000 тыс. рублей;
2015 – 30 000 тыс. рублей;
2016 – 30 000 тыс. рублей;
2017 – 30 000 тыс. рублей;
2018 – 30 000 тыс. рублей.

2.4 Предоставление субсидий и субвенций на меры 
по обеспечению доступности  качественного 
общего образования в муниципальных 
образовательных организациях,  укрепление 
материально-технической базы 
образовательных организаций  в Московской 
области, выполнение мероприятий по 
проведению капитального, текущего ремонта в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях,  меры по социальной поддержке 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
224 551 244 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 45 765 941тыс. рублей;
2015 – 44 714 503 тыс. рублей;
2016 – 44 709 6000 тыс. рублей;
2017 – 44 709 600 тыс. рублей;
2018 – 44 709  600 тыс. рублей.

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 
Московской 
области

Всего:  
1 293 981 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 476 821 тыс. рублей;
2015 – 418 541 тыс. рублей;
2016 – 133 373 тыс. рублей;
2017 – 132 623 тыс. рублей;
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2018 – 132 623 тыс. рублей.
2.4.1 Предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных образований Московской 
области на частичную компенсацию стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области и частных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области, имеющих 
государственную аккредитацию

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Расчет субвенции на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и частных 
общеобразовательных организациях в Московской области, имеющих государственную аккредитацию, 
осуществляется в соответствии со  статьей 4.2 Закона Московской области № 24/2005-0З «О  частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях».

Всего:  
8 363 380 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 1 672 676 тыс. рублей;
2015 – 1 672 676 тыс. рублей;
2016 – 1 672 676 тыс. рублей;
2017 – 1 672 676 тыс. рублей;
2018 – 1 672 676 тыс. рублей.

2.4.2 Предоставление субвенций бюджетам  
муниципальных образований Московской 
области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
огранизациях 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), выплату ежемесячной 
денежной компенсации педагогическим 
работникам в целях содействия их обеспечению
книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Расчет субвенций осуществляется по следующей формуле:
            t
S i = SUM (q i + М i ) + Уч i + К i + Д i, где:
           t=1
S i - объем субвенций  бюджету  i-го муниципального образования Московской области;
q i - объем  субвенций  бюджету  i-го  муниципального образования Московской области, рассчитанный по 
нормативам финансового обеспечения муниципальных общеобразовательных  организаций в Московской 
области на реализацию основных общеобразовательных  программ за счет средств бюджета Московской 
области (далее - нормативы), определяется по следующей формуле:
            n                                 n                                      n
q i = SUM (Rio × Hio) + SUM (Riof), по следующей формуле:n × Hiof), по следующей формуле:n) + SUM (Riof), по следующей формуле:o × Hiof), по следующей формуле:o) +
            n=1                            n=1                                  n=1
      n                                 n                                       n
+ SUM (Rig × Hig)n + SUM (Rigf), по следующей формуле:n × Higf), по следующей формуле:n) + SUM (Rigf), по следующей формуле:o × Higf), по следующей формуле:o) +
      n=1                            n=1                                   n=1
      n                                           n                                              n
+ SUM (Rikom × Hikom) + SUM (Rikomf), по следующей формуле: × Hikomf), по следующей формуле:) + SUM (Riv × Hiv) +
     n=1                                       n=1                                         n=1
   

      n                                 n                                
+ SUM (Rik × Hik) + SUM (Riu × Hiu) + SUM (Riz × Hiz), где:
      n=1                            n=1                            

Rio, Riof), по следующей формуле:n, Riof), по следующей формуле:o, Rig, Rigf), по следующей формуле:n, Rigf), по следующей формуле:o, Rik, Rikom, Rikomf), по следующей формуле:, Riv, Riu, Riz - нормативы в расчете на одного 
обучающегося соответственно:
в обычных классах, (Rio);
в обычных классах образовательных организаций, осуществляющих обучение в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, (Riof), по следующей формуле:n);
в обычных классах образовательных организаций, осуществляющих обучение в соответствии  с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, (Riof), по следующей формуле:o);
в классах лицея/гимназии/кадетской школы, (Rig);
в классах лицея/гимназии/кадетской школы, осуществляющих обучение в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, (Rigf), по следующей формуле:n);
в классах лицея/гимназии/кадетской школы, осуществляющих обучение в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, (Rigf), по следующей формуле:o);
в классах коррекции, (Rik);
в классах компенсирующего развития, (Rikom);
в классах компенсирующего развития организаций, осуществляющих обучение в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, (Rikomf), по следующей формуле:);
в очных (заочных) классах вечерних школ, (Riv);

Всего:  
205 317 725 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 41 063 545тыс. рублей;
2015 – 41 063 545тыс. рублей;
2016 – 41 063 545тыс. рублей;
2017 – 41 063 545тыс. рублей;
2018 – 41 063 545 тыс.рублей.
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ребенка - инвалида на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, (Riu);
в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций на территории i-го 
муниципального образования Московской области, (Riz);
Hio, Hiof), по следующей формуле:n, Hiof), по следующей формуле:o, Hig, Higf), по следующей формуле:n, Higf), по следующей формуле:o, Hik, Hikom, Hikomf), по следующей формуле:, Hiv, Hiu, Hiz - прогнозируемая на 2014 финансовый
год среднегодовая численность обучающихся соответственно:
в обычных классах, (Hio);
в обычных классах образовательных организаций, осуществляющих обучение в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, (Hiof), по следующей формуле:n);
в обычных классах образовательных организаций, осуществляющих обучение в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, (Hiof), по следующей формуле:o);
в классах лицея/гимназии/кадетской школы, (Hig);
в классах лицея/гимназии/кадетской школы, осуществляющих обучение в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, (Higf), по следующей формуле:n);
в классах лицея/гимназии/кадетской школы, осуществляющих обучение в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, (Higf), по следующей формуле:o);
в классах коррекции, (Hik);
в классах компенсирующего развития, (Hikom);
в классах компенсирующего развития организаций, осуществляющих обучение в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, (Hikomf), по следующей формуле:);
в очных (заочных) классах вечерних школ, (Hiv);
детей - инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, (Hiu);
в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций на территории i-го 
муниципального образования Московской области, (Hiz);
n - уровни общего образования (1 – начальное общее образование, 2 – основное общее образование, 3 - 
среднее общее образование);
t - территориальная принадлежность муниципальных общеобразовательных организаций в Московской 
области (1 - городской населенный пункт, 2 - сельский населенный пункт);
М i - расходы на  финансовое обеспечение  малокомплектных сельских школ и рассматриваемых в качестве
таковых муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, рассчитанные без 
применения нормативов, вне зависимости от численности обучающихся, согласно штатной  численности 
текущего года в соответствии с основными общеобразовательными программами с учетом планируемого 
повышения фонда оплаты труда по i-му муниципальному образованию Московской области;
Уч i - расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в 
муниципальных общеобразовательных организациях по i-му муниципальному образованию Московской 
области, определяемые по формуле:

Уч i = H i × C, где:

H i - прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся на очередной финансовый  год и плановый 
период в муниципальных общеобразовательных организациях i-го муниципального образования 
Московской области;
C - расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек на одного 
обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области для 
реализации основных общеобразовательных программ в год, установленные согласно приложению № 2 к 
настоящему Закону, в рублях;
К i - расходы на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспечения 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в муниципальных общеобразовательных 
организациях i-го муниципального образования Московской области, определяемые по формуле:

К i = (100 × 12 × Q i ), где:
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100 - размер ежемесячной денежной компенсации на одного педагогического работника, установленный 
Законом Московской области «Об образовании» в рублях;
12 - число месяцев в году;
Q i - прогнозируемая численность педагогических работников в соответствии с отчетом о выполнении 
плана по сети, штатам и контингентам в муниципальных общеобразовательных организациях на конец 
финансового года, предшествующего текущему, и планируемая численность педагогических работников 
вновь вводимых муниципальных общеобразовательных организаций i-го муниципального образования 
Московской области;
Д i - расходы на  оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) муниципальных 
общеобразовательных организаций i-го муниципального образования Московской области, реализующих 
основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, определяемые по формуле:

Д i = (Ti1 × P i + Ti2 × I i) × 12, где:

Ti1 - тариф на предоставление образовательной организации неограниченного доступа педагогических 
работников к сети Интернет, подключенного с использованием наземного канала связи на скорости не 
менее 512 кБит/с, для i-го муниципального образования Московской области, в рублях;
Ti2 - тариф на предоставление образовательной организации неограниченного доступа обучающихся детей-
инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий к сети Интернет, 
подключенного с использованием наземного канала связи на скорости не менее 512 кБит/с, для i-го 
муниципального образования Московской области, в рублях;
P i - численность педагогических работников, осуществляющих обучение детей-инвалидов на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных 
организациях i-го муниципального образования Московской области в течение года;
I i - численность обучающихся детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных организациях i-го муниципального 
образования Московской области в течение года;
12 - период обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий в течение года, месяцев.

2.4.3 Предоставление субвенций  бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного, начального общего, 
основного общего и 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)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Расчет субвенций  осуществляется по формуле:
           t
Si = SUM (qi) + Учi, где:
          t=1
Si - объем субвенции на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего  общего образования в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области бюджету i-го муниципального образования Московской области;
qi – объем расходов на оплату труда работников частных общеобразовательных организаций в Московской 
области, рассчитанные по нормативам финансового обеспечения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования за счет средств бюджета Московской области 
на соответствующий год, установленным законом Московской области о финансовом обеспечении 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области 
бюджету i-го муниципального образования Московской области, определяется по формуле:
           n                                n                                     n    
qi = SUM (Rio × Hio)  + SUM (Riof), по следующей формуле:n × Hiof), по следующей формуле:n)  + SUM (Rig × Hig) +
         n=1                            n=1                                 n=1

Всего:  
4 160 230 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 832 046 тыс. рублей;
2015 – 832 046 тыс. рублей;
2016 – 832 046  тыс. рублей;
2017 – 832 046 тыс. рублей;
2018 – 832 046 тыс. рублей.

consultantplus://offline/ref=966154EA311F389B266F0CE3C8474DCAD61E717BB33BD680A6AF38E0ADh5bCF
consultantplus://offline/ref=15F47A327B83F04205B2CDE34488660AF867AAB3EC4DE799CDE80D2CADT0NBP
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      n                                      n                              
+ SUM (Rigf), по следующей формуле:n × Higf), по следующей формуле:n) + SUM (Riv × Hiv) + SUM (Riz × Hiz), где:
     n=1                                 n=1                           
Rio, Riof), по следующей формуле:n, Rig, Rigf), по следующей формуле:n, Riv, Riz - нормативы в расчете на одного учащегося, воспитанника соответственно:
в обычных классах (Rio);
в обычных классах при обучении в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (Riof), по следующей формуле:n);
в классах лицея/гимназии/кадетской школы (Rig);
в классах лицея/гимназии/кадетской школы при обучении в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (Rigf), по следующей формуле:n);
в заочных классах вечерних школ (Riv);
в дошкольных группах общеразвивающей направленности частных общеобразовательных организаций в 
Московской области (Riz);
Hio, Hiof), по следующей формуле:n, Hig, Higf), по следующей формуле:n, Hiv, Hiz - прогнозируемая на соответствующий  финансовый год среднегодовая 
численность учащихся, воспитанников в частных общеобразовательных организациях соответственно:
в обычных классах (Hio);
в обычных классах организаций при обучении в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (Hiof), по следующей формуле:n);
в классах лицея/гимназии/кадетской школы (Hig);
в классах лицея/гимназии/кадетской школы, осуществляющих обучение в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования (Higf), по следующей формуле:n);
в заочных классах вечерних школ (Hiv);
в дошкольных группах общеразвивающей направленности частных общеобразовательных организаций в 
Московской области (Hiz);
n - уровни общего образования (1 - начальное общее образование,  2 – основное общее образование, 3 - 
среднее общее образование);
t - территориальная принадлежность частных общеобразовательных организаций в Московской области (1 -
городской  населенный пункт, 2 - сельский населенный пункт);
Уч – объем расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
бюджету i-го муниципального образования  Московской  области, определяется по формуле:
Учi = Hi × C, где:
Hi - прогнозируемая на соответствующий финансовый год среднегодовая  численность учащихся, 
воспитанников частных общеобразовательных организаций i-го муниципального образования Московской 
области;
C - расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек на одного 
учащегося, воспитанника частных общеобразовательных организаций в размере, установленном на 
соответствующий год законом Московской области о финансовом обеспечении реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 
год, в рублях.

2.4.4 Предоставление субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на выплату вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Расчет субвенций осуществляется по формуле:
                                       t
Pi = (Piгор + Piсел) / SUM (Piгор + Piсел) × F, где:
                                       t=1
Pi – объем субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Московской области бюджету
i-го муниципального образования Московской области в соответствии с  законодательством Российской 
Федерации  и законодательством Московской области;
Piгор - объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

Всего:  
2 078 825 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 415 765 тыс. рублей;
2015 – 415 765 тыс. рублей;
2016 – 415 765 тыс. рублей;
2017 – 415 765 тыс. рублей;
2018 – 415 765 тыс. рублей.

consultantplus://offline/ref=966154EA311F389B266F0CE3C8474DCAD61E717BB33BD680A6AF38E0ADh5bCF
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муниципальных образовательных организаций в Московской области, расположенных в городских 
населенных пунктах муниципального образования Московской области в классах с наполняемостью, 
установленной для следующих наименований образовательных организаций:
общеобразовательные организации;
вечерние (сменные) общеобразовательные организации;
кадетские школы и кадетские школы-интернаты;
общеобразовательные школы-интернаты;
образовательные организации для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
специальные (коррекционные) образовательные организации для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (кроме специальных (коррекционных) профессиональных 
училищ);
специальные учебно-воспитательные организации для детей и подростков с девиантным поведением 
(специальные общеобразовательные школы и специальные (коррекционные) общеобразовательные школы 
для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья);
образовательные организации для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи;
образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
оздоровительные образовательные организации санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении;
общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной подготовкой определяется по формуле:   
                 W       Nгор
Piгор = SUM (   SUM      (V / Nгор × Miгор × ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где:Мiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где:
               W=1  Мiгор=1
V - размер вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Московской области устанавливается Правительством 
Московской области;
Nгор – предельная наполняемость класса, определенная для муниципальных образовательных организаций 
в Московской области, расположенных в городских населенных пунктах Московской области, 
установленная в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской 
области, человек;
Miгор - наполняемость классов муниципальных образовательных организаций в Московской области, 
расположенных в городских населенных пунктах i-го муниципального образования Московской области, 
человек;
ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где:Мiгор - количество классов муниципальных образовательных организаций в Московской области, 
расположенных в городских населенных пунктах i-го муниципального образования Московской области 
наполняемостью Miгор;
Кнач - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда в  соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
W – образовательные организации, расположенные в городских населенных пунктах  муниципального 
образования Московской области; 
t - территориальная принадлежность муниципальных образовательных организаций (1 - городской  
населенный пункт, 2 - сельский населенный пункт);
Piсел - объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Московской области, расположенных в сельских 
населенных пунктах муниципального образования Московской области в классах с наполняемостью, 
установленной для следующих наименований образовательных организаций:
общеобразовательные организации;
вечерние (сменные) общеобразовательные организации;
кадетские школы и кадетские школы-интернаты;
общеобразовательные школы-интернаты;
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общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной подготовкой;
образовательные организации для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей определяется 
по формуле:
               ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где:        Nсел
Piсел = SUM ( SUM (V / Nсел × Miсел × ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где:Мiсел × Кнач × 12 месяцев) ), где:
               ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где:=1    Miсел =1
Nсел – предельная наполняемость класса, определенная для муниципальных образовательных организаций 
в Московской области, расположенных в сельских населенных пунктах Московской области, 
установленная в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской 
области, человек;
Miсел - наполняемость класса муниципальных образовательных организаций в Московской области, 
расположенных в сельских  населенных пунктах i-го муниципального образования Московской области, 
человек;
ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где:Мiсел - количество классов муниципальных образовательных организаций в Московской  области, 
расположенных в сельских населенных пунктах i-го муниципального образования Московской области 
наполняемостью Miсел;
Кнач - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где: – общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах муниципального 
образования Московской области
F - объем средств, предусмотренный бюджету Московской области из федерального бюджета на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Московской области ;
t - территориальная принадлежность муниципальных образовательных организаций (1 - городской  
населенный пункт, 2 - сельский населенный пункт).

2.4.5 Предоставление субвенций бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на оплату расходов, связанных с 
компенсацией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях 
в Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Расчет субвенции на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях  Московской 
области, осуществляется в соответствии со статьей 4.3 Закона Московской области № 7/2005-ОЗ «О 
компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся».

Всего:  
226 717 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 43 743 тыс. рублей;
2015 – 44 833 тыс. рублей;
2016 – 46 047 тыс. рублей;
2017 – 46 047 тыс. рублей;
2018 – 46 047 тыс. рублей.

2.4.6 Предоставление субвенций бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на реализацию мер социальной 
поддержки и социального обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа в 
муниципальных образовательных и частных 
образовательных организациях в Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Расчет субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мер 
социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа в муниципальных образовательных и частных образовательных 
организациях в Московской области осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьей 12 Закона 
Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей».

Всего:  
1 202 124 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 249 804 тыс. рублей;
2015 – 245 784 тыс. рублей;
2016 – 235 512 тыс. рублей;
2017 – 235 512 тыс. рублей;
2018 – 235 512 тыс. рублей.

2.4.7 Предоставление субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Московской области на обеспечение 
переданных государственных полномочий в 
сфере образования и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городских округов и 
муниципальных районов Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Расчет субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение переданных
государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городов и районов осуществляется в соответствии с пунктом 4 
статьей 13 Закона Московской области  № 273/2005-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Московской области».

Всего:  
1 362 810 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 262 937 тыс. рублей;
2015 – 271 852 тыс. рублей;
2016 – 276 007 тыс. рублей;
2017 – 276 007 тыс. рублей;
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2018 – 276 007 тыс. рублей.

2.4.8 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на обеспечение подвоза  обучающихся 
к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в 
сельской местности

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Расчет субсидий на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности, 
осуществляется  по  формуле:

Si = N x Hi x D x K, где:

Si - размер субсидии i-му муниципальному образованию Московской области, рублей;
N - норматив финансирования на  один пассажирокилометр в  год,  определяемый по следующей

формуле:

N = S / (H x D), где:

S -  общий объем средств,  необходимых на  обеспечение  подвоза  учащихся  к  месту  обучения  в
муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности;

H  -  общее  количество  пассажирокилометров  в  день  во  всех  муниципальных  образованиях  в
Московской области;

D  -  количество  учебных  дней  в  очередном  году  для  обучающихся  в  общеобразовательных
организациях в Московской области, равное 175 дням;

Hi  -  количество  пассажирокилометров  в  день  i-го  муниципального  образования  Московской
области, определяемое по формуле:
                  
                                   n
                       Hi = SUM (Pn x Уn) x n, где:
                                n=1

Рn - количество километров, на которые необходимо осуществить подвоз пассажиров (учащихся) в
муниципальное  общеобразовательную  организацию,  расположенное  в  сельской  местности  i-го
муниципального образования Московской области;

Уn  -  количество  пассажиров  (учащихся),  нуждающихся  в  подвозе  к  месту  обучения  в
муниципальные  общеобразовательные  организации,  расположенные  в  сельской  местности  i-го
муниципального образования Московской области;

n  -  количество  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  расположенных  в  сельской
местности i-го муниципального образования Московской области;

K - уровень софинансирования из бюджета Московской области на обеспечение подвоза учащихся
к  месту  обучения  в  муниципальные  общеобразовательные  организации,  расположенные  в  сельской
местности,  за  счет  субсидий,  составляющий  не  более  50  процентов  от  общего  объема  средств,
направляемых на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные
организации, расположенные в сельской местности.

Всего:  
548 635  тыс. рублей, в том числе:

2014 – 109 727 тыс. рублей;
2015 – 109 727 тыс. рублей;
2016 – 109 727 тыс. рублей;
2017 – 109 727 тыс. рублей;
2018 – 109 727 тыс. рублей.

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований
Московской 
области

Уровень софинансирования из бюджетов муниципальных образований Московской области на обеспечение
подвоза   обучающихся  к  месту  обучения  в  муниципальные  общеобразовательные  организации,
расположенные в сельской местности, - не более 50 процентов от общего объема средств, направляемых на
обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации,
расположенные в сельской  местности.

Всего:  
548 635 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 109 727 тыс. рублей;
2015 – 109 727 тыс. рублей;
2016 – 109 727 тыс. рублей;
2017 – 109 727 тыс. рублей;
2018 – 109 727 тыс. рублей. 
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2.4.9 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на внедрение современных 
образовательных технологий

Средства 
бюджета    
Московской 
области

Объем средств определен в соответствии с Условиями предоставления, критериями отбора и методикой
расчета  субсидий,  предоставляемых  из  бюджета  Московской  области  бюджетам  муниципальных
образований Московской области на внедрение современных образовательных технологий (приложение 
№ 3 к подпрограмме II «Общее образование»)

Размер  субсидии  на  внедрение  современных  образовательных  технологий,  определяется  по
формуле:

Si = Т1 x К x П + Т2 x N x П, где:

Si  -  субсидия  бюджету  i-го  муниципального  образования  Московской  области  на  внедрение
современных образовательных технологий;

Т1  -  тариф  в  размере  2500  рублей  на  предоставление  образовательной  организации
неограниченного  доступа  к  информации  сети  Интернет,  подключенного  с  использованием  наземного
канала связи на скорости не менее 128 кБит/с, применяемый для расчета субсидии;

Т2  -  тариф  в  размере  9000  рублей  на  предоставление  образовательной  организации
неограниченного доступа к информации сети Интернет, подключенного с использованием беспроводного
или спутникового канала связи на скорости не менее 128 кБит/с, применяемый для расчета субсидии;

К - количество образовательных организаций, подключенных к сети Интернет с использованием
наземного канала связи, для расчетного периода П;

N - количество образовательных организаций, подключенных к сети Интернет с использованием
беспроводного или спутникового канала связи, для расчетного периода П;
П  -  период,  применяемый  для  расчета  субсидии,  равный  7  месяцам  доступа  к  сети  Интернет
образовательными организациями.

Всего:  
136 125 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 27 225 тыс. рублей;
2015 – 27 225 тыс. рублей;
2016 – 27 225 тыс. рублей;
2017 – 27 225 тыс. рублей;
2018 – 27 225 тыс. рублей.

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований
Московской 
области

Всего:  
97 230 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 19 446 тыс. рублей;
2015 – 19 446 тыс. рублей;
2016 – 19 446 тыс. рублей;
2017 – 19 446 тыс. рублей;
2018 – 19 446 тыс. рублей.

2.4.10 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на приобретение автобусов для 
доставки обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в 
сельской местности

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Расчет субсидий осуществляется по формуле:

 S i = С x К x А i / А, где:

 S i – субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области;
 С  –  общий  объем  средств,  необходимых  на  приобретение  автобусов  для  доставки  обучающихся  в
муниципальные  общеобразовательные  организации  в  Московской  области,  расположенные  в  сельской
местности;
К – уровень софинансирования из бюджета Московской области на приобретение автобусов для доставки
обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные
в сельской местности, за счет субсидий, равный 0,9 и составляющий не более 90 процентов от общего
объема  средств,  направляемых  на  приобретение  автобусов  для  доставки  обучающихся  в
общеобразовательные организации;
 А i – 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 сельской местности.

Всего:  
155 250 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 31 050 тыс. рублей;
2015 – 31 050 тыс. рублей;
2016 – 31 050 тыс. рублей;
2017 – 31 050 тыс. рублей;
2018 – 31 050 тыс. рублей.



154

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований
Московской 
области

Объем софинансирования из бюджетов муниципальных образований Московской области определен в 
соответствии с Условиями предоставления, критериями отбора и методикой расчета субсидий, 
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, 
расположенные в сельской местности (Приложение № 4 к подпрограмме II «Общее образование»)

Всего:  
17 250 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 3 450 тыс. рублей;
2015 – 3 450 тыс. рублей;
2016 –  3 450 тыс. рублей;
2017 – 3 450 тыс. рублей;
2018 – 3 450 тыс. рублей.

2.4.11 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на капитальные 
вложения в объекты общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области

Рассчитывается исходя из стоимости одного учениченического  места и планинруемой мощности объекта Всего:  
58 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 58 000 тыс. рублей.
Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований
Московской 
области

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей.

2.4.12 Предоставление субсидий на капитальные 
вложения в объекты социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также отдельные 
мероприятия по планировке территории на 
территориях Ленинского, Наро-Фоминского и 
Подольского муниципальных районов 
Московской области за счет средств, 
полученных из бюджета города Москвы

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Соглашение от 28.03.2012 № 77-574 о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы бюджету Московской области (далее - Соглашение), заключенным между Правительством Москвы
от имени субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы и Правительством 
Московской области от имени Московской области

Всего:  
692 595 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 692 595 тыс. рублей.
Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований
Московской 
области

Соглашением от 28.03.2012 № 77-574 о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы бюджету Московской области (далее - Соглашение), заключенным между Правительством Москвы
от имени субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы и Правительством 
Московской области от имени Московской области

Всего:  
47 378,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 47 378,2 тыс. рублей.

2.5 Разработка  научно-методических 
рекомендаций по организации работы 
педагогического работника на уроках русского 
языка с учетом задач речевой и 
социокультурной адаптации детей из семей 
мигрантов. Разработка и сопровождение 
дистанционных образовательных технологий 
для обучения русскому языку и расширение на 
этой основе совместных исследовательских, 
научных, методических и культурно-
просветительских мероприятий,  как для 
образовательного пространства Московской 
области, так и для зарубежных стран-партнеров 
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

Всего:  
5 400 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 400 тыс. рублей;
2015 – 3 000 тыс. рублей.
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П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.5.1 Разработка и внедрение научно-методических 
рекомендаций по организации работы 
педагогического работника на уроках русского 
языка с учетом задач речевой и 
социокультурной адаптации детей из семей 
мигрантов

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 400 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 900 тыс. рублей;
2015 – 1 500 тыс. рублей.

2.5.1.1 Разработка моделей организации работы 
педагогического работника на уроках русского 
языка с учетом задач речевой и 
социокультурной адаптации детей из семей 
мигрантов

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 

Всего:  
900 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 900 тыс. рублей..
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Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

2.5.1.2 Разработка научно-методического 
сопровождения моделей организации работы 
педагогического работника на уроках русского 
языка с учетом задач речевой и 
социокультурной адаптации детей из семей 
мигрантов на начальной и основной ступеней 
общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 500 тыс. рублей.

2.5.2 Разработка  дистанционных образовательных 
технологий для обучения русскому языку и 
расширение на этой основе совместных 
исследовательских, научных, методических и 
культурно-просветительских мероприятий,  как 
для образовательного пространства Московской
области, так и для зарубежных стран-партнеров 
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 – 1 500 тыс. рублей.
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2.5.2.1 Разработка моделей дистанционных 
образовательных технологий для обучения 
русскому языку и расширение на этой основе 
совместных исследовательских, научных, 
методических и культурно-просветительских 
мероприятий, как для образовательного 
пространства Московской области, так и для 
зарубежных стран-партнеров Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей.

2.5.2.2 Разработка научно-методического 
сопровождения моделей дистанционных 
образовательных технологий для обучения 
русскому языку и расширение на этой основе 
совместных исследовательских, научных, 
методических и культурно-просветительских 
мероприятий, как для образовательного 
пространства Московской области, так и для 
зарубежных стран-партнеров Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 500 тыс. рублей.
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2.6 Организация и проведение мероприятий по 
реализации теоретических и методологических 
проблем обучения современному русскому 
языку

Средства 
бюджета    
Московской 
области     

Цена сформирована аналогично средней цене соответствующих контрактов, заключенных в 2012 году

№ 0148200000912000173-0048451-01 от 18.10.2012
№ 0148200000912000177-0048451-01 от 24.10.2012

Всего:  
21 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 4 500 тыс. рублей;
2015 – 4 500 тыс. рублей;
2016 – 4 000 тыс. рублей;
2017 – 4 000 тыс. рублей;
2018 – 4 000 тыс. рублей.

2.6.1 Организация и проведение итоговой 
ученической областной конференции «Первые 
шаги в науку о языке. Гольцовские чтения»

Цена сформирована аналогично средней цене соответствующих контрактов, заключенных в 2012 году

№ 0148200000912000158-0048451-01 от 16.10.2012
№ 0148200000912000150-0048451-01 от 16.10.2012

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 200 тыс. рублей;
2015 – 200 тыс. рублей;
2016 – 200 тыс. рублей;
2017 – 200 тыс. рублей;
2018 – 200 тыс. рублей. 

2.6.2 Организация и проведение летних и зимних 
профильных смен по русскому языку для 
школьников Московской области

Цена сформирована аналогично средней цене соответствующих контрактов, заключенных в 2012 году

№ 0148200000912000156-0048451-01 от 16.10.2012

Всего:  
13 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 – 2 000 тыс. рублей;
2016 – 3 000 тыс. рублей;
2017 – 3 000 тыс. рублей;
2018 – 3 000 тыс. рублей.

2.6.3 Организация работы областной школы юного 
филолога. Он-лайн погружение в вопросы 
русского языка и литературы «Ученые  -
школьникам Московской области. Он-лайн 
каникулы. Русский язык и литература»

Цена сформирована аналогично средней цене соответствующих контрактов, заключенных в 2012 году
№ 0148200000912000160-0048451-01 от 16.10.2012

Всего:  
1 000 тыс. рублей;, в том числе:

2014 – 200 тыс. рублей;
2015 – 200 тыс. рублей;
2016 – 200 тыс. рублей;
2017 – 200 тыс. рублей;
2018 – 200 тыс. рублей.

2.6.4 Организация межрегиональной конференции 
«Теоретические и методологические проблемы 
обучения современному русскому языку»

Цена сформирована аналогично средней цене соответствующих контрактов, заключенных в 2012 году
№ 0148200000912000155-0048451-01 от 16.10.2012

Всего:  
1 750 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 350 тыс. рублей;
2015 – 350 тыс. рублей;
2016 – 350 тыс. рублей;
2017 – 350 тыс. рублей;
2018 – 350 тыс. рублей.

2.6.5 Организация и проведение тестирования 
иностранных граждан по русскому языку для 
получения гражданства Российской Федерации 
и краткосрочных курсов по русскому языку для 
трудовых мигрантов

Цена сформирована аналогично средней цене соответствующих контрактов, заключенных в 2012 году
№ 0148200000912000175-0048451-01 от 18.10.2012
№ 0148200000912000174-0048451-01 от 18.10.2012

Всего:  
1 250 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 250 тыс. рублей;
2015 – 250 тыс. рублей;
2016 – 250 тыс. рублей;
2017 – 250 тыс. рублей;
2018 – 250 тыс. рублей.
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2.6.6 Организация и проведение летних и зимних 
школ русского языка для обучающихся 
общеобразовательных организаций в 
Московской области

Цена сформирована аналогично средней цене соответствующих контрактов, заключенных в 2012 году
№ 0148200000912000170-0048451-01 от 17.10.2012

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 – 1 500 тыс. рублей.

2.7 Закупка оборудования для функционирования и
развития ресурсного  центра русского языка

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем средств сформирован аналогично средней стоимости соответствующих контрактов, заключенных в 
2012 году
№ 0148200000912000216-0048451-01 от 29.11.2012
№ 0148200000912000202-0048451-01 от 29.11.2012

Всего:  
4 600 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 900 тыс. рублей;
2016 – 900 тыс. рублей;
2017 – 900 тыс. рублей;
2018 – 900 тыс. рублей.

2.8 Материально-техническое обеспечение 
функционирования летних профильных смен по
русскому языку для интеллектуально 
одаренных детей Московской области на базе 
государственного  образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования Московского государственного 
областного университета

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем расходов  определяется по формуле: Pл=∑(Ni*Ч) * PNu, где
Ni –стоимость одного комплекта оборудования для функционирования летних профильных смен;
Ч – количество комплектов.
PNu – количество смен
(10тыс.руб.* 15 чел.) * 2 смены

Всего:  
700 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 400 тыс. рублей;
2015 – 300 тыс. рублей.

3. Задача 3. Развитие инновационной 
инфраструктуры общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
561 700 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 109 500 тыс. рублей;
2015 – 114 500 тыс. рублей;
2016 – 112 700 тыс. рублей;
2017 – 112 500 тыс. рублей;
2018 – 112 500 тыс. рублей.

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 
Московской 
области

Всего:  
53 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 10 300 тыс. рублей;
2015 – 10 800 тыс. рублей;
2016 – 10 800 тыс. рублей;
2017 – 10 800 тыс. рублей;
2018 – 10 800 тыс. рублей.

3.1 Разработка  современных муниципальных 
моделей методического обеспечения  
образовательных организаций и 
педагогогических работников по обновлению 
содержания и технологий общего образования. 
Разработка и реализация  моделей   обновления 
содержания и технологий общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 

Всего:  
23 700 тыс. рублей, в том числе:

2014 –5 000 тыс. рублей;
2015 – 5 000 тыс. рублей;
2016 – 4 700 тыс. рублей;
2017 – 4 500 тыс. рублей;
2018 – 4 500 тыс. рублей.

3.1.1 Разработка  современных муниципальных 
моделей методического обеспечения  
образовательных организаций и педагогических
работников по обновлению содержания и 
технологий общего  образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 

Всего:  
3 700 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 1 000 тыс. рублей;
2016 – 700 тыс. рублей;
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KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2017 – 500 тыс. рублей;
2018 – 500 тыс. рублей.

3.1.2 Разработка  моделей   обновления содержания и
технологий общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
20 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 4 000 тыс. рублей;
2015 – 4 000 тыс. рублей;
2016 – 4 000 тыс. рублей;
2017 – 4 000 тыс. рублей;
2018 – 4 000 тыс. рублей.

3.2 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области  на закупку оборудования для 
общеобразовательных организаций 
муниципальных образований Московской 
области - победителей областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
535 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 103 000 тыс. рублей;
2015 – 108 000 тыс. рублей;
2016 – 108 000 тыс. рублей;
2017 – 108 000 тыс. рублей;
2018 – 108 000 тыс. рублей.
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и  на закупку учебного оборудования и мебели 
для муниципальных общеобразовательных 
организаций - победителей областного конкурса
муниципальных общеобразовательных 
организаций, разрабатывающих и внедряющих 
инновационные образовательные  проекты

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 
Московской 
области

Всего:  
53 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 10 300 тыс. рублей;
2015 – 10 800 тыс. рублей;
2016 – 10 800 тыс. рублей;
2017 – 10 800 тыс. рублей;
2018 – 10 800 тыс. рублей.

3.2.1 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области  на закупку оборудования для 
общеобразовательных организаций 
муниципальных образований Московской 
области - победителей областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Расчет субсидий осуществляется по формуле:

Si = Ai + Bi + Ci + Di, где:

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

Ai  –  объем  средств  бюджету  i-го  муниципального  образования  Московской  области  на  закупку
оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области –
победителей  областного  конкурса  на  присвоение  статуса  РИП  Московской  области  по  направлению
«Реализация  программ  формирования  развивающей  и  технологичной  образовательной  среды  в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области»;

Bi  –  объем  средств  бюджету  i-го  муниципального  образования  Московской  области  на  закупку
оборудования для общеобразовательных учреждений муниципальных образований Московской области –
победителей  областного  конкурса  на  присвоение  статуса  РИП  Московской  области  по  направлению
«Реализация  программ  повышения  качества  образования  и  уровня  образовательных  результатов  в
муниципальных образовательных организациях, работающих в сложном социальном контексте»;

Ci  –  объем  средств  бюджету  i-го  муниципального  образования  Московской  области  на  закупку
оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области –
победителей  областного  конкурса  на  присвоение  статуса  РИП  Московской  области  по  направлению
«Реализация программ развития муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам»;

Di  –  объем  средств  бюджету  i-го  муниципального  образования  Московской  области  на  закупку
оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области –
победителей  областного  конкурса  на  присвоение  статуса  РИП  Московской  области  по  направлению
«Реализация  программ  создания  территориальных  (село,  поселок,  городской  район)  сред  развития  и
социализации детей и подростков».

Всего:  
175 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 31 000 тыс. рублей;
2015 – 36 000 тыс. рублей;
2016 – 36 000 тыс. рублей;
2017 – 36 000 тыс. рублей;
2018 – 36 000 тыс. рублей.

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований
Московской 
области

Объем софинансирования из бюджетов муниципальных образований Московской области определен в 
соответствии с Условиями предоставления, критериями отбора и методикой расчета субсидий, 
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области  на закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки (приложение № 6 к подпрограмме II «Общее образование»).

Всего:  
17 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 3 100 тыс. рублей;
2015 – 3 600 тыс. рублей;
2016 – 3 600 тыс. рублей;
2017 – 3 600 тыс. рублей;
2018 – 3 600 тыс. рублей.
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3.2.2 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области  на закупку учебного оборудования и 
мебели для муниципальных 
общеобразовательных организаций - 
победителей областного конкурса 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, разрабатывающих и внедряющих 
инновационные образовательные  проекты

Средства 
бюджета    
Московской 
области

Расчет субсидий осуществляется по формуле:

Si = F / 72 x Ni, где:

Si – субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области на закупку учебного
оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных организаций – победителей конкурса;

F – объем средств бюджета Московской области, направляемых на закупку учебного оборудования и
мебели для муниципальных общеобразовательных организаций – победителей конкурса;

72 – количество общеобразовательных организаций – победителей конкурса;
Ni – количество общеобразовательных организаций – победителей конкурса в i-м муниципальном

образовании Московской области.

Всего:  
360 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 72 000 тыс. рублей;
2015 – 72 000 тыс. рублей;
2016 – 72 000 тыс. рублей;
2017 – 72 000 тыс. рублей;
2018 – 72 000 тыс. рублей.

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 
Московской 
области

Объем софинансирования из бюджетов муниципальных образований Московской области определен в 
соответствии с  Условиями предоставления, критериями отбора и методикой расчета субсидий, 
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных 
организаций - победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных организаций, 
разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты (приложение № 5 к 
подпрограмме II «Общее образование»)

Всего:  
36 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 7 200 тыс. рублей;
2015 – 7 200 тыс. рублей;
2016 – 7 200 тыс. рублей;
2017 – 7 200 тыс. рублей;
2018 – 7 200 тыс. рублей.

3.3 Разработка системы профессионального и 
предпрофессионального обучения 
обучающихся старших классов (10--11 классы) 
на базе государственной образовательной 
организации высшего образования Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 – 1 500 тыс. рублей.

3.3.1 Разработка программ профессионального и 
предпрофессионального обучения 
обучающихся старших классов (10--11 классы) 
на базе государственной образовательной 
организации высшего образования Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 – 1 500 тыс. рублей.
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4. Задача 4.  Обновление состава и компетенций 
педагогических работников, создание 
механизмов мотивации педагогов к повышению
качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию

Средства 
бюджета    
Московской 
области

Всего:  
259 215 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 54 355 тыс. рублей;
2015 – 50 845 тыс. рублей;
2016 – 51 005 тыс. рублей;
2017 – 51 575 тыс. рублей;
2018 – 51 435 тыс. рублей.

4.1. Обновление состава и компетенций 
педагогических работников, создание 
механизмов мотивации педагогов к повышению
качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию

Средства 
бюджета    
Московской 
области

Всего:  
188 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 37 600 тыс. рублей;
2015 – 37 600 тыс. рублей;
2016 – 37 600 тыс. рублей;
2017 – 37 600 тыс. рублей;
2018 – 37 600 тыс. рублей.

4.1.1 Поощрение лучших учителей Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем  средств  определяется  в  соответствии  с  постановлением  Губернатора  Московской  области
от  24.06.2010  №  71-ПГ  «О  ежегодных  именных  премиях  Губернатора  Московской  области  лучшим
учителям  в  рамках  реализации  приоритетного  национального  проекта  «Образование»  в  Московской
области»

Всего:  
113 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 22 600 тыс. рублей;
2015 – 22 600 тыс. рублей;
2016 – 22 600 тыс. рублей;
2017 – 22 600 тыс. рублей;
2018 – 22 600 тыс. рублей.

Средства 
федерального 
бюджета

Объем  средств  определяется  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 09.02.2010 № 64 «О выплате денежного поощрения лучшим учителям»

Всего:  
39 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 7 800 тыс. рублей;
2015 – 7 800 тыс. рублей;
2016 – 7 800 тыс. рублей;
2017 – 7 800 тыс. рублей;
2018 – 7 800 тыс. рублей.

4.1.2 Выплата именных премий  Губернатора 
Московской области работникам 
образовательных организаций в Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем  средств  определяется  в  соответствии  с  постановлением  Губернатора  Московской  области
от 08.10.2012 № 290-ПГ «О ежегодных именных премиях Губернатора Московской области работникам
образовательных учреждений Московской области»

Всего:  
75 000 тыс. рублей;, в том числе:

2014 – 15 000 тыс. рублей;
2015 – 15 000 тыс. рублей;
2016 – 15 000 тыс. рублей;
2017 – 15 000 тыс. рублей;
2018 – 15 000 тыс. рублей.

4.2 Внедрение современных моделей непрерывного
профессионального развития руководителей и 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
совершенствование кадрового потенциала

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.
       Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Всего:  
17 700 тыс. рублей;, в том числе:

2014 – 6 100 тыс. рублей;
2015 – 3 100 тыс. рублей;
2016 – 3 100 тыс. рублей;
2017 – 3 100 тыс. рублей;
2018 – 2 300 тыс. рублей.
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Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.2.1 Формирование областного резерва 
управленческих кадров и создание механизма 
его регулярного обновления

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
3 200 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 800 тыс. рублей;
2015 – 800 тыс. рублей;
2016 – 800 тыс. рублей;
2017 – 800 тыс. рублей.

4.2.1.1 Разработка методик  выявления и отбора 
управленческих кадров

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);

Всего:  
800 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 800 тыс. рублей.
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ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую
степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.2.1.2 Разработка методик по обновлению базы 
данных по кадровому резерву

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
800 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 800 тыс. рублей.

4.2.1.3 Разработка методических рекомендаций по 
подготовке и переподготовке управленческих 
кадров кадрового резерва

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011

Всего:  
800 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 800 тыс. рублей.
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№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.2.1.4 Разработка учебно-методической документации
по апробации механизмов формирования 
резерва и подготовки управленческих кадров

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
800 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 800 тыс. рублей.

4.2.3 Разработка комплекса аттестационных 
измерительных материалов для оценки уровня 
сформированности ключевых компетентностей 
педагогических  работников и руководителей 
образовательных организаций, а также для 
формирования портфолио профессиональных 
достижений работников сферы образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

Всего:  
7 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 1 500 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей;
2017 –1 5 00 тыс. рублей;
2018 – 1 500 тыс. рублей.
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М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.2.3.1 Разработать комплекс из 10 комплектов 
аттестационных измерительных материалов для
оценки уровня сформированности ключевых 
компетентностей  педагогических  работников и
руководителей образовательных организаций, а 
также для формирования портфолио 
профессиональных достижений работников 
сферы образования (для учителей русского 
языка, математики, истории, иностранного 
языка, начальных классов, изобразительного 
искусства, музыки, мировой художественной 
культуры, физической культуры, биологии)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.

4.2.3.2 Разработать комплекс из 15 комплектов 
аттестационных измерительных материалов для
оценки уровня сформированности ключевых 
компетентностей  педагогических  работников и
руководителей образовательных организаций, а 
также для формирования портфолио 
профессиональных достижений работников 
сферы образования (для учителей географии, 
экономики, физики, химии, информатики, 
технологии, воспитателя группы продленного 
дня, воспитателя дошкольной образовательной 
организации, воспитателя детского дома, 
психолога, логопеда, инструктора по 
физической культуре, музыкального 
руководителя, концертмейстера, педагога 
дополнительного образования)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2015– 1 500 тыс. рублей.
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Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством
Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.2.3.3 Разработать комплекс из 15 комплектов 
аттестационных измерительных материалов для
оценки уровня сформированности ключевых 
компетентностей  педагогических  работников и
руководителей образовательных организаций, а 
также для формирования портфолио 
профессиональных достижений работников 
сферы образования (для тренера, учителя 
коррекционных школ, классного руководителя, 
старшего вожатого, педагога-организатора, 
учителя основ безопасности 
жизнедеятельности, методиста, руководителя, 
заместителя руководителя, руководителя 
структурного подразделения, руководителя 
филиала, руководителя практикой, мастера, 
старшего мастера производственного обучения, 
социального педагога)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 500 тыс. рублей.

4.2.3.4 Разработка комплекса из 15 комплектов 
аттестационных измерительных материалов для
оценки уровня сформированности ключевых 
компетентностей  педагогических  работников и
руководителей образовательных организаций, а 
также для формирования портфолио 
профессиональных достижений работников 
сферы образования (для руководителя 
физического воспитания, инструктора-
методиста, инструктора по труду, тьютора, 
преподавателя специальных дисциплин: 
бухгалтерское дело, повар-кондитер, 
парикмахерское дело, столярное дело, продавец,
автомеханик, слесарь, фрезеровщик, агроном, 
ветеринар, монтажник)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 500 тыс. рублей.
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П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально

4.2.3.5 Разработать комплекс из 15 комплектов 
аттестационных измерительных материалов для
оценки уровня сформированности ключевых 
компетентностей  педагогических  работников и
руководителей образовательных организаций, а 
также для формирования портфолио 
профессиональных достижений работников 
сферы образования (для преподавателей 
спецдисциплин: косметолог-визажист, 
программист, хормейстер, ландшафтный 
дизайнер, сварщик, электрик, кинолог, 
спасатель, каменщик, метеоролог, экономист, 
юрист, социолог, сестринское дело, 
делопроизводство)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:
2018 – 1 500 тыс. рублей.

4.2.4 Разработка моделей и механизмов мотивации и 
поддержки профессионального роста развития 
(и самореализации) педагогических работников,
в том числе молодых педагогических 
работников

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 

Всего:  
4 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 800 тыс. рублей;
2015 – 800 тыс. рублей;
2016 – 800 тыс. рублей;
2017 – 800 тыс. рублей;
2018 – 800 тыс. рублей.
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Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.2.4.1 Проведение анализа существующих моделей и 
механизмов профессиональной мотивации 
педагогов (в том числе молодых педагогов)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
800 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 800 тыс. рублей.

4.2.4.2 Разработка инновационных моделей мотивации 
и поддержки  профессионального роста 
педагогов (в том числе молодых педагогов) 
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
800 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 800 тыс. рублей.
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4.2.4.3 Разработка методики организации и проведения
заочного конкурса видеозанятий молодых 
педагогов дошкольных образовательных 
организаций

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
800 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 800 тыс. рублей.

4.2.4.4 Разработка методики организации и проведения
заочного конкурса видеоуроков молодых 
педагогов образовательных организаций общего
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
800 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 800 тыс. рублей.

4.2.4.5 Разработка методики организации и проведения Средства P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где Всего:  
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заочного конкурса видеозанятий молодых 
педагогов организаций дополнительного 
образования детей

бюджета    
Московской 
области        

P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

800 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 800 тыс. рублей.

4.3 Организация праздничных, культурно-массовых
и иных мероприятий областного и 
межмуниципального значения для 
педагогических работников 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Общий объем расходов определяется аналогично уровню расходов 2013 года с учетом индексации в 
последующие годы 6 процентов.

Всего:  
53 515 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 10 655 тыс. рублей;
2015 – 10 145 тыс. рублей;
2016 – 10 305 тыс. рублей;
2017 – 10 875 тыс. рублей;
2018 – 11 535 тыс. рублей.

4.3.1 Областной праздник  «Международный день 
учителя»

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем расходов на  организацию и  проведение областного праздника «Международный день учителя» на
2014-2018 год (ежегодно) рассчитывается с учетом коэффициента-дефлятора на каждый год по формуле:
С1=S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7, где: 
С1 - Объем расходов на организацию и проведение областного праздника «Международный день учителя».
S1 - Оплата услуг по художественно-продюсерским работам (подготовка сценария, режиссура, просмотр,
отбор творческих коллективов, составление текстов для ведущих);
S2 - Услуги по художественному оформлению сцены;
S3 - Оплата услуг по приобретению цветов для вручения гостям и награжденным (S3=стоимость букета
цветов х количество букетов);
S4 - Оплата услуг вокальных и хореографических коллективов.
S5  -  Оплата  услуг  по  обеспечению  транспортом  (S2=количество  автобусов  х  стоимость  часа  аренды
автотранспорта х количество часов аренды автотранспорта);
S6  -  Оплата  услуг  по  организации  питания  детских творческих коллективов (S5=стоимость  питания  х
количество участников детских творческих коллективов);
S7 - Премия работникам системы образования (S7=размер премии х количество награждаемых учителей).

Всего:
18 850 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 4 250 тыс. рублей;
2015 – 3 500 тыс. рублей;
2016 –  3 400 тыс. рублей;
2017 – 3700 тыс. рублей.
2018 – 4 000 тыс. рублей.

4.3.2 Церемония награждения лучших учителей 
образовательных организаций в Московской 

Средства 
бюджета    

Объем ежегодных расходов определен по аналогичному государственному контракту  2013 года                    
№  0148200000913000150-00448451-02

Всего:  
2 705 тыс. рублей, в том числе:



173

области Московской 
области        2014 – 541 тыс. рублей;

2015 – 541 тыс. рублей;
2016 – 541 тыс. рублей;
2017 – 541 тыс. рублей;
2018 – 541 тыс. рублей.

4.3.3 Торжественная церемония  вручения именных 
премий Губернатора Московской области 
педагогическим работникам образовательных 
организаций в Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  постановления Губернатора Московской области 
от 08.10.2012 № 290-ПГ «О ежегодных именных премиях Губернатора Московской области  работникам 
образовательных учреждений Московской области».
Расчет объема бюджетных ассигнований на  организацию и проведение торжественной  церемонии 
вручения  именных премий  Губернатора  Московской области работникам образовательных учреждений  
Московской области  осуществляется по формуле:
О =  З*150 +  Д*150 + С*150 + Ф +  Ц*150 + Фо + Г, где:
О - объем бюджетных ассигнований на  проведение  церемонии вручения  именных премий  Губернатора  
МО осуществляется по формуле:
150 –число  лауреатов  премии,
 З - объем средств, предусмотренных на оказание услуг  по изготовлению  знаков  и футляров к  ним, 
 Д - объем средств, предусмотренных на оказание услуг  по изготовлению  дипломов, 
С - объем средств, предусмотренных на  оказание услуг  по изготовлению  сертификатов,
Ф  - объем средств, предусмотренных на организацию  и проведение  фуршета,  
Ц - объем средств, предусмотренных на   оказание услуг по обеспечению цветочной  продукцией,
Фо -  объем средств, предусмотренных на  оказание  услуг  по  фотосъемке,
Г -  объем средств, предусмотренных на  оплату  услуги  по  оформлению  зала  для церемонии.

Всего:  
5 750 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 150 тыс. рублей;
2015 – 1 150 тыс. рублей;
2016 – 1 150 тыс. рублей;
2017 – 1 150 тыс. рублей;
2018 – 1 150 тыс. рублей;

4.3.4 Педагогическая ассамблея, в том числе 
церемония награждения  директоров лучших 
инновационных образовательных организаций в
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем ежегодных расходов определен по аналогичному государственному контракту     2013 года                 
№   0148200000913000157-0048451-01     

Всего:  
1 620 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 324 тыс. рублей;
2015 – 324 тыс. рублей;
2016 – 324 тыс. рублей;
2017 – 324 тыс. рублей;
2018 – 324 тыс. рублей.

4.3.5 Конференция педагогической общественности Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем средств на 2014 год - 2018 год рассчитывается  по формуле:
С = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + S8,
где С- оплата услуг по организации и проведению Конференции педагогической общественности;
S1 – оплата услуги по изготовлению  фильма;
S2 – оплата услуги по созданию выставочной композиции;
S3- оплата услуги по подготовке материалов конференции;
S4-оплата услуги по обеспечению награждения 10 победителей областных конкурсов;
S5-оплата услуги по обеспечению оформлекния места проведения Конференции;
S6 – оплата услуги по изготовлению им размещению в месте проведения Конференции двух баннеров;
S7- оплата услуги для обеспечения цветочной продукции для вручения гостям Конференции;
S8- оплата услуги по транспортному обеспечению меропритятия.

Всего:  
7 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 – 1 500 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей;
2017 – 1 500 тыс. рублей;
2018 – 1 500 тыс. рублей.

4.3.6 Подмосковный слет участников областного 
конкурса «Педагог года Подмосковья»

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объём расходов на 2014 – 2018 годы (ежегодно) рассчитывается с учётом коэффициента-дефлятора по 
формуле:
C1 =S1 +  S2  +  S3 +  S4, где
C1 – оплата услуг по организации и проведению слёта участников областного конкурса «Педагог года 
Подмосковья»
S1 –   оплата услуги по обеспечению питанием участников слёта 
S1 =  количество участников х  стоимость питания одного участника  х количество дней)
S2 – оплата услуги по обеспечению проживанием участников слёта (S2 = количество участников х стоимость 
проживания одного участника)  

Всего:  
900 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 160 тыс. рублей;
2015 – 170 тыс. рублей;
2016 – 180 тыс. рублей;
2017 – 190 тыс. рублей;
2018 – 200 тыс. рублей.
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S3 –  оплата услуги по обеспечению транспортом участников слёта(S3 =  количество автобусов х стоимость 
часа аренды автобуса х количество часов аренды автобуса)
S4–  оплата услуги по составлению и редактированию сборника методических материалов членов клуба «Педагог года 
Подмосковья» (S4 = оплата услуги по составлению и редактированию сборника методических материалов членов клуба 
«Педагог года Подмосковья»)  

4.3.7 Областной конкурс «Педагог года 
Подмосковья»

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем расходов на 2014 -2018 годы (ежегодно) рассчитывается по формуле с учетом коэффициента-
дефлятора:
С = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + S8+S9+S10+S11+S12+S13 ,    где
С – Оплата услуг по организации и проведению областного конкурса «Педагог года Подмосковья»;
S1 - Оплата услуг по изготовлению символа областного конкурса «Педагог года Подмосковья»;
S2 –Оплата услуг по обеспечению цветочной продукцией для вручения награждаемым, гостям (S2= 

Количество букетов х стоимость одного букета);
S3 – Оплата услуг по организации питания жюри областного конкурса «Педагог года Подмосковья» 
(S3 = Количество человек х количество дней х стоимость питания  одного человека в день);
S4 – Оплата услуг  по организации проживания жюри областного конкурса «Педагог года Подмосковья»
 (S4 = Количество человек х количество дней х стоимость проживания одного человека в день);
S5 – Оплата услуг по художественному оформлению сцены;
S6– Оплата услуг вокальных и хореографических коллективов;
S7 –  Оплата услуг по обеспечению транспортом (S7 = Количество автобусов х стоимость аренды часа 
автобуса х количество часов аренды автобуса);
S8 – Оплата услуг по организации питания детских творческих коллективов ( S8= Количество человек х 
стоимость обеда на одного человека);
S9 – Оплата   услуг по организации видеосъемки и  изготовлению видеоряда;
S10 – Оплата  услуг по изготовлению макетов  дипломов и дипломов педагогам (S10 = Количество дипломов 
х стоимость одного диплома);
S11 – Оплата  услуг по обеспечению режиссёрско-сценических работ;
S12 – Премии победителям областного конкурса «Педагог года Подмосковья» (S12 = Размер премии х 2 
человека);
S13 – Премии лауреатам  областного конкурса «Педагог года Подмосковья» (S13= Размер премии х 8 
человек).

Всего:  
12 620 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 120 тыс. рублей;
2015 – 2 300 тыс. рублей;
2016 – 2 500 тыс. рублей;
2017 – 2 700 тыс. рублей;
2018 – 3 000 тыс. рублей.

4.3.8 Участие победителей областного конкурса 
«Педагог года  Подмосковья»  во 
всероссийском конкурсе «Учитель года России»
и «Воспитатель года России»

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объём расходов на 2014– 2018 годы (ежегодно) рассчитывается с учётом коэффициента-дефлятора по 
формуле:
C1 =S1 +  S2, где
C1 – оплата услуг по организации и участию победителей областного конкурса «Педагог года Подмосковья»
во всероссийских конкурсах «Учитель года России» и «Воспитатель года России»
S1 –   оплата услуги по организации и участию победителей областного конкурса «Педагог года 
Подмосковья» во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» 
S2 – оплата услуги по организации и участию победителей областного конкурса «Педагог года 
Подмосковья» во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».

Всего:  
420 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 80 тыс. рублей;
2015 – 80 тыс. рублей;
2016 – 80 тыс. рублей;
2017 – 90 тыс. рублей;
2018 - 90 тыс. рублей.

4.3.9 Проведение Форума молодых педагогов  Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем расходов на проведение Форума молодых педагогов на 2014-2018 годы (ежегодно) рассчитывается с
учетом коэффициента-дефлятора на каждый год по формуле: 
С1=S1+S2+S3+S4+S5+S6, где: 
С1  -  Объем  расходов  на  проведение  фестиваля  педагогического  мастерства  победителей  и  лауреатов
областного конкурса «Педагог года Подмосковья» и форума молодых педагогов.
S1  –  Оплата  услуг  по  изготовлению  сувенирной  продукции  с  логотипом  фестиваля  «Пеликан»
(S1=стоимость комплекта сувенирной продукции х количество участников);
S2  -  Оплата  услуг  по  обеспечению  транспортом  (S2=2  автобуса  х  стоимость  часа  аренды  автобуса  х
количество часов аренды автобуса);
S3 - Оплата услуг по организации видеосъемки и изготовлению видеоряда;
S4  -  Оплата  услуг  по  организации  проживания  участников  фестиваля  (S4=стоимость  проживания  х
количество участников);

Всего:  
3 150 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 530 тыс. рублей;
2015 – 580 тыс. рублей;
2016 – 630 тыс. рублей;
2017 – 680 тыс. рублей;
2018 – 730 тыс. рублей.
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S5 - Оплата  услуг по организации питания участников фестиваля (S5=стоимость питания х количество
участников х 2 дня);
S6 -  Оплата  услуг по организации и проведению лекций (S6=стоимость часа х количество лекционных
часов х количество лекторов).

5. Задача 5. Реализация механизмов для выявления
и развития талантов детей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 
 

Всего:
1 795 944 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 358 694 тыс. рублей;
2015 – 333 831 тыс. рублей;
2016 – 371 473 тыс. рублей;
2017 – 365 973 тыс. рублей;
2018 – 365 973 тыс. рублей.

5.1 Создание условий для выявления и развития 
талантов детей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:
16 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 4 500 тыс. рублей;
2015 – 6 000 тыс. рублей;
2016 – 5 500 тыс. рублей.

5.1.1 Разработка современных моделей выявления, 
непрерывного образования, психолого-
педагогического сопровождения развития и 
социализации одаренных обучающихся

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

Всего:
4 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 1 500 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей.
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степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.1.1.1 Разработка многоуровневой системы поиска и 
выявления одаренных детей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:
1 000 тыс. рублей, в том числе:
2014 –  1 000 тыс. рублей.

5.1.1.2 Разработка методического обеспечения 
многоуровневой системы поиска и выявления 
одаренных детей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской

Всего:
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 500 тыс. рублей.
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области».
М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.1.1.3 Разработка моделей социализации  одаренных 
детей и подростков

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 500 тыс. рублей.

5.1.2 Разработка региональных сетевых моделей 
непрерывного образования одаренных 
обучающихся

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;

Всего:
3 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 1 500 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей.
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Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.1.2.1 Разработка системы дистанционного 
сопровождения региональных сетевых моделей 
непрерывного образования одаренных 
школьников

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей..

5.1.2.2 Разработка методического обеспечения системы
дистанционного сопровождения региональных 
сетевых моделей непрерывного образования 
одаренных школьников

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Всего:
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 500 тыс. рублей.
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Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.1.2.3 Разработка модели индивидуализации обучения
одаренных школьников в системе непрерывного
образования

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 000 тыс. рублей.

5.1.3 Разработка и формирование региональной 
системы психолого-педагогического 
сопровождения развития и социализации 
одаренных детей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

Всего:
4 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 – 1 500 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей.
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данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.1.3.1 Разработка научно-методического обеспечения 
системы психолого-педагогического 
сопровождения и одаренных детей 
дошкольного и младшего школьного возраста

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей.

5.1.3.2 Разработка научно-методического обеспечения 
системы психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей  на этапе 
основной школы

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ

Всего:
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2015 –1 500 тыс. рублей.
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определяются по каждому мероприятию индивидуально.
5.1.3.3 Разработка научно-методического обеспечения 

системы психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей  на этапе 
старшей школы

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2016 –1 500 тыс. рублей.

5.1.4 Разработка модели профессионального 
сообщества педагогических работников, 
работающих с одаренными детьми

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
4 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 –  1 000 тыс. рублей;
2015 –  1 500 тыс. рублей;
2016 –  1 500 тыс. рублей.

5.1.4.1 Разработка модели профессионального Средства P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где Всего:  
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сообщества педагогических работников, 
работающих с одаренными детьми

бюджета    
Московской 
области        

P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей..

5.1.4.2 Разработка научно-методического обеспечения 
деятельности педагогов, работающих с 
одаренными детьми в основной школе

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 500 тыс. рублей.

5.1.4.3 Разработка научно-методического обеспечения 
деятельности педагогов, работающих с 
одаренными детьми в старшей школе

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 500 тыс. рублей.
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KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.2 Выплата именных стипендий  Губернатора 
Московской области для детей и подростков, 
проявивших выдающиеся способности в 
области науки, искусства и спорта

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Оs = Rs × Ks, где:
Оs - объем бюджетных ассигнований на обеспечение именными стипендиями;
Rs – размер именных стипендий (по постановлению Правительства Московской области от 19.10.2011 
№ 132-ПГ размер именной стипендии – 27 000 рублей в год каждая);
Ks – число именных стипендий для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области
науки, искусства и спорта (по постановлению Правительства Московской области от 19.10.2011г. № 132-
ПГ  «Об  именных  стипендиях  Губернатора  Московской  области  для  детей  и  подростков,  проявивших
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта» число именных стипендий – 2 000) (приказ
Министерства образования Московской области от 24.05.2013 № 2202 «Об утверждении прогнозируемого
контингента  на  2014  –  2016  финансовые  года,  учитываемый  в  расчетах  объемов  расходов  бюджета
Московской области на реализацию полномочий Министерства образования Московской области»). 

Всего:  
270 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 54 000 тыс. рублей;
2015 – 54 000 тыс. рублей;
2016 – 54 000 тыс. рублей;
2017 – 54 000 тыс. рублей;
2018 – 54 000 тыс. рублей.

5.3 Создание государственного  
общеобразовательного бюджетного учреждения
«Московская областная общеобразовательная 
школа-интернат естественно-математической 
направленности» в г. Долгопрудный

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Планируется исполнение пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от  07.05.2012 № 599  
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
Определение объемов финансового обеспечения, сроков исполнения - после принятия нормативного 
правового акта Московской области - IV квартал 2013 года.

Всего:  
826 945 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 123 513 тыс. рублей;
2015 – 175 858 тыс. рублей;
2016 – 175 858 тыс. рублей;
2017 – 175 858 тыс. рублей;
2018 – 175 858 тыс. рублей.

5.3.1 Общежитие со спортивным корпусом  (ПИР и 
строительство).

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем финансирования объекта:
V=Vобщ. + Vспорт. + Vпроект, где:
Vобщ. – предельный объем средств на строительство общежития, рассчитанный с использованием проекта-
аналога;
Vспорт. – предельный объем средств на строительство спортивного корпуса, рассчитанный с 
использованием проекта-аналога; 
Vпроект – объем средств на проектные работы.

Всего:  
500 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 50 000 тыс. рублей.
2015 – 250 000 тыс. рублей.
2016 – 200 000 тыс. рублей.

5.3.2 Предоставление субсидии   на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем средств определяется согласно постановлению Правительства Московской области 
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области». 

На  основании  постановления  разработан  и  утвержден  приказ  Министерства  образования

Всего:  
776 945 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 73 513 тыс. рублей;
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Московской  области  от  31.12.2010  № 4041 «Об  утверждении Порядка  расчета  нормативных затрат  на
оказание  соответствующих  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на
содержание имущества государственных образовательных учреждений». 

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

PNгз   Σ(Ni * Ч) + PNи , где

  – нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той работы) в
соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);

Ч  -  натуральный  показатель  объема  услуги,  оказанной  (либо  планируемой  к  оказанию)  в
соответствующем году;

PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. 
 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в

соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

  – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу услуги (работы) на
соответствующий год;

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо    – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ    – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

2015 – 175 858 тыс. рублей;
2016 – 175 858 тыс. рублей;
2017 – 175 858 тыс. рублей;
2018 – 175 858 тыс. рублей.

5.4 Создание государственного  бюджетного 
общеобразовательного учреждения Московской
области «Московская областная кадетская 
школа-интернат»

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 Всего:  
414 594 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 120 000 тыс.руб.
2015 – 45 042 тыс. рублей;
2016 – 83 184 тыс. рублей;
2017 – 83 184 тыс. рублей;
2018 – 83 184 тыс. рублей.

5.4.1 Проведение капитального ремонта зданий Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
120 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 120 000 тыс. рублей.

5.4.3 Предоставление субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области». 

На  основании  постановления  разработан  и  утвержден  приказ  Министерства  образования
Московской  области  от  31.12.2010  № 4041 «Об  утверждении Порядка  расчета  нормативных затрат  на

Всего:  
294 594  тыс. рублей, в том числе:

2015 – 45 042 тыс. рублей;
2016 – 83 184 тыс. рублей;
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оказание  соответствующих  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на
содержание имущества государственных образовательных учреждений». 

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

PNгз   Σ(Ni * Ч) + PNи , где

  – нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той работы) в
соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);

Ч  -  натуральный  показатель  объема  услуги,  оказанной  (либо  планируемой  к  оказанию)  в
соответствующем году;

PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. 
 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в

соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

  – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу услуги (работы) на
соответствующий год;

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо    – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ    – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога; 
Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта.

2017 – 83 184  тыс. рублей;
2018 – 83 184  тыс. рублей.

5.5. Капитальный ремонт спортивного зала и 
вентиляции, закупка оборудования для учебных
кабинетов, спортивного зала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Руновская основная общеобразовательная 
школа» Каширского муниципального района 
Московской области»

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
3 750  тыс. рублей, в том числе:

2015 – 3 750 тыс. рублей.

5.6 Создание и развитие на базе государственных 
образовательных организаций Московской 
области системы очно-заочных профильных 
лицеев для подготовки команд Московской 
области к участию в заключительном туре  
всероссийских предметных олимпиад

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где

Всего:  
125 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 25 000 тыс. рублей;
2015 – 25 000 тыс. рублей;
2016 – 25 000 тыс. рублей;
2017 – 25 000 тыс. рублей;
2018 – 25 000 тыс. рублей.
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Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.6.1 Создание на базе государственных 
образовательных организаций Московской 
области системы очно-заочных профильных 
лицеев для подготовки команд Московской 
области к участию в заключительном туре  
всероссийских предметных олимпиад

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
17  000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 12 000 тыс. рублей.
2018 – 5 000 тыс. рублей.

5.6.2 Создание научно-методических рекомендаций 
для педагогических работников по вопросам 
подготовки обучающихся к участию во 
всероссийских предметных олимпиадах по 
предметам гуманитарного цикла

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где

Всего:  
13 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 13 000 тыс. рублей.
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Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.6.3 Создание научно-методических рекомендаций 
для педагогических работников по вопросам 
подготовки обучающихся к участию во 
всероссийских предметных олимпиадах по 
предметам  естественно-научного цикла

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
13 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 13 000 тыс. рублей.

5.6.4 Научно-методические рекомендации для 
педагогических работников по вопросам 
подготовки обучающихся к участию во 
всероссийских предметных олимпиадах  по 
предметам эстетического цикла

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где

Всего:  
21 000 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 12 000 тыс. рублей;
2018 – 9 000 тыс. рублей.
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Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.6.5 Обеспечение деятельности ресурсного центра 
по развитию олимпиадного движения на базе 
Московского областного государственного 
университета

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
61 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 13 000 тыс. рублей.
2015 – 12 000 тыс. рублей. 
2016 – 12 000 тыс. рублей.
 2017 – 13 000 тыс. рублей.
2018 – 11 000 тыс. рублей.

 5.7 Организация праздничных, культурно-массовых
и иных мероприятий областного и 
межмуниципального значения в сфере 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

Всего:  
139 655 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 27 931 тыс. рублей;
2015 – 27 931 тыс. рублей;
2016 – 27 931 тыс. рублей;
2017 – 27 931 тыс. рублей;
2018 – 27 931 тыс. рублей.



189

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.7.1 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

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
24 380 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 4 876 тыс. рублей;
2015 – 4 876 тыс. рублей;
2016 – 4 876 тыс. рублей;
2017 – 4 876 тыс. рублей;
2018 – 4 876 тыс. рублей.

5.7.2 Декада знаний Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
6 650 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 330 тыс. рублей;
2015 – 1 330 тыс. рублей;
2016 – 1 330 тыс. рублей;
2017 – 1 330 тыс. рублей;
2018 – 1 330 тыс. рублей.

5.7.3 Встреча  Губернатора Московской области с 
выпускниками общеобразовательных 
организаций, получивших наивысший результат
при сдаче единого государственного экзамена

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
30 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 6 000 тыс. рублей;
2015 – 6 000 тыс. рублей;
2016 – 6 000 тыс. рублей;
2017 – 6 000 тыс. рублей;
2018 – 6 000 тыс. рублей.

5.7.4 Областной открытый урок «Духовные родники 
Подмосковья»

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
17 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 3 500 тыс. рублей;
2015 – 3 500 тыс. рублей;
2016 – 3 500 тыс. рублей;
2017 – 3 500 тыс. рублей;
2018 – 3 500 тыс. рублей.

5.7.5 Московские областные Рождественские 
образовательные чтения

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
25 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 5 000 тыс. рублей;
2015 –5 000 тыс. рублей;
2016 –5 000 тыс. рублей;
2017 – 5 000 тыс. рублей;
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2018 – 5 000 тыс. рублей.
5.7.6 Встреча Губернатора Московской области с 

детьми и подростками, являющимися 
именными стипендиатами за выдающиеся 
способности в области науки, искусства и 
спорта

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
2 385 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 477 тыс. рублей;
2015 –477 тыс. рублей;
2016 –477 тыс. рублей;
2017 – 477 тыс. рублей;
2018 – 477 тыс. рублей.

5.7.7 Встреча Губернатора Московской области  с 
жителями Московской области - победителями 
и призерами всероссийских и международных 
олимпиад по общеобразовательным предметам

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
4 240 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 848 тыс. рублей;
2015 –848 тыс. рублей;
2016 –848 тыс. рублей;
2017 – 848 тыс. рублей;
2018 -  848 тыс. рублей.

5.7.8 Профильные сборы для активных участников и 
дипломантов всероссийских акций и 
мероприятий гражданско-патриотической, 
социально-культурной, спортивной и научной 
направленности, проживающих в Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
26 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 5 300 тыс. рублей;
2015 –5 300 тыс. рублей;
2016 –5 300 тыс. рублей;
2017 – 5 300 тыс. рублей;
2018 – 5 300 тыс. рублей.

5.7.9 Областной сбор обучающихся кадетских 
классов общеобразовательных организаций в 
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 400 тыс. рублей;
2015 –400 тыс. рублей;
2016 –400 тыс. рублей;
2017 – 400 тыс. рублей;
2018 – 400 тыс. рублей.

5.7.10 Участие команды воспитанников 
государственного бюджетной образовательного 
организации «Московская областная 
общеобразовательная школа - интернат с 
первоначальной летной подготовкой имени 
трижды Героя Советского Союза А.И. 
Покрышкина» в международной космической 
олимпиаде

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 200 тыс. рублей;
2015 –200 тыс. рублей;
2016 –200 тыс. рублей;
2017 – 200 тыс. рублей;
2018 – 200 тыс. рублей.

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

1 Задача 1. Формирование системы непрерывного
вариативного дополнительного образования 
детей, направленной на развитие человеческого 
потенциала региона

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
61 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 –12 300 тыс. рублей;
2015 –12 300 тыс. рублей;
2016 – 12 300 тыс. рублей;
2017 –12 300 тыс. рублей;
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2018 – 12 300 тыс. рублей.
Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 
Московской 
области

Всего:  
1750 тыс. рублей, в том числе:

2014 –350 тыс. рублей;
2015 –350 тыс. рублей;
2016 – 350 тыс. рублей;
2017 –350 тыс. рублей;
2018 – 350 тыс. рублей.

1.1 Реализация  мер,  направленных  на  развитие
областной  системы  выявления  и  развития
молодых талантов

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
51 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 10 300 тыс. рублей;
2015 – 10300 тыс. рублей;
2016 – 10 300 тыс. рублей;
2017 – 10 300 тыс. рублей;
2018 – 10 300 тыс. рублей.

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 
Московской 
области

Всего:  
1750 тыс. рублей, в том числе:

2014 –350 тыс. рублей;
2015 –350 тыс. рублей;
2016 – 350 тыс. рублей;
2017 –350 тыс. рублей;
2018 – 350 тыс. рублей.

1.1.1 Разработка вариативных моделей научно-
технического творчества, исследовательской 
деятельности и изобретательства детей и 
молодежи через организации дополнительного 
образования  с использованием  научно-
технического потенциала Московской области   

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 –1 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 –1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.
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(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:
Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.1.1 Экспертно-аналитические работы по обзору 
имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению; экспертная разработка структуры 
и концепции моделей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 –1 000 тыс. рублей.

1.1.1.2 Разработка методических рекомендаций по 
развитию научно-технического творчества 
обучающихся в организациях дополнительного 
образования   

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 –1 000 тыс. рублей.
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Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.1.3 Разработка методических рекомендаций по 
развитию исследовательской деятельности  
обучающихся в организациях  дополнительного
образования     

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 –1 000 тыс. рублей.

1.1.1.4 Разработка методических рекомендаций по 
развитию изобретательства обучающихся в 
организациях  дополнительного образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2017 –1 000 тыс. рублей.
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степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.1.5 Разработка экспертных аналитических и 
методических материалов с рекомендациями 
для дальнейшего широкомасштабного 
использования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2018–1 000 тыс. рублей.

1.1.2 Разработка  вариативных моделей воспитания 
обучающихся с использованием культурно-
исторического наследия Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской

Всего:  
7 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 –1 500 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей;
2017 – 1 500 тыс. рублей;
2018 – 1 500 тыс. рублей.
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области».
М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.2.1 Экспертно-аналитические работы по обзору 
имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению; экспертная разработка структуры 
и концепции моделей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей.

1.1.2.2 Разработка вариативных моделей воспитания 
обучающихся общеобразовательных  
организаций с использованием культурно-
исторического наследия Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 500 тыс. рублей..
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Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.2.3 Разработка вариативных моделей воспитания 
обучающихся профессиональных 
образовательных  организаций с 
использованием культурно-исторического 
наследия Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 500 тыс. рублей.

1.1.2.4 Разработка вариативных моделей воспитания 
обучающихся дошкольных  образовательных  
организаций с использованием культурно-
исторического наследия Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2017–1 500 тыс. рублей.
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Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством
Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.2.5 Разработка экспертных аналитических и 
методических материалов с рекомендациями 
для дальнейшего широкомасштабного 
использования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2018–1 500 тыс. рублей.

1.1.3 Разработка вариативных образовательных и 
организационных моделей дополнительного 
образования детей с использованием культурно-
исторического наследия Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.



198

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.3.1 Разработка концепции  использования 
музейных фондов, расположенных на 
территории Московской области,  для 
разработки  образовательных и 
организационных моделей дополнительного 
образования детей с использованием культурно-
исторического наследия Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей..

1.1.3.2 Разработка  образовательной  и 
организационной  модели дополнительного 
образования детей с использованием культурно-
исторического наследия Московской области 
для обучающихся общеобразовательных 
организаций   

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 000 тыс. рублей..
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П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.3.3 Разработка  образовательных и 
организационных моделей дополнительного 
образования детей с использованием культурно-
исторического наследия Московской области 
для обучающихся профессиональных 
образовательных организаций  

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 000 тыс. рублей..

1.1.3.4 Разработка  образовательных и 
организационных моделей дополнительного 
образования детей с использованием культурно-
исторического наследия Московской области в 
организациях дополнительного образования  

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 000 тыс. рублей..
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данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.3.5 Разработка экспертных аналитических
и методических материалов с
рекомендациями для дальнейшего
широкомасштабного использования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 1 000 тыс. рублей..

1.1.4 Разработка экологических программ в сфере 
дополнительного образования детей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 

Всего:  
6 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 300 тыс. рублей;
2015 –1 300 тыс. рублей;
2016 – 1 300 тыс. рублей;
2017 – 1 300 тыс. рублей;
2018 – 1 300 тыс. рублей.
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Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.4.1 Экспертно-аналитические работы по обзору 
имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению; экспертная разработка структуры 
и концепции моделей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 300 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 300 тыс. рублей.

1.1.4.2 Разработка региональной программы 
экологического образования детей в сфере 
дополнительного образования детей в 
дошкольных образовательных организациях

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ

Всего:  
1 300 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 300 тыс. рублей.



202

определяются по каждому мероприятию индивидуально.
1.1.4.3 Разработка региональной программы 

экологического образования детей в сфере 
дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 300 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 300 тыс. рублей.

1.1.4.4 Разработка региональной программы 
экологического образования детей в 
организациях дополнительного образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 300 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 300 тыс. рублей.
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1.1.4.5 Разработка экспертных аналитических и 
методических материалов с рекомендациями 
для дальнейшего широкомасштабного 
использования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 300 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 1 300 тыс. рублей.

1.1.5 Организация и проведение областных 
творческих конкурсов, в том числе областного  
фестиваля  детского и юношеского 
художественного и технического  творчества 
«Юные таланты Московии»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов на 2014 - 2018 год (ежегодно) рассчитывается по формуле:
С1 = S11 + S12 + S13 + S14 + S15 + S16,    где
С1 - оплата услуг по организации и проведению областного фестиваля детского и юношеского 
художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»;
S1 – оплата аренды помещений;
S2 – оплата услуги по обеспечению питанием (сухими пайками) участников финальных этапов фестиваля;
S3 – оплата услуги по обеспечению канцелярскими принадлежностями жюри,  наградным материалом 
(дипломы, грамоты, кубки, подарки, призы победителям и лауреатам фестиваля);
S4 – оплата услуги по обеспечению цветочной продукцией;
S5 – оплата услуг типографии;
S6– оплата труда привлеченных специалистов (жюри).
Цена аналогична государственному контракту от  06.05.2013 №  148200000913000037-0048-51-01

Всего:  
10 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 –2 000 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 – 2 000 тыс. рублей.

1.1.6 Мероприятия по выявлению талантливых детей 
и молодежи, в том числе обучающихся в 
организациях дополнительного образования 
детей сферы культуры

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Дельфийские игры:
Организационный взнос: 36 чел.х15,0 тыс.рублей = 540,0 тыс. рублей;
экипировка участников (бейсболки, ветровки) = 60,0 тыс. рублей;
участие в международных конкурсах:
организационный взнос: 10 чел.х 25,0 тыс.рублей = 250,0 тыс. рублей;
транспортные расходы 10 чел. х 20,0 тыс. рублей =200,0 тыс. рублей.
Летняя творческая школа в 2 смены:
- организация проживания и питания участников 
1-я смена: 25 чел. х1,2 тыс.рублей х 10 дней = 300,0 тыс. рублей;
2-я смена: 25 чел.х1,2 тыс.рублей х 10 дней = 300,0 тыс. рублей;
- проведение мастер-классов: 
10 мастер-классов х 5,0 тыс.рублей = 50,0 тыс. рублей;
- пленэр:
организация проживания и питания участников: 

Всего:  
17 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 3 500 тыс. рублей;
2015 –3 500 тыс. рублей;
2016 – 3 500 тыс. рублей;
2017 – 3 500 тыс. рублей;
2018 – 3 500 тыс. рублей.



204

1-я смена: 25 чел. х1,2 тыс.рублей х 10 дней = 300,0 тыс. рублей;
5 мастер-классов х 5,0 тыс.рублей = 25,0 тыс. рублей.
Проведение творческих мероприятий:
- оплата труда членов жюри: 60 чел. х 7,0 тыс. рублей  = 420,0 тыс. рублей;
- выпуск типографской продукции (дипломы, пригласительные билеты, буклеты, программы, афиши) – 
390,0 тыс. рублей; 
- призовые фонды конкурсных мероприятий – 665,0 тыс. рублей.
В 2014 году планируется проведение 30 творческих мероприятий: конкурсов, фестивалей, выставок, 
олимпиад, пленэров, творческой летней школы и т.д.

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 
Московской 
области

Всего:  
1 750 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 350 тыс. рублей;
2015 –350 тыс. рублей;
2016 – 350 тыс. рублей;
2017 – 350 тыс. рублей;
2018 – 350 тыс. рублей.

1.2 Разработка дистанционных, модульных, 
семейных и иных форм дополнительного 
образования детей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
10 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 –2 000 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 – 2 000 тыс. рублей.

1.2.1 Экспертно-аналитические работы по обзору 
имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению; экспертная разработка структуры 
и концепции моделей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей..
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(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:
Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.2.2. Разработка методических рекомендаций по 
организации дистанционной формы 
дополнительного образования детей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2015– 2 000 тыс. рублей..

1.2.3 Разработка методических рекомендаций по 
организации модульных форм дополнительного
образования детей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 2 000 тыс. рублей..
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Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.2.4 Разработка методических рекомендаций по 
организации семейной формы дополнительного 
образования детей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 2 000 тыс. рублей..

1.2.5 Разработка экспертных аналитических и 
методических материалов с рекомендациями 
для дальнейшего широкомасштабного 
использования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 2 000 тыс. рублей..
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степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2 Задача 2. Развитие инфраструктуры, кадрового 
потенциала, интеграции деятельности 
образовательных организаций, культуры, 
физической культуры и спорта, 
обеспечивающих равную доступность и 
повышение охвата детей услугами 
дополнительного образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
5 085 062 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 1 013 493 тыс. рублей;
2015 –1 015 729 тыс. рублей;
2016 – 1 018 087 тыс. рублей;
2017 – 1 018 603 тыс. рублей;
2018 – 1 019 150 тыс. рублей.

2.1 Реализация мер, направленных на 
совершенствование организационно-
экономических механизмов обеспечения 
доступности услуг дополнительного 
образования детей и психологического 
сопровождения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
5 055 062 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 1 007 493 тыс. рублей;
2015 – 1 009 729 тыс. рублей;
2016 – 1 012 087 тыс. рублей;
2017 – 1 012 603 тыс. рублей;
2018 – 1 013 150 тыс. рублей.

2.1.1 Субсидия  государственным  организациям 
дополнительного образования  на финансовое 
обеспечение государственного задания

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области». 

На  основании  постановления  разработан  и  утвержден   приказ  Министерства  образования
Московской  области  от  31.12.2010  № 4041 «Об  утверждении Порядка  расчета  нормативных затрат  на
оказание  соответствующих  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на
содержание имущества государственных образовательных учреждений». 

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитывается  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

PNгз =  Σ(Ni * Ч) + PNи , где
  – нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той работы) в

соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);
Ч  -  натуральный  показатель  объема  услуги,  оказанной  (либо  планируемой  к  оказанию)  в

соответствующем году;

PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. 
 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в

соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

Всего:  
337 835 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 67 146 тыс. рублей;
2015 –67 344 тыс. рублей;
2016 – 67 554 тыс. рублей;
2017 – 67 777 тыс. рублей;
2018 – 68 014 тыс. рублей.
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 =∑j Gj , где

Gj – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу услуги (работы) на
соответствующий год;

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо    – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ    – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

2.1.2 Субсидия государственным образовательным 
организациям  для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической,  медицинской и 
социальной помощи, на финансовое 
обеспечение государственного задания 
государственному бюджетному 
образовательному учреждению Московской 
области для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, 
Центру психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции «Ариадна», 
государственному бюджетному 
образовательному учреждению для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, центру психолого-
медико-социального сопровождения 
Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области». 

На  основании  постановления  разработан  и  утвержден  приказ  Министерства  образования
Московской  области  от  31.12.2010  № 4041 «Об  утверждении Порядка  расчета  нормативных затрат  на
оказание  соответствующих  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на
содержание имущества государственных образовательных учреждений». 

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

PNгз   Σ(Ni * Ч) + PNи , где

  – нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той работы) в
соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);

Ч  -  натуральный  показатель  объема  услуги,  оказанной  (либо  планируемой  к  оказанию)  в
соответствующем году;

PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. 
 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в

соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

  – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу услуги (работы) на
соответствующий год;

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо    – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ    – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

Всего:  
369 163 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 73 277 тыс. рублей;
2015 –73 539 тыс. рублей;
2016 – 73 817 тыс. рублей;
2017 – 74 110 тыс. рублей;
2018 – 74 420 тыс. рублей.
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2.1.3 Субсидия государственным организациям 
дополнительного образования детей, 
подведомственных Министерству физической 
культуры, спорта, туризма и работы с 
молодежью  Московской области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Распоряжение Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 
области от 31.12.2010 №169/РП «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание 
соответствующих государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание 
имущества государственных образовательных организаций Московской области и Порядка расчета 
нормативных затрат на оказание соответствующих государственных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества государственных организаций Московской области в сфере 
физической культуры и спорта Московской области» Сводные показатели проектов государственных 
заданий организаций физической культуры и спорта

Всего:  
4 042 069  тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 805 871  тыс. рублей;
2015 –807 647   тыс. рублей;
2016 -  809 517   тыс. рублей;
2017 – 809 517  тыс. рублей;
2018 – 809 517   тыс. рублей.

2.1.3.1 Субсидия на обеспечение государственного 
задания  государственным бюджетным 
образовательным организациям, 
подведомственным Министерству физической 
культуры, спорта, туризма и работы с 
молодежью Московской области

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010  № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области».

    На основании постановления разработано и утверждено распоряжение Комитета физической
культуры,  спорта,  туризма  и  работы с  молодежью  Московской области  от  31.12.2010  № 169-рп   «Об
утверждении Порядка  расчета нормативных затрат на оказание соответствующих государственных услуг
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных  образовательных
учреждений Московской области, подведомственных Министерству физической культуре, спорту, туризму
и работы с молодежью Московской области». 

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

PNгз
  Σ(Ni  х Ч) + PNи , где

Ni – нормативные затраты на оказание единицы i-той  государственной услуги (выполнение  i-той
работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);

Ч -  натуральный  показатель  объема  услуги,  оказанной  (либо  планируемой  к  оказанию)  в
соответствующем  году;

PNи –  нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.

 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в
соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

Ni =  ∑j(Nj n) +∑j(Gjо),  где

Nj –  нормативные затраты,  определенные  для  j-той  группы затрат  на  единицу государственной
услуги (выполнение работы), непосредственно связанные с оказанием услуги  на соответствующий год;

Gjо  – нормативные затраты, определенные для  j-той группы затрат на единицу государственной
услуги (выполнение работы), на общехозяйственные нужды на соответствующий год;

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем  , где

Nо – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ  – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога.

Всего:  
3 883 954  тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 774 248  тыс. рублей;
2015 –776 024тыс. рублей;
2016 - 777 894 тыс. рублей;
2017 – 7 77 894 тыс. рублей;
2018 –7 77 894 тыс. рублей.

http://kfs.mosreg.ru/userdata/709.rar
http://kfs.mosreg.ru/userdata/709.rar
http://kfs.mosreg.ru/userdata/709.rar
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2.1.3.2 Субсидия на иные цели государственным 
бюджетным образовательным организациям, 
подведомственным Министерству физической 
культуры, спорта, туризма и работы с 
молодежью Московской области

P = КС* ∑Рi * ni, 
где
Рi – стоимость из i –го вида поставляемого оборудования (экипировки)в ценах 2013 года;
ni – количество каждого из i –го вида поставляемого оборудования (экипировки);
КС – коэффициент сложности, учитывающий стоимость сборки поставляемого оборудования (если 
поставляется раздельно), подготовки к ней, а также проведения проверок и испытаний, гарантийное 
обслуживание.

Всего:  
158 115  тыс. рублей, в том числе:

2014 – 31 623 тыс. рублей;
2015 –31 623 тыс. рублей;
2016 -  31 623 тыс. рублей;
2017 – 31 623 тыс. рублей;
2018 – 31 623 тыс. рублей.

2.1.4 Расходы на обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств государственных 
учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Министерству физической 
культуры, спорта, туризма и работы с 
молодежью Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет произведен в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2005 № 739 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка применения 
страховщиками при определении страховой премии».

Всего:  
1 495 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 299 тыс. рублей;
2015 –299 тыс. рублей;
2016 – 299 тыс. рублей;
2017 – 299 тыс. рублей;
2018 – 299 тыс. рублей.

2.1.5 Субсидия из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований 
Московской области на укрепление 
материально-технической базы 
общеобразовательных организаций, команды 
которых заняли 1-5 место на соревнованиях 
«Веселые старты» среди команд  
общеобразовательных организаций Московской
области на призы Губернатора Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Размер субсидии определяется призовым местом:
1 место – 10 000 тыс. руб.
2 место – 8 000 тыс. руб.
3 место – 6 000 тыс. руб.
4 место – 4 000 тыс. руб.
5 место – 2 000 тыс. руб.

С= ∑ Сn х 2, где
С - общий объем субсидий
Сn – субсидия за n место
2 - количество возрастных групп, принимающих участие в соревновании (5 и 6 класс общеобразовательных 
учреждений).

Всего: 
300 000 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 60 000 тыс. рублей;
2015 –60 000 тыс. рублей;
2016 – 60 000 тыс. рублей;
2017 – 60 000 тыс. рублей;
2018 – 60 000 тыс. рублей.

2.1.6 Разработка механизмов и моделей 
использования ресурсов негосударственного 
сектора в предоставлении услуг 
дополнительного образования детей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ

Всего: 
2 500 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 500 тыс. рублей;
2015 –500 тыс. рублей;
2016 – 500 тыс. рублей;
2017 – 500 тыс. рублей;
2018 – 500 тыс. рублей.



211

определяются по каждому мероприятию индивидуально.
2.1.6.1 Экспертно-аналитические работы по

обзору имеющихся данных, подходов,
методик, выделение проблем и
определение подходов к их решению

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего: 
500 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 500 тыс. рублей.

2.1.6.2 Разработка механизмов  использования 
ресурсов негосударственного сектора в 
предоставлении услуг дополнительного 
образования детей и определение критериев 
эффективности их использования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего: 
500 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 500 тыс. рублей.

2.1.6.3 Разработка  моделей  использования   ресурсов Средства P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где Всего: 
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негосударственного  сектора  в  предоставлении
услуг дополнительного образования детей

бюджета 
Московской 
области

P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 500 тыс. рублей;
2017 – 500 тыс. рублей.

2.1.6.4 Разработка экспертных аналитических
и методических материалов с
рекомендациями для дальнейшего
использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего: 
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 500 тыс. рублей.

2.1.7 Мероприятия по созданию условий для 
повышения эффективности психологического 
сопровождения и оказания психологической 
помощи обучающимся в образовательных 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов  на  проведение ежегодных тематических научно-практических семинаров  определен по
формуле: 
Р = У х С, где               
Р - объем расходов;                                                         

Всего:
2 000 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 400 тыс. рублей;
2015 –400 тыс. рублей;
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организациях У – количество участников
С - стоимость обучения одного человека;
P =100 * 4,0  тыс. рублей = 400 000,0 тыс.рублей ежегодно.
Методика  расчета  стоимости  проектов  и  начальной  (максимальной)  цены  контрактов  в  рамках
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы (edu-sok.ru/upload/Metodika
stoimosti proektov.pdf), по следующей формуле:).

2016 – 400 тыс. рублей; 
2017 – 400 тыс. рублей;
2018 – 400 тыс. рублей.

2.2 Реализация комплекса мер, направленных на 
формирование эффективной сети организаций 
дополнительного образования, обеспечение  
сетевого взаимодействия, в т.ч.:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:
14 500 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 2 900 тыс. рублей;
2015 – 2 900 тыс. рублей;
2016 – 2 900 тыс. рублей; 
2017 – 2 900 тыс. рублей;
2018 – 2 900 тыс. рублей.

2.2.1 Разработка  моделей  интеграции ресурсов  
общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования  
различной ведомственной принадлежности, 
негосударственного сектора

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 400 тыс. рублей;
2015 –400 тыс. рублей;
2016 – 400 тыс. рублей;
2017 – 400 тыс. рублей.
2018 – 400 тыс. рублей.
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П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.2.1.1 Экспертно-аналитические работы по
обзору имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и
определение подходов к их решению

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
400 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 400 тыс. рублей.

2.2.1.2 Разработка механизмов интеграции 
государственных образовательных организаций 
Московской области, муниципальных 
образовательных организаций, частных 
организаций по организации  и реализации 
программ дополнительного образования детей, 
критериев эффективности

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06. 2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 

Всего:  
400 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 400 тыс. рублей.
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Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.2.1.3 Разработка модели интеграции 
государственных образовательных организаций 
Московской области, муниципальных 
образовательных организаций, частных 
организаций по организации  и реализации 
различных видов  программ дополнительного 
образования детей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
800 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 400 тыс. рублей;
2017 – 400 тыс. рублей.

2.2.1.4 Разработка экспертных аналитических
и методических материалов с
рекомендациями для дальнейшего
использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
400 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 400 тыс. рублей.



216

2.2.2 Развитие системы информирования 
потребителей услуг, обеспечение прозрачности 
деятельности  организаций дополнительного 
образования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
7 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 –1 500 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей;
2017 – 1 500 тыс. рублей;
2018 – 1 500 тыс. рублей.

2.2.2.1  Экспертно-аналитические работы по обзору 
имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению; экспертная разработка структуры 
и концепции моделей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей.
.

2.2.2.2 Разработка механизмов и критериев 
эффективности  функционирования модели 

Средства 
бюджета 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:
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системы информирования потребителей услуг;  
обеспечение прозрачности деятельности  
организаций дополнительного образования

Московской 
области

Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2015 – 1 500 тыс. рублей.

2.2.2.3 Разработка методических  рекомендаций по 
организации и функционированию системы  
информирования потребителей услуг 
дополнительного образования детей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 500 тыс. рублей.

2.2.2.4 Разработка методических  рекомендаций по 
организации и обеспечению  прозрачности 
деятельности  организаций дополнительного 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 500 тыс. рублей.
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KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.2.2.5 Разработка экспертных аналитических
и методических материалов с
рекомендациями для дальнейшего 
широкомасштабного 
использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 1 500 тыс. рублей.

2.2.3 Разработка моделей организации 
дополнительного образования и социализация 
детей на основе межведомственного 
взаимодействия и использования 
социокультурных ресурсов территорий

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей;
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KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.

2.2.3.1  Экспертно-аналитические работы по обзору 
имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению; экспертная разработка структуры 
и концепции моделей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.

2.2.3.2  Разработка механизмов и критериев 
эффективности  функционирования моделей 
организации дополнительного образования  и 
социализации детей на основе 
межведомственного взаимодействия и 
использования социокультурных ресурсов 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 000 тыс. рублей.
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территорий KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.2.3.3. Разработка моделей организации 
дополнительного образования детей на основе 
межведомственного взаимодействия и 
использования социокультурных ресурсов 
территорий 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 000 тыс. рублей.

2.2.3.4 Разработка моделей  социализация детей на 
основе межведомственного взаимодействия и 
использования социокультурных ресурсов 
территорий 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 000 тыс. рублей.
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KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.2.3.5 Разработка экспертных аналитических
и методических материалов с
рекомендациями для дальнейшего 
широкомасштабного 
использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 1 000 тыс. рублей.

2.3 Развитие кадрового потенциала 
образовательных организаций, в т.ч.:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
13 750 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 750 тыс. рублей;
2015 –2 750 тыс. рублей;



222

2016 – 2 750 тыс. рублей;
2017 – 2 750 тыс. рублей;
2018 – 2 750 тыс. рублей.

2.3.1 Распространение современных областных и 
муниципальных моделей организации 
дополнительного образования детей, их 
психологического сопровождения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 200 тыс. рублей;
2015 –200 тыс. рублей;
2016 – 200 тыс. рублей;
2017 – 200 тыс. рублей;
2018 – 200 тыс. рублей.

2.3.2 Проведение конкурсов профессионального 
мастерства

Средства 
бюджета 
Московской 
области

С=С1+С2+С3, где 
С- оплата услуг по проведению мероприятий,
С1 - оплата услуг по проведению Педагогического марафона «Учительство Подмосковья - воспитанию 
будущего поколения»,
С2 - оплата услуг по проведению областного конкурса педагогов дополнительного образования детей 
«Сердце отдаю детям»,
С3 – оплата услуг по проведению регионального  конкурса  профессионального мастерства «Педагог-
психолог Подмосковья», 
в том числе  
С1= S1 + S2 + S3 + S4 + S5,+S6, где
С1 - оплата услуг по организации и проведению мероприятия;
S1 – оплата услуг  по обеспечению канцелярскими принадлежностями жюри; 
S2 - оплата услуг  по обеспечению наградным материалом;
S3 – оплата услуг по обеспечению цветочной продукцией;
S4 – оплата услуг типографии;
S5– оплата труда привлеченных специалистов (жюри, видеооператоры, звукооператоры); 
S6 – оплата услуг по оформлению мест проведения.
С2, С3 – аналогично.
Расходы на проведение одного мероприятия аналогичны фактическим расходам 2012-2013 годов.

Всего:  
9 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 800 тыс. рублей;
2015 –1 800 тыс. рублей;
2016 – 1 800 тыс. рублей;
2017 – 1 800 тыс. рублей;
2018 – 1 800 тыс. рублей.

2.3.2.1 Педагогический марафон  «Учительство 
Подмосковья -воспитание будущего поколения»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей;
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2015 –500 тыс. рублей;
2016 – 500 тыс. рублей;
2017 – 500 тыс. рублей;
2018 – 500 тыс. рублей.

2.3.2.2 Областной конкурс педагогов дополнительного 
образования  «Сердце отдаю детям»  

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
4 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 800 тыс. рублей;
2015 –800 тыс. рублей;
2016 – 800 тыс. рублей;
2017 – 800 тыс. рублей;
2018 – 800 тыс. рублей.

2.3.2.3 Региональный конкурс профессионального 
мастерства  «Педагог-психолог Подмосковья»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей;
2015 –500 тыс. рублей;
2016 – 500 тыс. рублей;
2017 – 500 тыс. рублей;
2018 – 500 тыс. рублей.

2.3.3 Организация и обеспечение деятельности 
методического объединения педагогов 
дополнительного образования Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов на проведение ежегодных тематических научно-практических семинаров определен по 
формуле: 
Р = У х С, где                  
Р - объем расходов;                                                         
У – количество участников (не менее 50 чел.);
С - стоимость обучения одного человека (3,0 тыс. рублей согласно аналогичным расходам 2013 года).
50 чел  х 3,0 тыс. рублей = 150,0 тыс. рублей ежегодно.

Всего:  
750 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 150 тыс. рублей;
2015 –150 тыс. рублей;
2016 – 150 тыс. рублей;
2017 – 150 тыс. рублей;
2018 – 150 тыс. рублей.

2.3.4 Организация и проведение научно-
практических конференций и  семинаров для 
специалистов системы образования по 
актуальным вопросам дополнительного 
образования и воспитания детей  и их 
психологического сопровождения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов на проведение ежегодных тематических научно-практических семинаров определен по 
формуле: 
Р = У х С, где             
Р - объем расходов;                                                          
У – количество участников (не менее 60 человек)
С - стоимость обучения одного человека (3,3 тыс. рублей согласно аналогичным расходам 2013 года).
60 чел  х 3,3 тыс. рублей = 200,0 тыс. рублей ежегодно. 

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 200 тыс. рублей;
2015 –200 тыс. рублей;
2016 – 200 тыс. рублей;
2017 – 200 тыс. рублей;
2018 – 200 тыс. рублей.

2.3.5 Проведение ежегодной межведомственной 
научно-практической конференции на тему:  
«Формирование здорового образа жизни. 
Передовой опыт социально-педагогической 
работы с детьми и семьей»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов определен по формуле:
N= В+ ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где: +A+ O+ G+ Y +J, где:
N - объем бюджетных ассигнований на оказание услуг по проведению ежегодной межведомственной 
научно-практической конференции на тему: «Формирование здорового образа жизни. Передовой опыт 
социально-педагогической работы с детьми и семьей»
В - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда привлеченных специалистов за работу в жюри 
на зональном и областном этапах слета*
В = В№  х  15, где
В№ = оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда привлеченных специалистов (членов 
жюри);
15 – число привлеченных специалистов. 
*Постановление Правительства Московской области  от 09.06.2011 № 533/21  «Об оплате труда работников
государственных образовательных учреждений Московской области»
ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где:  - услуги по обеспечению ксерокопирования и тиражирования раздаточного материала;
A - услуги по обеспечению наградным материалом:

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 200 тыс. рублей;
2015 – 200 тыс. рублей;
2016 – 200 тыс. рублей;
2017 – 200 тыс. рублей;
2018 – 200 тыс. рублей.
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A = A№ х 50 + AІ х 20, где
A№  - стоимость одного диплома
100  – число дипломов
AІ - стоимость одной рамки для дипломов 
20 – количество рамок;

O - услуги по обеспечению конференции фотосъемкой;
G - услуги  по  обеспечению  участников  мероприятия  канцелярскими принадлежностями;
Y - услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, участников демонстрационных мероприятий:

Y = Y № х 100, где
Y № - нормативные затраты на питание на одного воспитанника в сутки
100 - количество обучающихся, участников демонстрационных мероприятий;

J - услуги по обеспечению (включая доставку) букетами для награждения: 
J = J№ х 20 
J№ - cтоимость одного букета
20 - количество букетов

N = 94,25 тыс. рублей +20,25 тыс. рублей +10,0 тыс. рублей +7,5 тыс. рублей +18,0 тыс. рублей +    20,0 тыс.
рублей + 30,0 тыс. рублей = 200,0 тыс. рублей ежегодно.

2.3.6 Проведение областных семинаров для 
руководителей и специалистов органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, и муниципальных организаций по 
вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов определен по формуле:
N= В+ ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где:, где:
N - объем бюджетных ассигнований на оказание услуг по проведению областных семинаров для 
руководителей и специалистов муниципальных органов управления образованием и муниципальных 
образовательных организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних;
В - оплата труда и начисления выплаты по оплате труда привлеченных специалистов за работу в жюри на 
зональном и областном этапах слета*:
В = В№  х  15, где

В№ = оплата труда с начислениями привлеченных специалистов (членов жюри)
15 – число привлеченных специалистов 

*Постановление Правительства Московской области от 09.06.2011 № 533/21 «Об оплате труда работников 
государственных образовательных учреждений Московской области»
ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где: - услуги по обеспечению ксерокопирования и тиражирования раздаточного материала
N = 165,0 тыс. рублей + 35,0 тыс. рублей = 200,0 тыс. рублей  ежегодно.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 200 тыс. рублей;
2015 –200 тыс. рублей;
2016 – 200 тыс. рублей;
2017 – 200 тыс. рублей;
2018 – 200 тыс. рублей.

2.4 Разработка моделей социокультурных центров 
(село, поселок, городской район)  развития и 
социализации детей и подростков     

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;

Всего:  
1 750 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 350 тыс. рублей;
2015 –350 тыс. рублей;
2016 – 350 тыс. рублей;
2017 – 350 тыс. рублей;
2018 – 350 тыс. рублей.
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Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.4.1  Экспертно-аналитические работы по обзору 
имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
350 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 350 тыс. рублей.

2.4.2 Разработка механизмов и критериев 
эффективности  функционирования моделей 
социокультурных центров (село, поселок, 
городской район)  развития и социализации 
детей и подростков  

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Всего:  
350 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 350 тыс. рублей.
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Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.4.3 Разработка модели  интеграции 
социокультурных центров территорий для 
организации деятельности по развитию  и 
социализации детей и подростков 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
350 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 350 тыс. рублей.

2.4.4. Разработка модели  интеграции 
социокультурных центров территорий для 
организации деятельности по развитию  и 
социализации детей и подростков «группы 
риска»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

Всего:  
350 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 350 тыс. рублей.
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данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.4.5 Разработка экспертных аналитических
и методических материалов с
рекомендациями для дальнейшего 
использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
350 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 350 тыс. рублей.

3 Задача 3. Модернизация системы 
воспитательной и психолого-социальной 
работы в системе образования направленная на:
- воспитание российской гражданской 
идентичности, уважения к этнической 
принадлежности, ответственного отношения к 
образованию, труду, окружающим людям и 
природе;  
- формирование ценностей коммуникативной 
компетенции, здорового и безопасного образа 
жизни, традиционной семьи, эстетической 
культуры личности

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
1 937 897 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 383 194 тыс. рублей;
2015 – 768 902 тыс. рублей;
2016 – 469 850 тыс. рублей;
2017 – 263 701 тыс. рублей;
2018 – 52 250 тыс. рублей.

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 
Московской 
области

Всего:  
186 295 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 36 772 тыс. рублей;
2015 –79 628 тыс. рублей;
2016 – 46 400 тыс. рублей;
2017 – 23 495 тыс. рублей.

3.1 Реализация мер, направленных на  воспитание у
обучающихся гражданской идентичности, 
толерантности, патриотизма

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
23 250 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 4 650  тыс. рублей;
2015 –4 650  тыс. рублей;
2016 – 4 650  тыс. рублей;
2017 – 4 650  тыс. рублей;
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2018 – 4 650 тыс. рублей.
3.1.1 Подготовка и издание сборника программно-

методических материалов по патриотическому 
воспитанию обучающихся Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем ежегодных расходов определен по аналогичному государственному контракту  2013 года             
 № 0148200000913000031-0048451-01

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 300 тыс. рублей;
2015 –300 тыс. рублей;
2016 – 300 тыс. рублей;
2017 – 300 тыс. рублей;
2018 – 300 тыс. рублей.

3.1.2 Проведение мероприятий,           посвященных 
дням воинской славы России и памятным 
страницам истории России

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем ежегодных расходов определен по аналогичному государственному контракту 2013 года  № 7/К Всего:  
10 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 –2 000 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 – 2 000 тыс. рублей.

3.1.3 Организация и проведение областных 
конкурсов патриотической направленности, в 
т.ч. областного конкурса музеев 
образовательных организаций «Мой  музей»     

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем ежегодных расходов определен по аналогичному государственному контракту 2013 года       
 № 0148200000913000040-0048451-01

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 200 тыс. рублей;
2015 –200 тыс. рублей;
2016 – 200 тыс. рублей;
2017 – 200 тыс. рублей;
2018 – 200 тыс. рублей.

3.1.4 Организация и проведение областного конкурса
на лучшую организацию работы по 
патриотическому воспитанию

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем ежегодных расходов определен по аналогичному государственному контракту 2013 года     
№  0148200000913000097-0048451-02                       

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 200 тыс. рублей;
2015 –200 тыс. рублей;
2016 – 200 тыс. рублей;
2017 – 200 тыс. рублей;
2018 – 200 тыс. рублей.

3.1.5 Областные конкурсы проектов и 
исследовательских работ обучающихся 
образовательных организаций, посвященных 
памятным датам военной истории

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем ежегодных расходов определен по аналогичному государственному контракту  2013 года             
 № 0148200000913000040-0048451-01

Всего:  
2 750 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 550 тыс. рублей;
2015 –550 тыс. рублей;
2016 – 550 тыс. рублей;
2017 – 550 тыс. рублей;
2018 – 550 тыс. рублей.

3.1.6 Проведение Московского областного конкурса 
среди обучающихся образовательных 
организаций на лучшее знание государственной
символики России

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем ежегодных расходов определен по аналогичному государственному контракту 2013 года             
 № 0148200000913000040-0048451-01

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 100 тыс. рублей;
2015 –100 тыс. рублей;
2016 – 100 тыс. рублей;
2017 – 100 тыс. рублей;
2018 – 100 тыс. рублей.

3.1.7 Участие обучающихся Московской области во 
всероссийских, международных фестивалях-

Средства 
бюджета 

Объем ежегодных расходов определен по аналогичному государственному контракту 2013 года             
 № 0148200000913000008-0048451-01

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:
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конкурсах, молодежно-патриотических акциях, 
слетах, соревнованиях, профильных сменах, 
сборах

Московской 
области 2014 – 500 тыс. рублей;

2015 –500 тыс. рублей;
2016 – 500 тыс. рублей;
2017 – 500 тыс. рублей;
2018 – 500 тыс. рублей.

3.1.8 Внедрение  в образовательных организациях  
моделей практик социального проектирования и
добровольческой (волонтерской) деятельности 
как средства воспитания   и социализации детей
и подростков  и др.

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
4 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 800 тыс. рублей;
2015 –800 тыс. рублей;
2016 – 800 тыс. рублей;
2017 – 800 тыс. рублей;
2018 – 800 тыс. рублей.

3.1.8.1  Экспертно-аналитические работы по обзору 
имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению; экспертная разработка структуры 
и концепции моделей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

Всего:  
800 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 800 тыс. рублей.
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П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.1.8.2 Разработка модели социального 
проектирования, как деятельности, 
направленной на формирование   у  
обучающихся общеобразовательных 
учреждений активной жизненной позиции

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
800 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 800 тыс. рублей.

3.1.8.3 Разработка модели организации в 
общеобразовательных учреждениях 
добровольческой (волонтерской) деятельности 
как средства воспитания и социализации детей 
и подростков 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 

Всего:  
800 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 800 тыс. рублей.
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Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.1.8.4  Разработка модели организации в 
профессиональных образовательных 
организациях добровольческой (волонтерской) 
деятельности как средства воспитания   и 
социализации обучающихся 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
800 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 800 тыс. рублей.

3.1.8.5 Разработка экспертных аналитических
и методических материалов с
рекомендациями для дальнейшего 
использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
800 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 800 тыс. рублей.
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3.2 Реализация мер, направленных на  духовно-
нравственное воспитание детей  

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов на проведение ежегодных конференций, симпозиумов, семинаров, фестивалей, очных 
конкурсов и выставок определен по формуле: 
Р = У х С, где
Р - объем расходов; 
У – количество участников (не менее 100  человек  ежегодно);
С - стоимость участия одного человека (10,0 тыс. рублей согласно аналогичным расходам 2013 года).
100 чел  х 10,0 тыс. рублей = 1 000,0 тыс. рублей.  

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.

3.3 Реализация мер, направленных на воспитание  
здорового и безопасного образа жизни и 
поведения детей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
45 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 9 000 тыс. рублей;
2015 –9 000 тыс. рублей;
2016 – 9 000 тыс. рублей;
2017 – 9 000 тыс. рублей;
2018 – 9 000 тыс. рублей.

3.3.1 Проведение мероприятий, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни, в том 
числе областного родительского  собрания  на 
тему: «Здоровые дети – здоровое будущее»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов определяется по формуле:                  
М = Р + N, где                                                                    
Р - объем расходов на проведение ежегодных конференций, симпозиумов, семинаров, фестивалей, очных 
конкурсов и выставок.  
N – расходы на проведение областного  родительского   собрания   на тему: «Здоровые дети – здоровое 
будущее»:                       
 N= В+ E+ D+ Y+ M +ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где:+  G+   A+    O + J, 
где:
N - объем бюджетных ассигнований на оказание услуг по подготовке и проведению областного 
родительского собрания по теме: «Здоровые дети – здоровое будущее»;
В - оплата труда и начисления на оплату труда привлеченных специалистов за работу в жюри на зональном 
и областном этапах слета*:

В = В№  х  35, где
В№ = оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда привлеченных специалистов (членов 
жюри)
35 – число привлеченных специалистов на областном этапе слета-соревнования;

* Постановление Правительства Московской области от 09.06.2011  № 533/21 «Об оплате труда работников
государственных образовательных учреждений Московской области»
E - услуги по оформлению зала растяжкой-приветствием участников областного родительского собрания:

E= E№ х 2
E№ - стоимость одной растяжки
2  – количество растяжек;

D - услуги по обеспечению транспортного обслуживания  (2 автобуса, 1 легковой автомобиль) на 5 часов:
D = D№  х 3 х 5 ,  где:

D№ - средняя стоимость аренды автобуса в 1 час, 
3 – количество транспортных единиц
5 - количество часов;

Y - услуги по обеспечению питанием детских творческих коллективов:
Y = Y № х 100, где
Y №-нормативные затраты на питание на одного воспитанника в сутки
100- общее количество участников детских творческих коллективов;

M - услуги по разработке и печати раздаточного материала:
M= M № х 600, где
M № - стоимость одного экземпляра

Всего:  
7 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 –1 500 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей;
2017 – 1 500 тыс. рублей;
2018 – 1 500 тыс. рублей.
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600 – количество  экземпляров печатной продукции;
ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где: - услуги по обеспечению ксерокопирования и тиражирования раздаточного материала;
G - услуги  по  обеспечению  участников  мероприятия  канцелярскими принадлежностями;
A- услуги по обеспечению наградным материалом:
A = A№ х 50 + AІ х 5+ Aі х 50, где

A№-стоимость одного диплома
50 – число дипломов
AІ-стоимость одного подарка 
5-количество подарков
Aі- стоимость одной рамки для дипломов 
50 – количество рамок;

O - услуги по обеспечению фото и видеосъемкой родительского собрания;
J - услуги по обеспечению (включая доставку) букетами для награждения и композициями для оформления 
помещения:
J = J№ х 50 + JІ х 4, где

J№ - cтоимость  одного букета
JІ- стоимость одной композиции
50-количество букетов
4- количество композиций.

N = 650,0 тыс. рублей + 4,0 тыс. рублей + 20,0 тыс. рублей + 40,0 тыс. рублей + 6,0 тыс. рублей + 16,0 тыс. 
рублей + 23,0 тыс. рублей + 185,0 тыс. рублей + 11,0 тыс. рублей + 45,0 тыс. рублей = 1000,0 тыс. рублей  
ежегодно
Объем расходов на проведение ежегодных конференций, симпозиумов, семинаров, фестивалей, очных 
конкурсов и выставок определен по формуле: 
Р= У х С, где                    
Р- объем расходов;                                                          
У – количество участников ( не менее 100  человек);  
С - стоимость участия одного человека (5,0 тыс. рублей согласно аналогичным расходам 2013 года).
2014 - 2018 годы: 100 чел  х 5,0 тыс. рублей =  500,0 тыс. рублей ежегодно 
Итого:  2014 - 2018 годы: 1 000,0 тыс. рублей + 500,0 тыс. рублей = 1 500,0 тыс. рублей ежегодно.

3.3.2 Организация и проведение Московского 
межрегионального слета-соревнования детско-
юношеского движения «Школа безопасности» 
между учащимися общеобразовательных 
организаций (включая проведение зональных и 
областных этапов, организацию участия 
команды Московской области в соревнованиях 
Центрального федерального округа России, 
организацию и проведение учебно-
методических мероприятий с педагогическими 
кадрами по подготовке и проведению 
мероприятий)  

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расходы определены по следующим формулам:   
1. Расходы на подготовку  и проведение  Московского зонального этапа межрегионального слета-
соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности» (800,0 тыс рублей)
N = ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где: + H + X + В + S + F, где:
N - объем бюджетных ассигнований на оказание услуг по подготовке и проведению Московского 
зонального этапа межрегионального слета-соревнования детско-юношеского движения «Школа 
безопасности»;
ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где: - услуги по обеспечению победителей и призёров на зональном этапе слёта-соревнования наградным 
материалом;
H – услуги по подготовке территории и обеспечению необходимым инвентарем и оборудованием слета - 
соревнования, где 
Н = V + M, где:
V - установка необходимого инвентаря и оборудования  дистанций и площадок видов соревнований;
M - подготовка территории к проведению соревнований;
Х – услуги по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий территории каждого базового 
района, на территории которого проводится зональный этап  слета–соревнования;
В - услуги привлеченных специалистов (судей) на зональном этапе слета-соревнования:

В = C¹ х 25 х 7, где 
C¹ = оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда привлеченных специалистов
25 – число привлеченных специалистов на областном этапе слета-соревнования (главный судья, судьи, 
начальники дистанций);

Всего:  
8 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 700 тыс. рублей;
2015 –1 700 тыс. рублей;
2016 – 1 700 тыс. рублей;
2017 – 1 700 тыс. рублей;
2018 – 1 700 тыс. рублей.
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7- количество зональных объединений;
S - услуги по материально- техническому обеспечению участников и судей  слета- соревнования;
F - услуги по медицинскому сопровождению и обеспечению безопасности участников слета- соревнования.
Расходы на подготовку  и проведение  Московского областного этапа межрегионального слета-
соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности» (700,0 тыс. рублей).
N = ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где: + H + X + B + S + F + K, где
N -  объем  бюджетных  ассигнований  на  оказание  услуг  по  подготовке  и  проведению  Московского
областного  этапа  межрегионального  слета-соревнования  детско-юношеского  движения  «Школа
безопасности» (700,0 тыс. рублей), где
ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где: -  услуги по обеспечению победителей и призёров на областном этапе слёта-соревнования наградным
материалом;
G - услуги по обеспечению цветочно-художественными композициями места проведения мероприятия и 
праздничными букетами победителей соревнования;
H – услуги по подготовке территории и обеспечению необходимым инвентарем и оборудованием слета – 
соревнования, 

Н = V + M где:
V- установка необходимого инвентаря и оборудования  дистанций и площадок видов соревнований;
M - подготовка территории к проведению соревнований;

 Х – услуги по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий территории  областного этапа  
слета–соревнования;
В - услуги привлеченных специалистов (судей) на областном этапе слета-соревнования:

В = C¹ х 45, где 
C¹ = оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда привлеченных специалистов;
45 – число привлеченных специалистов на областном этапе слета-соревнования (главный судья, судьи, 
начальники дистанций);

S - услуги по материально- техническому обеспечению участников и судей  слета- соревнования;
F - услуги по медицинскому сопровождению и обеспечению безопасности участников слета- соревнования;
K - услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций – 
участников демонстрационных мероприятий.
Расходы по организации участия команд Московской области в соревнованиях Центрального федерального
округа  Российской Федерации (200,0 тыс. рублей).
I = L + P, где
I - объем бюджетных ассигнований на участие команд-победителей Московского областного этапа 
межрегионального слета-соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности» в 
соревнованиях Центрального федерального округа Российской Федерации;
L - обеспечение участия двух команд Московской области в соревнованиях Центрального федерального 
округа  Российской Федерации;
P – обеспечение команд необходимым снаряжением для участия в соревнованиях Центрального 
федерального округа  Российской Федерации.
ИТОГО: 800,0 тыс. рублей + 700,0 тыс. рублей + 200,0 тыс. рублей  = 1700,0 тыс. рублей ежегодно.

3.3.3 Организация и проведение Областного слета 
«Отрядов юных друзей полиции»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1. Объем расходов на проведение мероприятия на региональном уровне определен по следующей формуле:
N= В+ E+ D+ Y+ M +ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где:+ G+  A+ O + J, где:
N - объем бюджетных ассигнований на оказание услуг по подготовке и проведению областного 
родительского собрания по теме: «Здоровые дети – здоровое будущее»;
В - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда привлеченных специалистов за работу в жюри 
на зональном и областном этапах слета*:
В = В№  х  35, где

В№  = оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда привлеченных специалистов 
(членов жюри)
35 – число привлеченных специалистов на областном этапе слета-соревнования.

*Постановление Правительства Московской области от 09.06.2011  № 533/21 «Об оплате труда работников 

Всего:  
7 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 400 тыс. рублей;
2015 –1 400 тыс. рублей;
2016 – 1 400 тыс. рублей;
2017 – 1 400 тыс. рублей;
2018 – 1 400 тыс. рублей.
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государственных образовательных учреждений Московской области» 
E - услуги по оформлению зала растяжкой-приветствием участников областного родительского собрания:
E= E№ х 2, где

E№ - стоимость одной растяжки
 2 – количество растяжек;

D - услуги по обеспечению транспортного обслуживания
 (2 автобуса, 1 легкового автомобиля) на 5 часов:
D= D№  х 3 х 5 ,  где:

D№ - средняя стоимость аренды автобуса в 1 час, 
3 – количество транспортных единиц
5 - количество часов;

Y - услуги по обеспечению питанием детских творческих коллективов:
Y = Y № х 100, где

Y № - нормативные затраты на питание на одного воспитанника в сутки
100 - общее количество участников детских творческих коллективов;

M -услуги по разработке и печати раздаточного материала:
M = M № х 600, где

M № - стоимость одного экземпляра
600 – количество  экземпляров печатной продукции;

ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где:  -  услуги по обеспечению ксерокопирования и тиражирования раздаточного материала;
G - услуги  по  обеспечению  участников  мероприятия  канцелярскими принадлежностями;
A - услуги по обеспечению наградным материалом:
A = A№ х 50 + AІ х 5 + Aі х 50, где

A№-стоимость одного диплома
50 – число дипломов
AІ-стоимость одного подарка 
5-количество подарков
Aі- стоимость одной рамки для дипломов 
50 – количество рамок;

O - услуги по обеспечению фото и видеосъемкой слета;
J - услуги по обеспечению (включая доставку) букетами для награжденияи композициями для оформления 
помещения:
J= J№ х 50 + JІ х 4, где

J№ -cтоимость одного букета
JІ-стоимость одной композиции
50-количество букетов
4- количество композиций

N = 4,0 тыс. рублей  + 10,0 тыс. рублей  + 8,0 тыс. рублей  + 30,0 тыс. рублей  + 2,0 тыс. рублей  + 20,0 тыс. 
рублей  + 50,0 тыс. рублей  + 200,0 тыс. рублей  + 268,0 тыс. рублей  + 30,0 тыс. рублей  + 30,0 тыс. рублей  
+ 8,0 тыс. рублей  + 40,0 тыс. рублей  = 700,0 тыс. рублей   ежегодно.
1. Объем расходов на проведение ежегодных конференций, симпозиумов, семинаров, фестивалей, очных 
конкурсов и выставок определен по формуле:
 Р = У х С, где                    
Р - объем расходов;                                                          
У – количество участников (не менее 100  человек  в 2014 году, в 2015-2018 годах – не менее  180 человек 
ежегодно);
С - стоимость участия одного человека (50,0 тыс. рублей согласно аналогичным расходам 2013 года).
 2014 год:      
100 чел  х 7,0 тыс. рублей = 700,0 тыс. рублей;
2015-2018 годы: 100 чел.  х 8,0 тыс. рублей  = 800,0 тыс. рублей  ежегодно. 
3. Итого: 2014 год: 700,0 тыс. рублей  + 700,0 тыс. рублей  = 1 400,0 тыс. рублей;                                               
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2015-2018 годы: 700,0 тыс. рублей + 800,0 тыс. рублей = 3500,0 тыс. рублей ежегодно.
3.3.4 Организация и проведение комплексной 

Спартакиады среди команд обучающихся 
общеобразовательных организаций Московской
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем ежегодных расходов определен по аналогичному государственному контракту  2013 года
№ 0148200000913000032-0048451-01

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей;
2015 –500 тыс. рублей;
2016 – 500 тыс. рублей;
2017 – 500 тыс. рублей;
2018 – 500 тыс. рублей.

3.3.5 Организация и проведение  региональных  
этапов Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские 
состязания» и Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные 
игры», а также иных спортивных мероприятий

Средства 
бюджета 
Московской 
области

С= S1 + S2 + S3 + S4 + S5,+S6,+ S7 + S8 + S9 + S10 + S11, где
С - оплата услуг по организации и проведению конкурсов;
S1 – оплата услуг  по обеспечению канцелярскими принадлежностями жюри; 
S2  - оплата услуг  по обеспечению наградным материалом;
S3 – оплата услуг по проведению учебно-тренировочных сборов;
S4 – оплата труда привлеченных специалистов (судьи);
S5 – оплата услуг по обеспечению участников соревнований сухим пайком;
S6 – оплата услуг по обеспечению мест проведения оргтехникой;
S7 – оплата услуг по обеспечению участников соревнований единой спортивной формой;
S8 – оплата услуг по обеспечению участников учебно-тренировочных сборов двухразовым питанием;
S9 – оплата услуг по обеспечению участия команд-победителей во Всероссийском этапе;
S10 – оплата услуг  по организации медицинского обслуживания;
S11 - оплата услуг  по организации технического обслуживания.
Цена аналогична государственным  контрактам 2013 года № 0148200000913000033-0048451-01 (проведение
областного этапа спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские 
спортивные игры» - 400,0 тыс. рублей), № 0148200000913000018-0048451-01 (проведение областной 
Спартакиады школьников - 1 000,0 тыс. рублей),  № 0148200000913000029-0048451-01 (проведение 
областного этапа спортивных соревнований школьников  «Президентские состязания» - 1000,0 тыс. 
рублей), № 0148200000913000034-0048451-01 (проведение региональных этапов  спортивных соревнований
школьников  «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» - 500,0 тыс. рублей), 
№ 0148200000913000028-0048451-01 (проведение областного этапа спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» - 1 000,0 тыс. рублей.

Всего:  
19 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 3 900 тыс. рублей;
2015 –3 900 тыс. рублей;
2016 – 3 900 тыс. рублей;
2017 – 3 900 тыс. рублей;
2018 – 3 900 тыс. рублей.

3.4. Реализация мероприятий, направленных на 
пропаганду  правил безопасного поведения на 
дорогах и улицах, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
38 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 7 700 тыс. рублей;
2015 –7 700 тыс. рублей;
2016 – 7 700 тыс. рублей;
2017 – 7 700 тыс. рублей;
2018 – 7 700 тыс. рублей.

3.4.1 Проведение массовых мероприятий с детьми по
пропаганде правил безопасного поведения на 
дорогах и улицах регионального (Московской 
области) значения: конкурсы-фестивали 
«Безопасное колесо»; специализированные 
слеты активистов отрядов юных инспекторов 
движения; автопробеги по местам боевой 
славы; учебные сборы и чемпионаты 
юношеских автошкол (секций) по 
автомногоборью; смотры-конкурсы среди 
общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем ежегодных расходов определен по аналогичному государственному контракту  2013 года      
№  0148200000913000020-0048451-01 (проведение областного слета юных инспекторов движения) (700,0 
тыс. рублей – «Безопасное колесо»).
Объем расходов на проведение ежегодных мероприятий определен по формуле: 
Р = n * (У х С), где                 
Р - объем расходов;                                                          
У – количество участников (не менее 100  человек);
С - стоимость участия одного человека (50,0 тыс. рублей согласно аналогичным расходам 2013 года);
n – количество мероприятий
2014 год: P  -  не менее 4 000,0 тыс. рублей.

Всего:  
23 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 4 700 тыс. рублей;
2015 –4 700 тыс. рублей;
2016 – 4 700 тыс. рублей;
2017 – 4 700 тыс. рублей;
2018 – 4 700 тыс. рублей.
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детей на лучшую организацию профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма

3.4.2 Обеспечение наглядно-информационными 
пособиями обучающихся общеобразовательных
организаций и организаций дополнителъного 
образования  пo дорожной грамоте путем 
предоставления раздаточного материала при 
проведении демонстрационно-методических 
мероприятии регионального (Московской 
области) значения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

С1 = S1 + (S2 х S3), где
С - оплата услуг по подготовке и изданию наглядно-информационных пособий;
S1 – услуги по подготовке наглядно-информационных пособий, включая разработку дизайн-макета  и 
оригинал-макета в цвете, вёрстку и корректуру, создание электронной версии оригинал-макета сборника, 
постраничное оформление;
S2 – фактическая стоимость 1 комплекта пособий (1,0 тыс.  рублей);
S3 – количество экземпляров комплектов (2 000 ед.)    
1,0 рублей х 2 000 ед. = 2 000 тыс. рублей; ежегодно.

Всего:  
10 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 –2 000 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 – 2 000 тыс. рублей.

3.4.3 Целевое повышение квалификации 
преподавательских кадров 
общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования   по 
программе безопасного поведения на дорогах и 
улицах

Средства 
бюджета 
Московской 
области

С1 = S1 х  S3, где
С - оплата услуг по организации и проведению целевого повышения квалификации;
S1 – стоимость услуги  повышения квалификации на 1 человека  (10 тыс. рублей);
S2 – потенциальное количество потребителей услуг (100 чел.);                                                                               
10,0 тыс. рублей х 100 чел = 1 000 тыс. рублей ежегодно
Методика расчета стоимости проектов и начальной (максимальной) цены контрактов, предлагаемых для 
реализации в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011—2015 годы 
(edu-sok.ru/upload/Metodika stoimosti proektov.pdf), по следующей формуле:)

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.

3.5 Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
формирование навыков законопослушного 
гражданина

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов на проведение ежегодных конференций, симпозиумов, семинаров, фестивалей, очных 
конкурсов и выставок определен по формуле: 
Р= У х С, где                    
Р - объем расходов;                                                          
У – количество участников (не менее  200 человек ежегодно);
С - стоимость участия одного человека (10,0 тыс. рублей согласно аналогичным расходам 2013 года).
2014 - 2018 годы: 200 чел  х 10,0 тыс. рублей = 2 000,0 тыс. рублей ежегодно. 

Всего:  
10 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 –2 000 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 – 2 000 тыс. рублей.

3.6 Проведение мероприятий по раннему 
выявлению алкогольной и наркотической 
зависимости у допризывников, в том числе  
психологического тестирования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

N= В+ W, где:
N - объем бюджетных ассигнований на оказание услуг по подготовке и проведению мероприятий по 
раннему выявлению алкогольной и наркотической зависимости у допризывников;
В - оплата труда и начисления на оплату труда привлеченных специалистов: 

В = В№  х  20
В№ = оплата труда с начислениями на оплату труда привлеченных специалистов 
20 – число привлеченных специалистов 

*Постановление Правительства Московской области от 09.06.2011  № 533/21 «Об оплате труда работников 
государственных образовательных учреждений Московской области» 
W - услуги по ксерокопированию   и тиражированию методического и информационного материала
N=460,0 тыс. рублей +40,0 тыс. рублей = 500,0 тыс. рублей.

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей;
2015 –500 тыс. рублей;
2016 – 500 тыс. рублей;
2017 – 500 тыс. рублей;
2018 – 500 тыс. рублей.

3.7 Разработка моделей профилактики 
подросткового суицида в образовательных 
организациях в Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.
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степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.7.1  Экспертно-аналитические работы по обзору 
имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению; экспертная разработка структуры 
и концепции моделей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.

3.7.2 Разработка моделей профилактики 
подросткового суицида в образовательных 
организациях

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 000 тыс. рублей.
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области».
М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.7.3 Разработка программ повышения квалификации
для администрации и педагогических 
работников общеобразовательных организаций 
и профессиональных образовательных 
организаций по профилактике подросткового 
суицида в образовательных организациях

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 000 тыс. рублей.

3.7.4 Разработка моделей  работы с родителями 
обучающихся по профилактике подросткового 
суицида 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 000 тыс. рублей.
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Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.7.5 Разработка экспертных аналитическихи 
методических материалов с рекомендациями 
для дальнейшего широкомасштабного 
использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 1 000 тыс. рублей.

3.8 Разработка системы оценки качества 
дополнительного образования, организация и 
проведение мониторинга и исследований в 
области функционирования и развития систем 
дополнительного образования и воспитания в 
образовательных организациях Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Всего:  
10 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 –2 000 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 – 2 000 тыс. рублей.
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Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.8.1  Экспертно-аналитические работы по обзору 
имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению; экспертная разработка структуры 
и концепции моделей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей.

3.8.2 Разработка механизмов  системы оценки 
качества дополнительного образования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 2 000 тыс. рублей.
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П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.8.3 Разработка механизмов проведения 
мониторинга и исследований в области 
функционирования и развития систем 
дополнительного образования  в 
образовательных организациях Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 2 000 тыс. рублей.

3.8.4 Разработка механизмов проведения 
мониторинга и исследований в области 
функционирования и развития систем 
воспитания в образовательных организациях 
Московской области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 2 000 тыс. рублей.
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данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.8.5 Разработка экспертных аналитических
и методических материалов с
рекомендациями для дальнейшего 
широкомасштабного 
использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 2 000 тыс. рублей.

3.9 Реализация мер, направленных на 
экологическое воспитание обучающихся

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов на проведение ежегодных конференций, симпозиумов, семинаров, фестивалей, очных 
конкурсов и выставок определен по формуле: 
Р= У х С, где                   
Р - объем расходов;                                         
У – количество участников (не менее 130 человек ежегодно);
С - стоимость участия одного человека (10,0 тыс. рублей согласно аналогичным расходам 2013 года).
2014 - 2018 годы: 130 чел.  х 10,0 тыс. рублей = 1 300,0 тыс. рублей ежегодно.

Всего:  
6 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 300 тыс. рублей;
2015 –1 300 тыс. рублей;
2016 – 1 300 тыс. рублей;
2017 – 1 300 тыс. рублей;
2018 – 1 300 тыс. рублей.

3.9.1 Организация и проведение областного этапа 
Всероссийской научной эколого-биологической
олимпиады обучающихся организаций 
дополнительного образования детей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 400 тыс. рублей;
2015 – 400 тыс. рублей;
2016 – 400 тыс. рублей;
2017 – 400 тыс. рублей;
2018 – 400 тыс. рублей.

3.9.2 Организация и проведение областной 
экологической конференции обучающихся 
«Природа встречает друзей» 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 600 тыс. рублей;
2015 – 600 тыс. рублей;
2016 – 600 тыс. рублей;
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2017 – 600 тыс. рублей;
2018 – 600 тыс. рублей.

3.9.3 Организация и проведение мониторинга 
«Экологическое образование и воспитание в 
Московской области»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 300 тыс. рублей;
2015 – 300 тыс. рублей;
2016 – 300 тыс. рублей;
2017 – 300 тыс. рублей;
2018 – 300 тыс. рублей.

3.10 Реализация мер, направленных на правовое 
воспитание обучающихся (в том числе 
конкурсы проектов и  правовых знаний, 
мониторинга состояния работы по правовому 
просвещению и воспитанию обучающихся)

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов на проведение ежегодных конференций, симпозиумов, семинаров, фестивалей, очных 
конкурсов и выставок определен по формуле: 
Р = У х С, где                    
Р - объем расходов
У – количество участников (не менее  130 человек  ежегодно);
С - стоимость участия одного человека 10,0 тыс. рублей согласно аналогичным расходам 2013 года).
2014 - 2018 годы: 130 чел.  х 10,0 тыс. рублей = 1 300,0 тыс. рублей ежегодно.

Всего:  
6 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 300 тыс. рублей;
2015 –1 300 тыс. рублей;
2016 – 1 300 тыс. рублей;
2017 – 1 300 тыс. рублей;
2018 – 1 300 тыс. рублей.

3.11 Реализация мер, направленных на трудовое  
воспитание детей (в том числе  проведение 
месячника профориентации обучающихся и 
организации общественно полезной  
деятельности, конкурс на лучшую организацию 
трудового воспитания в образовательных 
организациях) 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов на проведение ежегодных конференций, симпозиумов, семинаров, фестивалей, очных 
конкурсов и выставок определен по формуле:
 Р = У х С, где           
Р - объем расходов;                                                          
У – количество участников (не менее  140 человек ежегодно);
С - стоимость участия одного человека (10,0 тыс. рублей согласно аналогичным расходам 2013 года).
2014 - 2018 годы: 140 чел.  х 10,0 тыс. рублей = 1 400,0 тыс. рублей ежегодно.

Всего:  
7 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 400 тыс. рублей;
2015 –1 400 тыс. рублей;
2016 – 1 400 тыс. рублей;
2017 – 1 400 тыс. рублей;
2018 – 1 400 тыс. рублей.

3.12 Реализация мер, направленных на 
формирование у обучающихся 
коммуникативной компетенции

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.

3.12.1 Организация и проведение региональной 
олимпиады по психологии для обучающихся 
общеобразовательных организаций  

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов на проведение ежегодных конференций, симпозиумов, семинаров, фестивалей, очных 
конкурсов и выставок определен по формуле: 
Р = У х С, где               
Р - объем расходов;                                       
У – количество участников (не менее  100 человек ежегодно);
С - стоимость участия одного человека 5,0 тыс. рублей; 
2014 - 2018 годы: 100 чел.  х 5,0 тыс. рублей = 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей;
2015 –500 тыс. рублей;
2016 – 500 тыс. рублей;
2017 – 500 тыс. рублей;
2018 – 500 тыс. рублей.

3.12.2 Создание банка данных психолого-
педагогических  программ и  тренингов для 
обучающихся и воспитанников,  
психодиагностических методик для 
использования в образовательных организациях

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей;
2015 –500 тыс. рублей;
2016 – 500 тыс. рублей;
2017 – 500 тыс. рублей;
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KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2018 – 500 тыс. рублей.

3.12.2.1 Экспертно-аналитические работы по обзору 
имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению                                 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей.

3.12.2.2 Разработка механизмов  создания и 
функционирования  банка данных психолого-
педагогических  программ,  
психодиагностических методик для 
использования в образовательных организациях

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Всего:  
 500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 500 тыс. рублей.
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Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.12.2.3 Разработка методических рекомендаций по 
содержательному пополнению   банка данных 
психодиагностичексих методик для 
использования в образовательных организациях

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
 500 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 500 тыс. рублей.

3.12.2.4 Разработка методических рекомендаций по 
содержательному пополнению   банка данных 
психолого-педагогических  программ для 
использования в образовательных организациях

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Всего:  
 500 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 500 тыс. рублей.
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Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.12.2.5 Разработка экспертных аналитических
и методических материалов с
рекомендациями для дальнейшего 
использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
 500 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 500 тыс. рублей.

3.13 Реализация мер, направленных на 
формирование у обучающихся традиционных 
семейных ценностей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов на проведение ежегодных конференций, симпозиумов, семинаров, фестивалей, очных 
конкурсов и выставок определен по формуле: 
Р = У х С, где                   
Р - объем расходов;                                                          
У – количество участников (не менее  100 человек ежегодно);
С - стоимость участия одного человека (10,0 тыс. рублей согласно аналогичным расходам 2013 года).
2014 - 2018 годы: 100 чел.  х 10,0 тыс. рублей = 1000 тыс. рублей ежегодно.

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1 000 тыс. рублей; 
2015 –1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.

3.14 Реализация  мер, направленных на 
формирование эстетической культуры личности
детей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов на проведение ежегодных конференций, симпозиумов, семинаров, фестивалей, очных 
конкурсов и выставок определен по формуле:
Р = У х С, где 
Р - объем расходов;                                                          
У – количество участников (не менее  100  человек ежегодно);

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей;



248

С - стоимость участия одного человека (10,0 тыс. рублей согласно аналогичным расходам 2013 года).
2014 - 2018 годы: 100 чел.  х 10,0 тыс. рублей = 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.

2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.

3.15 Развитие  инфраструктуры для  занятий 
физической культурой и спортом в 
государственных образовательных 
организациях Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет осуществляется исходя из потребностей государственных образовательных организаций  
Московской области в приобретении спортивного оборудования  (по заявкам организаций и при наличии 
сметной документации).

Всего:  
27 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 5 500 тыс. рублей;
2015 –5 500 тыс. рублей;
2016 – 5 500 тыс. рублей;
2017 – 5 500 тыс. рублей;
2018 – 5 500 тыс. рублей.

3.16 Разработка моделей   системы образовательной 
и социокультурной интеграции и адаптации 
детей из семей мигрантов

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей;
2015 – 500 тыс. рублей;
2016 – 500 тыс. рублей;
2017 – 500 тыс. рублей;
2018 – 500 тыс. рублей.

3.16.1 Экспертно-аналитические работы по
обзору имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению                                

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей.
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области».
М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.16.2  Разработка механизмов  функционирования 
системы образовательной и социокультурной 
интеграции и адаптации детей из семей 
мигрантов

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 500 тыс. рублей.

3.16.3 Разработка методических рекомендаций по 
обеспечению функционирования системы 
образовательной интеграции детей из семей 
мигрантов

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 500 тыс. рублей.
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Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.16.4 Разработка методических рекомендаций по  
обеспечению фукционирования системы 
социокультурной адаптации  детей из семей 
мигрантов

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 500 тыс. рублей.

3.16.5 Разработка экспертных аналитических
и методических материалов с
рекомендациями для дальнейшего 
использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 500 тыс. рублей.
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Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.17 Разработка методических рекомендаций по 
организации и проведению сборов по военно-
прикладному и спортивно-техническому 
направлениям  с обучающимися в 
общеобразовательных организациях и 
государственных  профессиональных 
образовательных организациях Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 100 тыс. рублей;
2015 –100 тыс. рублей;
2016 – 100 тыс. рублей;
2017 – 100 тыс. рублей;
2018 – 100 тыс. рублей.

3.17.1 Экспертно-аналитические работы по обзору 
имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению                                

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

Всего:  
100 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 100 тыс. рублей.
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данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.17.2 Разработка методических рекомендаций по 
организации и проведению сборов по военно-
прикладному и спортивно-техническому 
направлениям  с обучающимися 9 - 11 классов в
общеобразовательных организациях 
Московской области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

Всего:  
100 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 100 тыс. рублей.

3.17.3 Разработка методических рекомендаций по 
организации и проведению сборов по военно-
прикладному и спортивно-техническому 
направлениям  с обучающимися  7 - 8  классов в
общеобразовательных организациях 
Московской области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ

Всего:  
100 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 100 тыс. рублей.
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определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.17.4 Разработка методических рекомендаций по 
организации и проведению сборов по военно-
прикладному и спортивно-техническому 
направлениям  с обучающимися 
государственных  профессиональных 
образовательных Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

Всего:  
100 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 100 тыс. рублей.

3.17.5 Экспертно-аналитические работы по обзору 
имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению                                

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ

Всего:  
100 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 100 тыс. рублей.
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определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.18 Мониторинг состояния военно-патриотического
воспитания  и допризывной подготовки 
молодежи

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем ежегодных расходов определен по аналогичному государственному контракту  2013 года 
№ 0148200000913000036-0048451-01

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 200 тыс. рублей;
2015 –200 тыс. рублей;
2016 – 200 тыс. рублей;
2017 – 200 тыс. рублей;
2018 – 200 тыс. рублей.

3.19 Развитие материально-технической базы 
образовательных организаций высшего  
образования, осуществляющих реализацию 
подпрограммы III «Дополнительное  
образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей» 
государственной программы

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет осуществляется исходя из уровня 2013 года с учетом потребностей организаций (по заявкам 
организаций и при наличии сметной документации)

Всего:  
32 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 6 500 тыс. рублей;
2015 –6 500 тыс. рублей;
2016 – 6 500 тыс. рублей;
2017 – 6 500 тыс. рублей;
2018 – 6 500 тыс. рублей.

3.20 Предоставление субсидии бюджетам 
муниципальным образований на капитальные 
вложения в объекты дополнительного 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Рассчитывается исходя из стоимости одного учениченического  места и планинруемой мощности объекта Всего: 
546 950  тыс. рублей, в том числе:

2014 – 235 000 
2015 – 311 950 тыс. рублей 

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований
Московской 
области

Всего: 
150 078  тыс. рублей; в том числе:

2014 75 000
2015 – 75 078 тыс. рублей 

3.21 Предоставление субсидий на капитальные 
вложения в объекты социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также отдельные 
мероприятия по планировке территории на 
территориях Ленинского, Наро-Фоминского и 
Подольского муниципальных районов 
Московской области за счет средств, 
полученных из бюджета города Москвы

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Соглашение от 28.03.2012 № 77-574 о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы бюджету Московской области (далее - Соглашение), заключенным между Правительством Москвы
от имени субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы и Правительством 
Московской области от имени Московской области 

Всего:  306 828 тыс. рублей, в том
числе:

2014 – 306 828 тыс. рублей;

Средства 
бюджета 
муниципаль
ных 
образований

Всего: 199 229,1 тыс. рублей, в 
том числе:

2014 – 199 229,1 тыс. рублей;

3.22 Участие обучающихся общеобразовательных 
организаций в Московской    
области в Межрегиональном сборе   
воспитанников казачьих кадетских  
корпусов, школ-интернатов и школ  

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Цена аналогична средней цене государственного контракта  2012 года № 014200000912000178-048451-01 Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 400 тыс. рублей;
2015 –400 тыс. рублей;
2016 – 400 тыс. рублей;
2017 – 400 тыс. рублей;
2018 – 400 тыс. рублей.

3.23 Областной слет кадетов муниципальных 
общеобразовательных организаций в 

Средства 
бюджета 

Цена аналогична средней цене государственного контракта  2012 года № 014200000912000179-048451-01 Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:
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Московской области Московской 
области 2014 – 500 тыс. рублей;

2015 –500 тыс. рублей;
2016 – 500 тыс. рублей;
2017 – 500 тыс. рублей;
2018 – 500 тыс. рублей.

3.24 Реализация культурно-образовательных 
программ на базе музеев Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов определяется в размере, соответствующем объему расходов, предусмотренному в  п. 2.37 
подпрограммы  III долгосрочной   целевой  программы Московской области «Развитие образование в 
Московской области на 2013-2015 годы».

Всего:  
15 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 3 000 тыс. рублей;
2015 –3 000 тыс. рублей;
2016 – 3 000 тыс. рублей;
2017 – 3 000 тыс. рублей;
2018 – 3 000 тыс. рублей.

3.25 Конкурс «Созвездие»  Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов определяется в размере, соответствующем объему расходов, предусмотренному в    п. 3.2.4
подпрограммы V долгосрочной   целевой  программы Московской области «Развитие образования в 
Московской области на 2013-2015 годы», по формуле:
С= S1 + S2  + S3 + S4  + S5 ,   где
С  - оплата услуг по организации и проведению конкурса «Созвездие»  для воспитанников детских домов 
Московской области;
S1 – стоимость услуги  по обеспечению горячим питанием участников конкурса;
S2  - стоимость услуги    по обеспечению питьевой водой участников конкурса;
S3  - стоимость услуги  по приобретению памятных подарков участникам конкурса;
S4  -    стоимость услуги  по оказанию фото и видеосъемки конкурса;
S5  - стоимость услуги  по праздничному оформлению сцены.
2014 год - 2018 год: 80,0 тыс. рублей + 0,6 тыс. рублей + 224,0 тыс. рублей +90,0 тыс. рублей +100,0 тыс. 
рублей = 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Всего:  
2500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей;
2015 –500 тыс. рублей;
2016 – 500 тыс. рублей;
2017 – 500 тыс. рублей;
2018 – 500 тыс. рублей.

3.26 Конкурс среди воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по краеведению

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов определяется по формуле:
С= S1 + S2  + S3,   где
С  - оплата услуг по организации и проведению конкурса среди воспитанников детских домов Московской 
области;
S1 – стоимость услуги  по обеспечению горячим питанием участников конкурса;
S2  - стоимость услуги    по обеспечению питьевой водой участников конкурса;
S3  - стоимость услуги  по приобретению памятных подарков призерам конкурса.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 200 тыс. рублей;
2015 –200 тыс. рублей;
2016 – 200 тыс. рублей;
2017 – 200 тыс. рублей;
2018 – 200 тыс. рублей.

4 Задача 4. Реализация условий для улучшения 
положения детей, обеспечения их прав

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
1 240 765 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 248 153 тыс. рублей;
2015 – 248 153  тыс. рублей;
2016 – 248 153  тыс. рублей;
2017 – 248 153  тыс. рублей;
2018 – 248 153 тыс. рублей.

4.1 Формирование безопасной, комфортной, 
толерантной,  развивающей образовательной 
среды

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 

Всего:  
26 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 5 200 тыс. рублей;
2015 –5 200 тыс. рублей;
2016 – 5 200   тыс. рублей;
2017 – 5 200 тыс. рублей;
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KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2018 – 5 200 тыс. рублей.

4.1.1 Развитие разноуровневой  модели 
формирования организационной культуры 
педагогических коллективов для развития  
кооперации, дисциплины и социальной 
ответственности обучающихся в 
образовательных организациях

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

Всего:  
3 500 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 700 тыс. рублей;
2015 –700 тыс. рублей;
2016 – 700 тыс. рублей;
2017 – 700 тыс. рублей;
2018 – 700 тыс. рублей.

4.1.1.1 Экспертно-аналитические работы по
обзору имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению                                

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Всего:  
700 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 700 тыс. рублей.
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Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.1.1.2 Разработка методических рекомендаций по 
формированию  модели организационной 
культуры педагогических коллективов для 
развития  кооперации, дисциплины и 
социальной ответственности обучающихся в 
образовательных организациях на уровне 
взаимодействия    классный руководитель - 
педагог-психолог

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

Всего:  
700 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 700 тыс. рублей.

4.1.1.3  Разработка методических рекомендаций по 
формированию модели организационной 
культуры педагогических коллективов для 
развития  кооперации, дисциплины и 
социальной ответственности обучающихся в 
образовательных организациях на уровне 
взаимодействия педагогического коллектива 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Всего:  
700 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 700 тыс. рублей.
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Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.1.1.4 Разработка методических рекомендаций по  
формированию модели организационной 
культуры педагогических коллективов для 
развития  кооперации, дисциплины и 
социальной ответственности обучающихся в 
образовательных организациях на уровне 
взаимодействия педагогического коллектива и 
родителей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

Всего:  
700 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 700 тыс. рублей.

4.1.1.5 Разработка экспертных аналитических
и методических материалов с
рекомендациями для дальнейшего 
использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);

Всего:  
700 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 700 тыс. рублей.
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ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую
степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.1.2 Разработка моделей формирования 
психологически безопасной атмосферы в 
образовательных организациях  для 
противодействия проявления насилия в 
ученической среде

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
7 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 –1 500 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей;
2017 – 1 500 тыс. рублей;
2018 – 1 500 тыс. рублей.

4.1.2.1 Экспертно-аналитические работы по обзору 
имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению                                

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей.
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№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.1.2.2 Разработка модели  формирования 
психологически безопасной атмосферы в 
образовательных организациях  для 
противодействия проявления насилия в 
ученической среде на уровне взаимодействия 
классный руководитель - педагого-психолог 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 500 тыс. рублей.

4.1.2.3  Разработка  модели  формирования 
психологически безопасной атмосферы в 
образовательных организациях  для 
противодействия проявления насилия в 
ученической среде на уровне взаимодействия 
педагогический коллектив - администрация 
образовательной организации 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 500 тыс. рублей.
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М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.1.2.4  Разработка моделей формирования 
психологически безопасной атмосферы в 
образовательных организациях  для 
противодействия проявления насилия в 
ученической среде на уровне 
межведомственного взаимодействия 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 500 тыс. рублей.

4.1.2.5 Разработка экспертных аналитических и 
методических материалов с рекомендациями 
для дальнейшего использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 1 500 тыс. рублей.
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Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством
Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

4.1.3 Разработка модели социализации, 
развивающего досуга и оздоровления детей и 
подростков в каникулярный период, в том числе
детей и подростков, нуждающихся в психолого-
педагогическом сопровождении (оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, с ограниченными
возможностями здоровья, детей - сирот)

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.). В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
7 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 –1 500 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей;
2017 – 1 500 тыс. рублей;
2018 – 1 500 тыс. рублей.

4.1.3.1 Экспертно-аналитические работы по обзору 
имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению                                

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей..



263

П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

4.1.3.2 Разработка модели социализации, 
развивающего досуга и оздоровления детей и 
подростков в каникулярный период

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 500 тыс. рублей..

4.1.3.3 Разработка модели социализации, 
развивающего досуга и оздоровления  в 
каникулярный период  детей и подростков, 
нуждающихся в психолого-педагогическом 
сопровождении (оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, с ограниченными 
возможностями здоровья, детей - сирот) 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 500 тыс. рублей..
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Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

4.1.3.4 Разработка  модели социализации, 
развивающего досуга и оздоровления детей и 
подростков в каникулярный период, в том числе
детей и подростков, нуждающихся в психолого-
педагогическом сопровождении (оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, с ограниченными
возможностями здоровья, детей - сирот) 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 500 тыс. рублей..

4.1.3.5 Разработка экспертных аналитических и 
методических материалов срекомендациями для
дальнейшего использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 1 500 тыс. рублей..
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4.1.5 Осуществление психолого-педагогического  
сопровождения   выбора программы 
профильного обучения обучающимися  в 
соответствии с их склонностями и 
способностями в организациях 
дополнительного образования в  Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей;
2015 –500 тыс. рублей;
2016 – 500 тыс. рублей;
2017 – 500 тыс. рублей;
2018 – 500 тыс. рублей.

4.1.5.1 Экспертно-аналитические работы по
обзору имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению                                

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей.
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4.1.5.2 Разработка методических  рекомендаций  по  
психолого-педагогическому   сопровождению    
выбора программы профильного обучения 
обучающихся  в соответствии со своими 
склонностями и способностями в организациях 
дополнительного образования в  Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 500 тыс. рублей.

4.1.5.3 Разработка методических рекомендаций по  
психолого-педагогическому   сопровождению   
выбора программы профильного обучения 
обучающихся  в соответствии со своими 
склонностями и способностями в организациях 
дополнительного образования в  Московской 
области с использованием информационных 
технологий 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 500 тыс. рублей.

4.1.5.4  Разработка методических рекомендаций по  Средства P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где Всего:  
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психолого-педагогическому   сопровождению    
выбора программы профильного обучения 
обучающихся  в соответствии со своими 
склонностями и способностями в организациях 
дополнительного образования в  Московской 
области для обучающихся 5 - 7 классов 

бюджета 
Московской 
области

P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

500 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 500 тыс. рублей.

4.1.5.5 Разработка экспертных аналитических и 
методических материалов с рекомендациями 
для дальнейшего использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 500 тыс. рублей.

4.2 Разработка концепции развития детского 
движения в Московской области, регионального
стандарта участия детей в принятии решений, 

Средства 
бюджета 
Московской 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;

Всего:  
34 000 тыс. рублей, в том числе:
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затрагивающих их интересы, и моделей практик
деятельности детских и молодежных 
общественных объединений (организаций), 
органов ученического самоуправления

области Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2014 – 6 800 тыс. рублей;
2015 –6 800 тыс. рублей;
2016 – 6 800 тыс. рублей;
2017 – 6 800 тыс. рублей;
2018 – 6 800 тыс. рублей.

4.2.1 Организация исследований детского движения 
и ученического самоуправления

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей;
2015 – 500 тыс. рублей;
2016 – 500 тыс. рублей;
2017 – 500 тыс. рублей;
2018 – 500 тыс. рублей.

4.2.1.1 Экспертно-аналитические работы по обзору 
имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению                                

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);

Всего:  
 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей.
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KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.2.1.2 Разработка методических рекомендаций по  
организация исследований детского движения и
ученического самоуправления в 
образовательных организациях Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

Всего:  
 500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 500 тыс. рублей.

4.2.1.3 Подготовка аналитического обзора  по 
результатам исследований детского движения и 
ученического самоуправления в 
образовательных организациях Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;

Всего:  
 500 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 500 тыс. рублей.
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KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.2.1.4 Методические рекомендации по  организации  
педагогической поддержки и развития детского 
общественного движения и ученического 
самоуправления в образовательных 
организациях Московской области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

Всего:  
 500 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 500 тыс. рублей.

4.2.1.5 Разработка экспертных аналитических и 
методических материалов с рекомендациями 
для дальнейшего использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 

Всего:  
 500 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 500 тыс. рублей.
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KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.2.2 Организация профильных школ для лидеров 
детских и молодежных общественных 
объединений (организаций), органов 
ученического самоуправления Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов на проведение ежегодных конференций, симпозиумов, семинаров, фестивалей, очных 
конкурсов и выставок определен по формуле: 
Р= У х С, где               
Р- объем расходов                                                        
У – количество участников 
100 чел. ежегодно;
С - стоимость участия одного человека (18,0 тыс. рублей); 
2014год: 150 чел.  х 10,0 тыс. рублей = 1 500,0  тыс. рублей;
2014-2018 годы: 100 чел.  х 18,0 тыс. рублей = 1 800,0 тыс. рублей ежегодно. 

Всего:  
9 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 800 тыс. рублей;
2015 – 1 800 тыс. рублей;
2016 – 1 800 тыс. рублей;
2017 – 1 800 тыс. рублей;
2018 – 1 800 тыс. рублей.

4.2.3 Обеспечение информационной поддержки 
развития детского движения и ученического 
самоуправления

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2014 год
Оплата услуг  по  созданию и обслуживанию веб-сайтов 
(не менее 300,0 тыс. рублей на одну организацию);
S2 – сопровождение (поддержка)
Автоматизированной (информационной) системы на этапе эксплуатации (не менее 1 000,0  тыс. рублей) 
Актуализация содержания и обслуживание веб – сайта (не менее 200,0  тыс. рублей).
Методика расчета стоимости проектов и начальной (максимальной) цены контрактов в рамках 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы 
(edu-sok.ru/upload/Metodika stoimosti proektov.pdf), по следующей формуле:).

Всего:  
7 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 –1 500 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей;
2017 – 1 500 тыс. рублей;
2018 – 1 500 тыс. рублей.

4.2.4 Проведение 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

1. N = В+ W +A+  L+  K+  J, где:
N - объем бюджетных ассигнований на оказание услуг по подготовке и проведению одного областного 
конкурса социальных проектов и инициатив образовательных организаций, общественных организаций и 
объединений, направленных на профилактику безнадзорности, преступлений и иных правонарушений 
несовершеннолетних;
В - оплата труда и начисления на оплату труда привлеченных специалистов за работу в жюри на зональном 
и областном этапах слета*:
В = В№  х  35, где

В№ = оплата труда с начислениями на оплату труда привлеченных специалистов (членов жюри)
35 – число привлеченных специалистов на областном этапе слета-соревнования;

*Постановление Правительства Московской области  от 09.06.2011 № 533/21«Об оплате труда работников 
государственных образовательных учреждений Московской области».
W - услуги по обеспечению жюри областного конкурса канцелярскими принадлежностями и расходными 

Всего:  
7 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 –1 500 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей;
2017 – 1 500 тыс. рублей;
2018 – 1 500 тыс. рублей.
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материалами;
A- услуги по обеспечению победителей и призёров конкурса наградным материалом:
A = A№ х 200, где

A№-стоимость одного диплома
200 – число дипломов;

L = L№  х  5 + L І х 5+ L і х 5+ L4  х 5+ L5 х 5, где
L- общая стоимость подарков в номинациях
L№ - стоимость подарка за 1 место в номинациях
L І-стоимость одного подарка за 2 место в номинациях
L і- стоимость одного подарка за 3 место в номинациях
L4-стоимость одного подарка за 4 место в номинациях
L5 -стоимость одного подарка за 5 место в номинациях

        5 –количество номинаций;
K – общая стоимость рамок для дипломов:

K= K№х20
K№- стоимость одной рамки для дипломов; 

J- услуги по обеспечению (включая доставку) букетами для награждения победителей конкурса:
J = J№ х 10, где

J№ - cтоимость одного букета
10 - количество букетов

N = 140,0  тыс. рублей + 20,0  тыс. рублей + 5,0  тыс. рублей + 108,0  тыс. рублей + 2,0  тыс. рублей + 25,0  
тыс. рублей = 300,0 тыс. рублей - средняя стоимость одного мероприятия.
2. Количество мероприятий ежегодно от 5 до 8. Объем расходов на проведение ежегодных конференций, 
симпозиумов, семинаров, фестивалей, очных конкурсов и выставок: 
2014 - 2018 годы: 5 мероприятий х 300,0 тыс. рублей = 1 500,0 тыс. рублей ежегодно. 

4.2.5 Разработка методических рекомендаций по 
совершенствованию деятельности детских 
молодёжных и детских общественных 
объединений

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Проведение конференций, симпозиумов, семинаров, фестивалей, очных конкурсов и выставок
(количество участников до 100 человек, не менее 1 000,0 тыс. рублей)
Методика расчета стоимости проектов и начальной (максимальной) цены контрактов в рамках 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы
(edu-sok.ru/upload/Metodika stoimosti proektov.pd).

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.

4.2.6 Разработка методических рекомендаций по 
совершенствованию деятельности детских 
молодёжных и детских общественных 
объединений

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей;
2015 – 500 тыс. рублей;
2016 – 500 тыс. рублей;
2017 – 500 тыс. рублей;
2018 – 500 тыс. рублей.
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Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством
Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.2.6.1 Экспертно-аналитические работы по
обзору имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению                                

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей.

4.2.6.2 Разработка методических  рекомендаций по  по 
совершенствованию деятельности детских 
молодёжных и детских общественных 
объединений в общеобразовательных 
организациях в Московской области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 500 тыс. рублей.
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П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.2.6.3  Разработка методических  рекомендаций по 
совершенствованию деятельности молодёжных 
и общественных объединений в 
профессиональных образовательных 
организациях Московской области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 500 тыс. рублей.

4.2.6.4 Разработка интерактивной модели детского 
общественного движения и ученического 
самоуправления в образовательных 
организациях Московской области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 500 тыс. рублей.
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Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.2.6.5 Разработка экспертных аналитических и 
методических материалов с рекомендациями 
для дальнейшего использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 500 тыс. рублей.

4.3. Реализация комплекса мер по обеспечению 
равных прав детей на организованный досуг, 
отдых и оздоровление

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
1 064 765 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 – 212 953 тыс. рублей;
2015 – 212 953 тыс. рублей;
2016 – 212 953 тыс. рублей;
2017 – 212 953   тыс. рублей;
2018 – 212 953 тыс. рублей.

4.3.1 Организация отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Московской области, во 
Всероссийском детском центре «Орленок»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Род  = (Рсб + Рпп) х К, где
Род – расходы на организацию отдыха и оздоровления детей во Всероссийском детском центре «Орленок»;
Рсб – прогнозируемые расходы на проезд к месту отдыха и оздоровления и обратно, включая страховку и 
постельное бельё на одного человека;
Рпп – прогнозируемые расходы на проживание и питание в пути (не реже 4-х раз в сутки) на одного 
человека;
К – прогнозируемое количество детей. 
2014 год – 2018 :
Род = (5,2 тыс. рублей (Рсб) + 2,98 тыс. рублей (Рпп)) х 260 чел. = 2 126,0  тыс. рублей. 

Всего:  
10 630 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 126 тыс. рублей;
2015 – 2 126  тыс. рублей;
2016 – 2 126  тыс. рублей;
2017 – 2 126  тыс. рублей;
2018 – 2 126  тыс. рублей.

4.3.2 Церемония вручения именных стипендий 
Губернатора Московской области в сфере 
образования для детей - инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Средства 
бюджета 
Московской 
области

С = S1 + S2 + S3, где
С -  оплата услуг  по организации и проведению церемонии вручения именных стипендий Губернатора 
Московской области в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
S1 – оплата услуг по изготовлению свидетельств именного стипендиата;
300 шт. х 144 рубля = 43,2 тыс. рублей

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 200 тыс. рублей;
2015 –200 тыс. рублей;
2016 – 200 тыс. рублей;
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S2 – оплата услуг  по доставке  денежных знаков до места проведения мероприятия;
4 маршрута х 12 = 480,0  тыс. рублей
S2 – оплата услуг по подготовке и художественному оформлению места проведения:
украшение зала  гирляндами  и  двумя цветочными композициями 
2 цветочные композиции х 5,0  тыс. рублей = 10,0  тыс. рублей
5 букетов для Vip гостей х 4,0  тыс. рублей = 20,0  тыс. рублей
2  гирлянды х 12,5  тыс. рублей = 25,0  тыс. рублей
Итого: 58,0  тыс. рублей
S3 – оплата услуг   питания  стипендиатов:
300 чел. х 170 руб = 51,0  тыс. рублей
43,2  тыс. рублей + 48,0  тыс. рублей + 58,0  тыс. рублей + 51,0  тыс. рублей = 200,2 тыс. рублей.

2017 – 200 тыс. рублей;
2018 – 200 тыс. рублей.

4.3.3 Стипендия  Губернатора Московской области в 
сфере физической культуры и спорта детям-
инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Постановлением Губернатора Московской области  от 17.06.2008 № 60-ПГ «О  стипендиях Губернатора 
Московской области в сфере физической культуры и спорта детям инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья»
Ост  = Р х К х 12, где 
Ост – объем стипендиального фонда;
Р – размер стипендии;
К – прогнозируемое количество стипендиатов;
12 – количество месяцев.
2014 год:
Ост = 6,0 тыс. руб. (Р) х 15 чел. (К) х 12 мес. = 1 080,0 тыс. рублей
2015 год:
Ост = 6,0 тыс. руб. (Р) х 15 чел. (К) х 12 мес. = 1 080,0тыс. рублей
2016 год:
Ост = 6,0 тыс. руб. (Р) х 15 чел. (К) х 12 мес. = 1 080,0 тыс. рублей
2017 год:
Ост = 6,0 тыс. руб. (Р) х 15 чел. (К) х 12 мес. = 1 080,0 тыс. рублей
2018 год:
Ост = 6,0 тыс. руб. (Р) х 15 чел. (К) х 12 мес. = 1 080,0 тыс. рублей.

Всего:  
5 400 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 080 тыс. рублей;
2015 –1 080 тыс. рублей;
2016 – 1 080 тыс. рублей;
2017 – 1 080 тыс. рублей;
2018 – 1 080 тыс. рублей.

4.3.4 Стипендия Губернатора Московской области 
детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Постановлением Губернатора Московской области  от 03.04.2008 № 28-ПГ «Об установлении стипендий 
Губернатора Московской области для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»
Ежемесячные выплаты составляют 50 стипендий по 4 тыс. рублей; 
50 стипендий по 6 тыс. рублей.

Всего:  
30 000 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 6 000 тыс. рублей;
2015 –6 000 тыс. рублей;
2016 – 6 000 тыс. рублей;
2017 – 6 000 тыс. рублей;
2018 – 6 000 тыс. рублей.

4.3.5 Ежемесячная стипендия Губернатора 
Московской области детям-сиротам, 
обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Оs = Kd х N х 12, где:
Оs - объем бюджетных ассигнований на обеспечение стипендиями Губернатора Московской области;
Kd –  прогнозируемый среднегодовой контингент детей-сирот (2 806 чел. согласно  приказу министра 
образования Московской области от 24.05.2013  № 2202 «Об утверждении прогнозируемого контингента 
на 2014 – 2016 финансовые года, учитываемый в расчетах объемов расходов бюджета Московской области 
на реализацию полномочий Министерства образования Московской области»);
N – размер стипендий (по постановлению Губернатора Московской области от 02.10.2003 № 191-ПГ            
«О стипендии Губернатора Московской области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в образовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования» – 6 тыс. рублей в месяц).

Всего:  
1 010 160 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 – 202 032 тыс. рублей;
2015 –202 032 тыс. рублей;
2016 – 202 032 тыс. рублей;
2017 – 202 032 тыс. рублей;
2018 – 202 032 тыс. рублей.

4.3.6 Оплата банковских услуг по пересылке 
ежемесячных стипендий Губернатора 
Московской области детям-сиротам, 
обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях и 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Rbu = Оs х 0,75%, где
Rbu - объем бюджетных ассигнований на оплату банковских услуг по пересылке выплат;
Оs - объем бюджетных ассигнований на обеспечение стипендиями Губернатора Московской области;
0,75 % - размер банковского процента.

Всего:  
7 575 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1 515 тыс. рублей;
2015 –1 515 тыс. рублей;
2016 – 1 515 тыс. рублей;
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образовательных  организациях высшего 
образования

2017 – 1 515 тыс. рублей;
2018 – 1 515 тыс. рублей.

4.4 Реализация мер по  социализации, организации 
развивающего досуга и оздоровлению детей и 
подростков во внеурочное время и  
каникулярный      период, в том числе детей и  
подростков, нуждающихся в психолого-
педагогическом сопровождении

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов на проведение ежегодных конференций, симпозиумов, семинаров, фестивалей, очных 
конкурсов и выставок определен по формуле: 
Р= У х С, где                    
Р- объем расходов;                                                          
У – количество участников  (150 человек ежегодно);
С - стоимость участия одного человека (10,0  тыс. рублей).
2014 - 2018 годы: 150 чел.  х 10,0 тыс. рублей = 1 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Всего:  
7 500 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 –1 500 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей;
2017 – 1 500 тыс. рублей;
2018 – 1 500 тыс. рублей.

4.5 Реализация прав родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на получение помощи в 
воспитании детей, охране их физического и 
психического здоровья

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
10 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2000 тыс. рублей;
2015 –2 000 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 – 2 000 тыс. рублей.

4.5.1 Организация и проведение встреч родительской
общественности на тему: «Роль семьи в 
формировании положительной мотивации к 
прохождению военной службы», областных 
тематических родительских собраний

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем ежегодных расходов определен по аналогичному государственному контракту  2013 года             
 № 0148200000913000023-0048451-01

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.

4.5.2 Организационно-методическая и 
информационная поддержка работы семейных 
клубов, управляющих советов и других форм 
участия родительской общественности в 
управлении образовательной организацией

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2014 год
Оплата услуг  по     созданию и обслуживанию регионального веб-сайта общественно-родительского 
самоуправления (не менее 300,0 тыс. рублей).
Актуализация содержания и обслуживание веб – сайта (не менее 200,0 тыс. рублей). 
Издание методических сборников – не менее 500 тыс. рублей.
2015 – 2018 годы 
сопровождение (поддержка) автоматизированной (информационной) системы на этапе эксплуатации (не 
менее 1 000,0 тыс. рублей) 
Методика расчета стоимости проектов и начальной (максимальной) цены контрактов в рамках 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы
(edu-sok.ru/upload/Metodika stoimosti proektov.pd).

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.

4.6 Разработка модели системы выявления и учета 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающихся в специальном 
сопровождении в образовательном процессе и 
семье

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.
Значение Pi определяется исходя из расходов по оплате труда  и прочих прямых расходов (канцелярские
товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.
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№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.6.1 Экспертно-аналитические работы по обзору 
имеющихся данных, подходов, методик, 
выделение проблем и определение подходов к 
их решению                                

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.

4.6.2 Разработка модели выявления и учета детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в специальном сопровождении в 
образовательном процессе

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 000 тыс. рублей.
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М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.6.3 Разработка модели выявления и учета детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в специальном сопровождении в 
семье

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 000 тыс. рублей.

4.6.4  Разработка методических  рекомендаций  по 
организации мониторинга результативности 
функционирования модели  выявления и учета 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающихся в специальном 
сопровождении в образовательном процессе и 
семье

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 000 тыс. рублей.
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Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством
Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4.6.5 Разработка экспертных аналитических и 
методических материалов с рекомендациями 
для дальнейшего  использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 1 000 тыс. рублей.

4.7 Встреча министра образования Московской 
области с выпускниками государственных 
общеобразовательных организаций Московской
области, осуществляющих  образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов определяется в размере, соответствующем объему расходов, предусмотренному в п.3.2.16  
подпрограммы V долгосрочной   целевой  программы Московской области «Развитие образования  в 
Московской области на 2013-2015 годы».

Всего:  
3 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 700 тыс. рублей;
2015 –700 тыс. рублей;
2016 – 700 тыс. рублей;
2017 – 700 тыс. рублей;
2018 – 700 тыс. рублей.

4.8 Новогодние праздники для детей с вручением 
подарков

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов определяется в размере, соответствующем объему расходов, предусмотренному в п.3.2.9 
подпрограммы V  долгосрочной   целевой  программы Московской области «Развитие образования в 
Московской области на 2013-2015 годы», по формуле:  
С = С1 + С2, где
С1 – оплата услуг по организации и проведению новогодних праздников для детей с вручением подарков;
С2 – оплата услуг по вручению подарков на Губернаторской Рождественской новогодней елке для детей. 

С1 = S11 + S12 + S13 + S14 + S15 + S16, где
S11 – оплата по постановочному обеспечению праздничного мероприятия;
S12 – оплата по предоставлению помещения для проведения праздничного мероприятия;
S13 – оплата услуг по обеспечению профессиональным звуковым, световым и видеопроекционным 
оборудованием, завозу, монтажу, демонтажу и вывозу оборудования;

Всего:  
75 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 15 000 тыс. рублей;
2015 –15 000 тыс. рублей;
2016 – 15 000 тыс. рублей;
2017 – 15 000 тыс. рублей;
2018 – 15 000 тыс. рублей.
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S14 – оплата услуг по подготовке и художественному оформлению места проведения праздничного 
мероприятия;
S15 – оплата услуг по транспортному обслуживанию праздничного мероприятия;
S16 – оплата услуг по вручению новогодних подарков в соответствии с разнарядкой.

С2 = S21 + S22 + S23, где
S21 – оплата услуг по доставке подарков (включая погрузочно-разгрузочные работы);
S22 – оплата услуг по обеспечению новогодними подарками;
S23 – оплата услуг по обеспечению рождественскими подарками.

4.9 Областной праздник «День выпускника» для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов определяется в размере, соответствующем объему расходов, предусмотренному в п. 3.2.26 
подпрограммы V долгосрочной   целевой  программы Московской области «Развитие образования в 
Московской области на 2013-2015 годы».
Разработка программ праздника
С= S1 + S2  + S3 + S4  + S5 +S6,   где
С  - оплата услуг по организации и проведению областного праздника «День выпускника 2013 года» для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
S1 – стоимость услуги  по
обеспечению горячим питанием участников областного праздника;
S2  - стоимость услуги    по обеспечению питьевой водой участников областного праздника;
S3  - стоимость услуги  по обеспечению памятными  подарками выпускников образовательных учреждений;
S4  -    стоимость услуги  по оказанию фото и видеосъемки конкурса;
S5  - стоимость услуги  по изготовлению баннера,  праздничного оформления сцены;
S6 – стоимость услуги по обеспечению цветами для вручения гостям и руководителям организаций.
2014 год - 2018 год: 50,0 тыс. рублей +1,0 тыс. рублей  +20,0 тыс. рублей +784,0 тыс. рублей +90,0 тыс. 
рублей +55,0 тыс. рублей  = 1 000 тыс. рублей ежегодно.

Всего:  
5000 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.

4.10 Областное мероприятие, посвященное 
Международному дню защиты детей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем  расходов определяется в размере, соответствующем объему расходов, предусмотренному в п. 3.2.27
подпрограммы V долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие образования в 
Московской области на 2013-2015 годы». 
Разработка программы мероприятия:
С= S1 х S2 ,   где
С  - оплата услуг по организации и проведению областного мероприятия, посвященного Международному 
дню защиты детей;
S1  - стоимость услуги  по приобретению памятных  подарков для образовательных организаций;
S2 – стоимость услуги по приобретению цветов для вручения гостям и руководителям организаций.
2014 год - 2018 год: 800,0 тыс. рублей  + 200,0 тыс. рублей  = 1 000 тыс. рублей ежегодно.

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.

4.11 Торжественная церемония вручения ключей от 
квартир детям-сиротам

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем  расходов определяется в размере, соответствующем объему расходов, предусмотренному в п.3.2.29 
подпрограммы V долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие образования в 
Московской области на 2013-2015 годы», по формуле:  
С = С1 + С2, где
С1 – оплата услуг по организации и проведению церемонии вручения ключей от квартир детям-сиротам;
С2 – оплата услуг по закупке сувениров, памятных подарков для детей-сирот, продуктов питания для 
участников церемонии, канцелярских товаров, печатной бумаги, электронных носителей, материалов для 
оформления помещения для проведения церемонии;
2014 год – 2018 год: 410,0 тыс. рублей  + 590,0 тыс. рублей  = 1 000,0 тыс. рублей  ежегодно.
С1 = S11 + S12 + S13 + S14 + S15 + S16+ S17, где
S11 – оплата по постановочному обеспечению праздничного мероприятия;
S12 – оплата по предоставлению помещения для проведения праздничного мероприятия;
S13 – оплата услуг по обеспечению профессиональным звуковым, световым и видеопроекционным 
оборудованием, завозу, монтажу, демонтажу и вывозу оборудования;
S14 – оплата услуг по подготовке и художественному оформлению места проведения праздничного 
мероприятия;

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.
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S15 – оплата услуг транспортного обслуживания церемонии;
S16– оплата услуг по обеспечению видео и фотосъемки церемонии, и подготовки видео и фотоотчётов о 
церемонии;
S17– оплата услуг по организации питания участников церемонии;
2014 год – 2018 год: 60,0 тыс. рублей  + 50,0 тыс. рублей  + 80,0 тыс. рублей  + 50,0 тыс. рублей  + 50,0 тыс. 
рублей  + 50,0 тыс. рублей   +70,0 тыс. рублей  = 410,0 тыс. рублей  ежегодно.
С2 = S21 + S22 + S23+ S24 + S25+ S26 + S27, где
S21 – закупка сувенирных ключей с  подарочными коробочками для детей-сирот -  участников церемонии;
S22 – закупка памятных подарков для детей-сирот - участников церемонии;
S23 – закупка продуктов питания для участников церемонии;
S24 – закупка цветов и букетов для участников церемонии;
S25 – закупка канцелярских товаров, печатной бумаги для раздаточного материала;
S26 – закупка электронных носителей для видео и фотоотчётов;
S27 – закупка материалов для оформления помещения для проведения церемонии;
2014 год – 2018 год: 50,0 тыс. рублей  + 430,0 тыс. рублей  + 10,0 тыс. рублей  + 30,0 тыс. рублей  + 10,0 
тыс. рублей  + 10,0 тыс. рублей  + 50,0 тыс. рублей  = 590,0 тыс. рублей  ежегодно.

5 Задача 5. Повышение эффективности 
деятельности по семейному устройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
23 029 085 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 4 605 817 тыс. рублей;
2015 – 4 605 817 тыс. рублей;
2016 – 4 605 817 тыс. рублей;
2017 – 4 605 817 тыс. рублей;
2018 – 4 605 817 тыс. рублей.

Средства 
федераль-
ного 
бюджета 

Всего:  
146 759 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 28 223 тыс. рублей;
2015 – 29 634 тыс. рублей;
2016 – 29 634 тыс. рублей;
2017 – 29 634 тыс. рублей;
2018 – 29 634 тыс. рублей.

5.1 Развитие служб сопровождения семей, 
воспитывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
подготовки и диагностики граждан к приему на 
воспитание в свою семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем  расходов определяется в размере, соответствующем объему расходов, предусмотренному в   п. 3.2  
подпрограммы III долгосрочной целевой программы  Московской области «Развитие образования в 
Московской области на 2013-2015 годы», по формуле:
С = S1 + S2 + S3 + S4 + S5, где
S1 – услуги по разработке, тиражированию, распространению информационно-методических материалов  
(450,0 тыс. рублей);
S2 – услуги по модернизации программных продуктов, используемых службами сопровождения (700,0 тыс.
рублей);
S3 – услуги по созданию  и модернизации сайтов (200,0 тыс. рублей);
S4 – услуги по проведению обучающих тренингов для специалистов служб сопровождения, органов опеки 
и попечительства (500,0 тыс. рублей);
S5 – услуги по проведению областного мероприятия для замещающих семей «Диалог с Министром» (250,0 
тыс. рублей).
2014 год – 2018 год: 450,0 тыс. рублей + 700,0 тыс. рублей + 200,0 тыс. рублей + 500,0 тыс. рублей + 250,0 
тыс. рублей = 2 000,0 тыс. рублей  ежегодно.

Всего:  
10 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 –2 000 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 – 2 000 тыс. рублей.
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5.2 Создание видеопаспортов детей-сирот  и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и 
видеобанка данных о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов определяется в размере, соответствующем объему расходов, предусмотренному в    п. 
3.2.21 подпрограммы V долгосрочной   целевой  программы Московской области «Развитие образования в 
Московской области на 2013-2015 годы», по формуле: 
С = S1 X n, где
S1 - расчетная стоимость 1 видеопаспорта  (100,0 тыс. рублей);
n – количество видеопаспортов (50 видеопаспортов в год).
2014 год – 2018 год: 100,0 тыс. рублей х 50 =5 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Всего:  
25 000 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 5 000 тыс. рублей;
2015 –5 000 тыс. рублей;
2016 – 5 000 тыс. рублей;
2017 – 5 000 тыс. рублей;
2018 – 5 000 тыс. рублей.

5.3 Областной праздник «Приемная семья - теплый 
дом» для представителей замещающих семей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов определяется в размере, соответствующем объему расходов, предусмотренному в    п. 
3.2.24 подпрограммы V долгосрочной   целевой  программы Московской области «Развитие образования в 
Московской области на 2013-2015 годы», по формуле: 
C = S1 + S2 + S3+ S4 + S5 + S6, где
S1 – услуги по подготовке и проведению областного праздника (3 000,0 тыс. рублей);
S2 – услуги по подготовке и проведению концертного представления  ( 300,0 тыс. рублей);
S3 – услуги по проведению конференции  (1 000,0 тыс. рублей);
S4 – услуги по созданию видеофильма (175,0 тыс. рублей);
S5 – разработка, тиражирование и распространение информационных материалов (525,0 тыс. рублей).
2014 год – 2018 год: 3 000,0 тыс. рублей + 300,0 тыс. рублей + 1 000,0 тыс. рублей + 175,0 тыс. рублей + 
525,0 тыс. рублей = 5 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Всего:  
25 000 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 5 000 тыс. рублей;
2015 –5 000 тыс. рублей;
2016 – 5 000 тыс. рублей;
2017 – 5 000 тыс. рублей;
2018 – 5 000 тыс. рублей.

5.4 Форум для представителей замещающих семей: 
усыновителей, опекунов, попечителей, 
приемных родителей, патронатных 
воспитателей, приемных детей, жителей 
Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов определяется в размере, соответствующем объему расходов, предусмотренному в    п. 
3.2.38 подпрограммы V долгосрочной   целевой  программы Московской области «Развитие образования  в 
Московской области на 2013-2015 годы» по формуле:
C = S1 + S2 + S3, где
S1 – услуги по подготовке и проведению интерактивных мастер-классов и пленарного заседания (300,0 тыс.
рублей);
S2 – услуги по проведению спортивно-праздничного мероприятия   (550,0 тыс. рублей);
S3 – услуги по созданию, тиражированию и распространению иллюстрированного буклета (150,0 тыс. 
рублей).
2014 год – 2018 год: 300,0 тыс. рублей + 550,0 тыс. рублей + 150,0 тыс. рублей = 1 000,0 тыс. рублей 
ежегодно. 

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.

5.5 Меры по материальному стимулированию 
семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем  расходов  определяется  в  соответствии  с соответствии  с  Федеральным  законом   от  03.12.2012
№  216-ФЗ  «О  федеральном  бюджете  на  2013  и  на  плановый  период  2014  и  2015  годов»,  законами
Московской  области  №162/2008-ОЗ  «О  вознаграждении  опекунам,  приемным  родителям  и  мерах
социальной  поддержки  приемным  семьям»,  №  98/2006-ОЗ  «О  материальной  поддержке  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  переданных на  усыновление в  семьи граждан Российской
Федерации», № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных
гарантий  по  социальной  поддержке  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей»,
постановлением  Правительства  Московской  области  от  04.10.2007  №  751/32  «Об  утверждении  норм
материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Всего:  
22 058 365 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 4 411 673 тыс. рублей;
2015 –4 411 673 тыс. рублей;
2016 – 4 411 673 тыс. рублей;
2017 – 4 411 673 тыс. рублей;
2018 – 4 411 673 тыс. рублей.

Средства 
федерального 
бюджета

Всего:  
146 759 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 28 223 тыс. рублей;
2015 – 29 634 тыс. рублей;
2016 – 29 634 тыс. рублей;
2017 – 29 634 тыс. рублей;
2018 – 29 634 тыс. рублей.

5.5.1. Выплата единовременного пособия детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, переданным на усыновление в семьи
граждан Российской Федерации

Средства 
бюджета    
Московской 
области    

Redp= K d х Ne, где: 
Redp-объем бюджетных ассигнований на выплату единовременного пособия детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, переданным на усыновление в семьи граждан Российской 
Федерации;

Всего:  
82 950 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 16 590 тыс. рублей;
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Kd  –  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  которые будут переданы на усыновление в  семьи граждан Российской Федерации (553 чел.
согласно  приказу  министра образования  Московской области от 24.05.2013 № 2202 «Об утверждении
прогнозируемого контингента на 2014 – 2016 финансовые года, учитываемый в расчетах объемов расходов
бюджета  Московской  области  на  реализацию  полномочий  Министерства  образования  Московской
области»);
Ne - размер единовременного денежного пособия на одного  ребенка (30,0 тыс.рублей в соответствии с 
Законом Московской области № 98/2006-ОЗ «О материальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на усыновление в семьи граждан Российской Федерации»).

2015 –16 590 тыс. рублей;
2016 – 16 590 тыс. рублей;
2017 – 16 590 тыс. рублей;
2018 – 16 590 тыс. рублей.

5.5.2 Оплата банковских услуг по пересылке 
единовременного пособия детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
переданным на усыновление в семьи граждан 
Российской Федерации

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Udp = Redp х 0,75 процента;где:
Udp - объем бюджетных ассигнований на оплату банковских услуг по пересылке единовременного пособия
детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  переданным  на  усыновление  в  семьи
граждан Российской Федерации;
Redp-объем  бюджетных  ассигнований  на  выплату  единовременного  пособия  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  переданным  на  усыновление  в  семьи  граждан  Российской
Федерации;
0,75 процента- размер платы за доставку и пересылку денежных средств на предоставление в Московской 
области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2014 году и в плановом периоде 2015 
и 2016 годов.

Всего:  
620 тыс. рублей,  в том числе:

2014 – 124 тыс. рублей;
2015 –124 тыс. рублей;
2016 – 124 тыс. рублей;
2017 – 124 тыс. рублей;
2018 – 124 тыс. рублей.

5.5.3 Выплата ежемесячного пособия детям, 
переданным на усыновление в семьи граждан 
Российской Федерации

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Rejp= K d х Nj х 12 месяцев, где: 
Rejp - объем бюджетных ассигнований на выплату  ежемесячного пособия детям, переданным на 
усыновление в семьи граждан Российской Федерации;
K d – прогнозируемый среднегодовой контингент детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
на усыновление в семьи граждан Российской Федерации (6 219 чел. согласно  приказу министра 
образования Московской области от 24.05.2013 № 2202 «Об утверждении прогнозируемого контингента на 
2014 – 2016 финансовые года, учитываемый в расчетах объемов расходов бюджета Московской области на 
реализацию полномочий Министерства образования Московской области»);
Nj- размер единовременного денежного пособия на одного  ребенка (10,0 тыс. рублей в соответствии с 
Законом Московской области № 98/2006-ОЗ «О материальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на усыновление в семьи граждан Российской Федерации»).

Всего:  
3 731 400 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 746 280 тыс. рублей;
2015 –746 280 тыс. рублей;
2016 – 746 280 тыс. рублей;
2017 – 746 280 тыс. рублей;
2018 – 746 280 тыс. рублей.

5.5.4 Оплата банковских услуг по пересылке 
ежемесячного пособия детям, переданным на 
усыновление в семьи граждан Российской 
Федерации

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Ujp =  Rejp х 0,75 процента, где:
Ujp - объем бюджетных ассигнований на оплату банковских услуг по пересылке  ежемесячного пособия
детям, переданным на усыновление в семьи граждан Российской Федерации;
Rejp-объем бюджетных ассигнований на выплату  ежемесячного пособия детям, переданным на 
усыновление в семьи граждан Российской Федерации;
0,75 процента - размер платы за доставку и пересылку денежных средств на предоставление в Московской 
области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2014 году и в плановом периоде 2015 
и 2016 годов.

Всего:  
27 985 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 5 597 тыс. рублей;
2015 –5 597 тыс. рублей;
2016 – 5 597 тыс. рублей;
2017 – 5 597 тыс. рублей;
2018 – 5 597 тыс. рублей.

5.5.5 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
101 450 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 20 290 тыс. рублей;
2015 – 20 290 тыс. рублей;
2016 – 20 290 тыс. рублей;
2017 – 20 290 тыс. рублей;
2018 – 20 290 тыс. рублей.

5.5.5.1 Выплаты на обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Rbp = (K d 1 х N1)+ (K d 2 х N2)+ (K d 3 х N3), где:
Rbp - объем бюджетных ассигнований на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;
K d 1–  прогнозируемый среднегодовой контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспечивающийся бесплатным проездом  на городском, пригородном, в сельской местности на 

Всего:  
100 695 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 20 139 тыс. рублей;
2015 – 20 139 тыс. рублей;
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внутрирайонном транспорте (кроме такси) (794 чел. согласно  приказу министра образования Московской 
области от 24.05.2013  № 2202 «Об утверждении прогнозируемого контингента на 2014 – 2016 финансовые 
года, учитываемый в расчетах объемов расходов бюджета Московской области на реализацию полномочий 
Министерства образования Московской области»);
K d 2–  прогнозируемый среднегодовой контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспечивающийся бесплатным проездом  один раз в год к месту жительства, расположенному 
за пределами Московской области, и обратно к месту учебы (43 чел. согласно  приказу министра 
образования Московской области от 24.05.2013 № 2202 «Об утверждении прогнозируемого контингента на 
2014 – 2016 финансовые года, учитываемый в расчетах объемов расходов бюджета Московской области на 
реализацию полномочий Министерства образования Московской области»);
K d 3–  прогнозируемый среднегодовой контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспечивающийся бесплатным проездом  к месту отдыха, лечения и обратно по территории 
Российской Федерации, стран СНГ и бывших союзных республик (1302 чел. согласно  приказу министра 
образования Московской области от 24.05.2013 № 2202 «Об утверждении прогнозируемого контингента на 
2014 – 2016 финансовые года, учитываемый в расчетах объемов расходов бюджета Московской области на 
реализацию полномочий Министерства образования Московской области»);
N1-  стоимость месячного проездного билета на проезд  автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом по маршрутам  регулярных перевозок в городском сообщении для учащихся 
общеобразовательных учреждений очной формы обучения, учреждений дополнительного образования 
детей независимо от форм собственности, студентов очной формы обучения и учащихся учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального образования очной формы обучения на одного 
человека (в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 25.10.2012 № 1372/39 
«О тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам»);
N2-  стоимость проезда в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 
100 км пути на одного человека (в соответствии со Статистическим бюллетенем Федеральной службы 
государственной статистики);
N3-  стоимость полета в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км в пути на одного 
человека  (в соответствии со Статистическим бюллетенем Федеральной службы государственной 
статистики).

2016 – 20 139 тыс. рублей;
2017 – 20 139 тыс. рублей;
2018 – 20 139 тыс. рублей.

5.5.5.2 Оплата банковских услуг по пересылке выплат 
на обеспечение бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Ubp = Rbp  х 0,75 процента , где
Ubp - объем бюджетных ассигнований на оплату банковских услуг по пересылке выплат  на обеспечение
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;
Rbp - объем бюджетных ассигнований на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;
0,75 процента - размер платы за доставку и пересылку денежных средств на предоставление в Московской 
области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2014 году и в плановом периоде 2015 
и 2016 годов.

Всего:  
755  тыс. рублей, в том числе:

2014 – 151 тыс. рублей;
2015 – 151 тыс. рублей;
2016 – 151тыс. рублей;
2017 – 151 тыс. рублей;
2018 – 151 тыс. рублей.

5.5.6 Вознаграждение приемному родителю Средства 
бюджета 
Московской 
области

             n
Rvpv = ∑ (Rvp + Rvpf), по следующей формуле: ), где:
             n=1
Rvpv - объем бюджетных ассигнований на выплату  вознаграждения приемному родителю;

Rvp – объем бюджетных ассигнований для начисления страховых взносов и налогообложения, 
рассчитываемый по формуле:

Rvp = Kp* Np*12 месяцев, где:
Kp  –  количество  детей-сирот,  которые  будут  переданы  на  воспитание  в  приемные  семьи  (6  200  чел.
согласно  приказу министра образования Московской области от 24.05. 2013 № 2202 «Об утверждении
прогнозируемого контингента на 2014 – 2016 финансовые года, учитываемый в расчетах объемов расходов
бюджета  Московской  области  на  реализацию  полномочий  Министерства  образования  Московской

Всего:  
6 767 425 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 1 353 485 тыс. рублей;
2015 –1 353 485 тыс. рублей;
2016 – 1 353 485 тыс. рублей;
2017 – 1 353 485 тыс. рублей;
2018 – 1 353 485 тыс. рублей.
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области»);
Np - размер вознаграждения приемному родителю за воспитание одного ребенка (в соответствии с группой
здоровья ребенка и  Законом Московской области №162/2008-ОЗ «О вознаграждении опекунам, приемным
родителям и мерах социальной поддержки приемным семьям»); 

Rvpf), по следующей формуле: – объем бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов, рассчитываемый по формуле:

Rvpf), по следующей формуле: = R vp* Sf), по следующей формуле:, где:
Sf), по следующей формуле:  -  размер  страховых взносов  в  Пенсионный фонд  и Федеральный фонд  обязательного  медицинского
страхования ( 27,1 процента, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212 «О страховых
взносах  в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»);
n – группа здоровья, к которой отнесен ребенок (1 - I группа здоровья, 2 - II группа здоровья, 3 - III группа
здоровья, 4 - IV группа здоровья, 5 - V группа здоровья).

5.5.7 Оплата банковских услуг по  пересылке 
вознаграждения приемному родителю

Средства 
бюджета 
Московской 
области

            n
Uvp = ∑ (Rvp - Rvpd)*0,75 процента, где:
           n=1
Uvp - объем бюджетных ассигнований на оплату банковских услуг по пересылке выплат вознаграждения
приемному родителю;
Rvp – объем бюджетных ассигнований для начисления страховых взносов и налогообложения;

Rvpd – объем бюджетных ассигнований на уплату налога на доходы физических лиц, рассчитываемый по
формуле:

Rvpd= Rvp * Sd, где:
Sd –  ставка  налога  на  доходы  физических  лиц,  в  соответствии  с  Налоговым  кодексом  Российской
Федерации (13 процентов);
0,75 процента - размер платы за доставку и пересылку денежных средств на предоставление в Московской 
области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2014 году и в плановом периоде 2015 
и 2016 годов; 
n – группа здоровья, к которой отнесен ребенок (1 - I группа здоровья, 2 - II группа здоровья, 3 - III группа 
здоровья, 4 - IV группа здоровья, 5 - V группа здоровья).

Всего:  
34 745 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 6 949 тыс. рублей;
2015 – 6 949 тыс. рублей;
2016 – 6 949 тыс. рублей;
2017 – 6 949 тыс. рублей;
2018 – 6 949 тыс. рублей.

5.5.8 Выплаты приемной семье на содержание 
приемных детей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

            
Rsp = Rspe +  Rspo, где:
Rs p- объем бюджетных ассигнований  на выплаты приемной семье на содержание приемных детей; 
Rspe – объем бюджетных ассигнований на ежемесячные выплаты приемной семье, рассчитываемый по 
формуле:
             m                       
 Rspe= ∑ (Kd * V1*Ki *12 месяцев), где:
            m=1
          K d –прогнозируемый среднегодовой контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  находящихся  на  воспитании  в  приемных  семьях   (3651  чел.  согласно   приказу  министра
образования Московской области от 24.05.2013 № 2202 «Об утверждении прогнозируемого контингента на
2014 – 2016 финансовые года, учитываемый в расчетах объемов расходов бюджета Московской области на
реализацию полномочий Министерства образования Московской области»); 
V1- размер ежемесячных выплат на содержание одного ребенка (в разрезе возрастных групп в соответствии
с постановлением Правительства Московской области от 04.10.2007 № 751/32 «Об утверждении норм 
материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»); 
Кi –  коэффициент индексации норм денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
2014 году 1,18412;

Всего:  
2 859 575 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 571 915 тыс. рублей;
2015 –571 915 тыс. рублей;
2016 – 571 915 тыс. рублей;
2017 – 571 915 тыс. рублей;
2018 – 571 915 тыс. рублей.
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Rspo – обьем бюджетных ассигнований на выплаты ежегодного пособия приемной семье, рассчитываемый 
по формуле:
            m
Rspo= ∑ (Kd) * V2*Ki, где:
           m=1
V2 - размер ежегодного пособия одному ребенку (в соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 04.10.2007 № 751/32 «Об утверждении норм материального и денежного 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»); 
m – группы детей, находящихся на воспитании в приемных семьях (1 – в возрасте до 12 месяцев, 2 - в 
возрасте от 12 до 18 месяцев, 3 - в возрасте от 18 месяцев до 3 лет, 4 - в возрасте от 3 до 7 лет, 5 - в возрасте 
от  7до 12 лет, 6 - в возрасте от 12 до 18 лет, 7 – обучающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях в Московской области, 8 – суворовцы нахимовцы, кадеты, 
воспитанники воинских частей и военно-музыкальных училищ).

5.5.9 Оплата банковских услуг  по пересылке выплат 
приемной семье на содержание приемных детей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Usp = Rsp х 0,75 процента , где
Usp - объем бюджетных ассигнований на оплату банковских услуг по пересылке выплат приемной семье на
содержание приемных детей;
Rsp - объем бюджетных ассигнований  на выплаты приемной семье на содержание приемных детей;
0,75 процента - размер платы за доставку и пересылку денежных средств на предоставление в Московской 
области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2014 году и в плановом периоде 2015 
и 2016 годов.

Всего:  
21 450 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 4 290 тыс. рублей;
2015 –4 290 тыс. рублей;
2016 – 4 290 тыс. рублей;
2017 – 4 290 тыс. рублей;
2018 – 4 290 тыс. рублей.

5.5.10 Выплаты на организацию отдыха приемной 
семьи

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Rop =  Ropm + Ropp, где:

Rop - объем бюджетных ассигнований  на выплаты на организацию отдыха приемной семьи;
Ropm – объем бюджетных ассигнований  материальной помощи на организацию отдыха приемной семьи, 
рассчитываемый по формуле:

Ropm = Kpmp*Nmp+( Kpmp* Nmp)*Sf), по следующей формуле:, где:
K pmp - количество получателей выплат материальной помощи на организацию отдыха (3 151 чел. согласно
приказу министра образования Московской области от 24.05.2013 № 2202 «Об утверждении 
прогнозируемого контингента на 2014 – 2016 финансовые года, учитываемый в расчетах объемов расходов 
бюджета Московской области на реализацию полномочий Министерства образования Московской 
области»); 
Nmp - размер материальной помощи на одного получателя (4 600 рублей  в соответствии с Законом 
Московской области № 162/2008-ОЗ «О вознаграждении опекунам, приемным родителям и мерах 
социальной приемным семьям»); 
Sf), по следующей формуле:  -  размер  страховых взносов  в  Пенсионный фонд  и Федеральный фонд  обязательного  медицинского
страхования ( 27,1 процента, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212 «О страховых
взносах  в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»);
Ropp – объем бюджетных ассигнований на компенсацию расходов приемной семье на приобретение 
путевок для совместного отдыха, рассчитываемый по формуле:
Ropp = Kpp * Npp, где:
Kpp –  количество получателей компенсации расходов на приобретение путевок (1 991  чел. согласно  
приказу министра образования Московской области от 24.05.2013  № 2202 «Об утверждении 
прогнозируемого контингента на 2014 – 2016 финансовые года, учитываемый в расчетах объемов расходов 
бюджета Московской области на реализацию полномочий Министерства образования Московской 
области»); 
Npp - размер компенсации расходов на приобретение путевки на одного ребенка (6 900 руб. в соответствии 
с Законами Московской области № 162/2008-ОЗ «О вознаграждении опекунам, приемным родителям и 

Всего:  
160 805 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 32 161 тыс. рублей;
2015 –32 161 тыс. рублей;
2016 – 32 161 тыс. рублей;
2017 – 32 161 тыс. рублей;
2018 – 32 161 тыс. рублей.
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мерах социальной приемным семьям»).
5.5.11 Оплата банковских услуг по пересылке выплат 

на организацию отдыха приемной семьи
Средства 
бюджета 
Московской 
области

Uop = Rop х 0,75 процента , где
Uop - объем бюджетных ассигнований на оплату банковских услуг по пересылке выплат на организацию
отдыха приемной семьи;
Rop - объем бюджетных ассигнований  на выплаты на организацию отдыха приемной семьи;
0,75 процента - размер платы за доставку и пересылку денежных средств на предоставление в Московской 
области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2014 году и в плановом периоде 2015 
и 2016 годов.

Всего:  
1 060 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 212 тыс. рублей;
2015 –212 тыс. рублей;
2016 – 212 тыс. рублей;
2017 – 212 тыс. рублей;
2018 – 212 тыс. рублей.

5.5.12 Вознаграждение опекуна (попечителя) Средства 
бюджета 
Московской 
области

Rvov = Rvо + Rvоf), по следующей формуле: , где:             
Rvov - объем бюджетных ассигнований на выплату  вознаграждения опекуну;
Rvo –  объем  бюджетных  ассигнований  для  начисления  страховых  взносов  и  налогообложении,
рассчитываемый по формуле:
Rvo = Kp* No*12 месяцев, где:
Kp  -  количество  опекунов,  получающих  вознаграждение  (6  602   чел.  согласно   приказу  министра
образования Московской области от 24.05.2013  № 2202 «Об утверждении прогнозируемого контингента на
2014 – 2016 финансовые года, учитываемый в расчетах объемов расходов бюджета Московской области на
реализацию полномочий Министерства образования Московской области»);
No - размер вознаграждения опекуну (3 000 рублей в соответствии с Законом Московской области 
№ 162/2008-ОЗ  «О  вознаграждении  опекунам,  приемным  родителям  и  мерах  социальной  приемным
семьям»;
Rvof), по следующей формуле: – объем бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов, рассчитываемый по формуле:
Rvof), по следующей формуле: = Rvo* Sf), по следующей формуле:, где:
Sf), по следующей формуле:  -  размер  страховых взносов  в  Пенсионный фонд  и Федеральный фонд  обязательного  медицинского
страхования ( 27,1 процента, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212 «О страховых
взносах  в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»).

Всего:  
1 510 405 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 302 081 тыс. рублей;
2015 –302 081 тыс. рублей;
2016 – 302 081 тыс. рублей;
2017 – 302 081 тыс. рублей;
2018 – 302 081 тыс. рублей.

5.5.13 Оплата банковских услуг по пересылке 
вознаграждения опекуну (попечителю)

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Uvo = (Rvo - Rvod)*0,75 процента, где:
Uvo - объем бюджетных ассигнований на оплату банковских услуг по пересылке вознаграждения опекуну
(попечителю);
Rvo – объем бюджетных ассигнований для начисления страховых взносов и налогообложения;
Rvod – объем бюджетных ассигнований на уплату налога на доходы физических лиц, рассчитываемый по
формуле:
R vod= Rvo * Sd,где: 
Sd – ставка налога на доходы физических лиц, в соответствии с Налоговым кодексом  РФ(13процентов);
0,75 процента - размер платы за доставку и пересылку денежных средств на предоставление в Московской 
области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2014 году и в плановом периоде 2015 
и 2016 годов.

Всего:  
7 755 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 551 тыс. рублей;
2015 –1 551 тыс. рублей;
2016 – 1 551 тыс. рублей;
2017 – 1 551 тыс. рублей;
2018 – 1 551 тыс. рублей.

5.5.14 Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Rso = Rsoe +  Rsoo, где:
Rso - объем бюджетных ассигнований на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей;
Rsoe – объем бюджетных ассигнований на ежемесячные выплаты семьям опекунов, рассчитываемый по 
формуле:
             m                       
Rsoe= ∑ (Kd * V1*Ki *12 месяцев);
            m=1
Kd - прогнозируемый среднегодовой контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(8  259   чел.  согласно   приказу  министра  образования  Московской области  от  24.05.2013  № 2202 «Об
утверждении прогнозируемого  контингента  на  2014  –  2016  финансовые  года,  учитываемый в  расчетах
объемов расходов бюджета Московской области на реализацию полномочий Министерства образования
Московской области»);
V1- размер ежемесячных выплат на содержание одного ребенка (в разрезе возрастных групп в соответствии

Всего:  
6 700 485 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 1 340 097 тыс. рублей;
2015 –1 340 097 тыс. рублей;
2016 – 1 340 097 тыс. рублей;
2017 – 1 340 097 тыс. рублей;
2018 – 1 340 097 тыс. рублей.
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с  постановлением  Правительства  Московской  области  от  04.10.2007  № 751/32  «Об утверждении  норм
материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);
Кi –  коэффициент индексации норм денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
2014 году 1,18412;
Rsoo – обьем бюджетных ассигнований на выплаты ежегодного пособия приемной семье, рассчитываемый 
по формуле:
            m
Rsoo= ∑ (Kd) * V2*Ki, где:
          m=1
V2 - размер ежегодного пособия одному ребенку (в соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 04.10.2007 № 751/32 «Об утверждении норм материального и денежного 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»); 
m – группы детей, находящихся в семьях опекунов (1 – в возрасте до 12 месяцев, 2 - в возрасте от 12 до 18 
месяцев, 3 - в возрасте от 18 месяцев до 3 лет, 4 - в возрасте от 3 до 7 лет, 5 - в возрасте от  7до 12 лет, 6 - в 
возрасте от 12 до 18 лет, 7 – обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях
в Московской области, 8 – суворовцы нахимовцы, кадеты, воспитанники воинских частей и военно-
музыкальных училищ).

5.5.15 Оплата банковских услуг по пересылке выплат 
семьям опекунов на содержание подопечных 
детей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Uso = Rso х 0,75 процента , где
Uso - объем бюджетных ассигнований на оплату банковских услуг по пересылке выплат семьям опекунов
на содержание подопечных детей;
Rso - объем бюджетных ассигнований  на выплаты  семьям опекунов на содержание подопечных детей;
0,75 процента - размер платы за доставку и пересылку денежных средств на предоставление в Московской 
области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2014 году и в плановом периоде 2015 
и 2016 годов.

Всего:  
50 255 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 10 051 тыс. рублей;
2015 –10 051 тыс. рублей;
2016 – 10 051 тыс. рублей;
2017 – 10 051 тыс. рублей;
2018 – 10 051 тыс. рублей

5.5.16 Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Средства 
федерально
го бюджета 

Redpf), по следующей формуле:= Kd х Nf), по следующей формуле:, где: 
Redpf), по следующей формуле:-объем бюджетных ассигнований на выплату единовременного пособия детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, переданным на усыновление в семьи граждан Российской 
Федерации, предусмотренный бюджету Московской области Федеральным законом от 03.12.2012                
№ 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;
Kd  –  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, которые будут переданы на усыновление в семьи граждан Российской Федерации (2136 чел.
согласно  приказу  министра образования  Московской области от 24.05.2013 № 2202 «Об утверждении
прогнозируемого контингента на 2014 – 2016 финансовые года, учитываемый в расчетах объемов расходов
бюджета  Московской  области  на  реализацию  полномочий  Министерства  образования  Московской
области»);
Nf), по следующей формуле: - размер пособия, выделяемого из федерального бюджета на одного ребенка ( 13 087,61 в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»). 

Всего:  
146 759 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 28 223 тыс. рублей;
2015 –29 634 тыс. рублей;
2016 – 29 634 тыс. рублей;
2017 – 29 634 тыс. рублей;
2018 – 29 634 тыс. рублей

5.6 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 в возрасте от 18 до 23 лет, на обучение на 
курсах по подготовке к поступлению в 
профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации 
высшего  образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Rki = Slach x Kki, где:
Rki  –  объем  бюджетных  ассигнований  на  обучение  на  курсах  по  подготовке  к  поступлению  в
профессиональные  образовательные  организации  и  образовательные  организации  высшего
профессионального образования;
Slach  –  37 942,50  руб.  средняя  цена  занятий  на  курсах  профессионального  обучения,  указанная  в
статистическом бюллетене, издаваемом территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Московской области;
Kki -  прогнозируемая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из  их  числа,  планирующих  обучение  на  курсах  по  подготовке  к  поступлению  в  профессиональные
образовательные организации и  образовательные  организации высшего профессионального  образования
(99   чел.  согласно   приказу  министра  образования  Московской  области  от  24.05.2013  №  2202

Всего:  
18 780 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 3 756 тыс. рублей;
2015 –3 756 тыс. рублей;
2016 – 3 756 тыс. рублей;
2017 – 3 756 тыс. рублей;
2018 – 3 756 тыс. рублей
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«Об утверждении прогнозируемого контингента на 2014 – 2016 финансовые года, учитываемый в расчетах
объемов расходов бюджета Московской области на реализацию полномочий Министерства образования
Московской области»).

5.7 Патронат как форма воспитания и оказания 
социальной помощи детям, нуждающимся в 
государственной поддержке, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем расходов определяется в соответствии с Законом Московской области №77/2003-ОЗ «О патронате». Всего:  
755 685 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 151 137 тыс. рублей;
2015 –151 137 тыс. рублей;
2016 – 151 137 тыс. рублей;
2017 – 151 137 тыс. рублей;
2018 – 151 137 тыс. рублей.

5.7.1 Вознаграждение патронатному воспитателю Средства 
бюджета 
Московской 
области

              n
Rvvv = ∑ (Rvv + Rvvf), по следующей формуле: ), где
             n=1
Rvvv - объем бюджетных ассигнований на выплату вознаграждения патронатному воспитателю;
Rvv –  объем  бюджетных  ассигнований  для  начисления  страховых  взносов  и  налогообложения,
рассчитываемый по формуле:
Rvv = Kp* Nv*12 месяцев, где:
Kp - количество детей-сирот, которые будут переданы на патронатное воспитание  (1 814 чел.  согласно
приказу  министра  образования  Московской  области  от  24.05.2013  №  2202  «Об  утверждении
прогнозируемого контингента на 2014 – 2016 финансовые года, учитываемый в расчетах объемов расходов
бюджета  Московской  области  на  реализацию  полномочий  Министерства  образования  Московской
области»);
Nv - размер вознаграждения патронатному воспитателю за воспитание одного ребенка (в соответствии сo
здоровья ребенка и  Законом Московской области № 77/2003-ОЗ «О патронате»); 
Rvvf), по следующей формуле: = Rvv* Sf), по следующей формуле:, где:
Rvvf), по следующей формуле: – объем бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов;
Sf), по следующей формуле:  -  размер  страховых взносов  в  Пенсионный фонд  и Федеральный фонд  обязательного  медицинского
страхования ( 27,1 процента, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212 «О страховых
взносах  в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»);
n – здоровье ребенка (1- здоровый ребенок, 2- ребенок с ограниченными возможностями здоровья).

Всего:  
747 155 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 149 431 тыс. рублей;
2015 –149 431 тыс. рублей;
2016 – 149 431 тыс. рублей;
2017 – 149 431 тыс. рублей;
2018 – 149 431 тыс. рублей.

5.7.2 Оплата банковских услуг  по пересылке 
вознаграждения патронатному воспитателю

Средства 
бюджета 
Московской 
области

             n
Uvv = ∑ (Rvv - Rvvd)*0,75 процента, где:
           n=1
Uvv -  объем  бюджетных  ассигнований  на  оплату  банковских  услуг  по  пересылке  вознаграждения
патронатному воспитателю; 
Rvv – объем бюджетных ассигнований для начисления страховых взносов и налогообложения;
Rvvd – объем бюджетных ассигнований на уплату налога на доходы физических лиц;
R vvd= Rvv * Sd, где: 
Sd – ставка налога на доходы физических лиц, в соответствии с Налоговым кодексом  РФ(13 процентов).
0,75 процента - размер платы за доставку и пересылку денежных средств на предоставление в Московской 
области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2014 году и в плановом периоде 2015 
и 2016 годов; 
n – здоровье ребенка (1- здоровый ребенок, 2- ребенок с ограниченными возможностями здоровья).

Всего:  
3 835 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 767 тыс. рублей;
2015 –767 тыс. рублей;
2016 – 767 тыс. рублей;
2017 – 767 тыс. рублей;
2018 – 767 тыс. рублей.

5.7.3 Выплаты патронатным воспитателям на 
содержание детей, переданных на патронатное 
воспитание

Средства 
бюджета 
Московской 
области

             m                       
 Rsve= ∑ (Kd * V1*Ki *12 месяцев), где:
            m=1
Rsve - объем бюджетных ассигнований  на выплаты патронатным воспитателям на содержание детей, 
переданных на патронатное воспитание;
Kd –прогнозируемый среднегодовой контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

Всего:  
4 660 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 932 тыс. рублей;
2015 –932 тыс. рублей;
2016 – 932 тыс. рублей;
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которые  будут  переданы  на  патронатное  воспитание  (6  чел.  согласно   приказу  министра  образования
Московской области от 24.05.2013 № 2202 «Об утверждении прогнозируемого контингента на 2014 – 2016
финансовые года, учитываемый в расчетах объемов расходов бюджета Московской области на реализацию
полномочий Министерства образования Московской области»); 
V1 - размер ежемесячных выплат на содержание одного ребенка (в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 04.10.2007 № 751/32 «Об утверждении норм материального и 
денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»); 
Кi –  коэффициент индексации норм денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
2014 году 1,18412;
m – возрастные группы детей, переданных на патронатное воспитание  (1 – в возрасте до 12 месяцев, 2 - в 
возрасте от 12 до 18 месяцев, 3 - в возрасте от 18 месяцев до 3 лет, 4 - в возрасте от 3 до 7 лет, 5 - в возрасте 
от  7до 12 лет, 6 - в возрасте от 12 до 18 лет).

2017 – 932 тыс. рублей;
2018 – 932 тыс. рублей.

5.7.4 Оплата банковских услуг  по пересылке выплат 
патронатным воспитателям  на содержание 
детей, переданных на патронатное воспитание

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Usv = Rspv х 0,75 процента, где:
Usv - объем бюджетных ассигнований на оплату банковских услуг по пересылке выплат;
Rspv -  объем  бюджетных  ассигнований  на  выплаты  патронатным  воспитателям  на  содержание  детей,
переданных на патронатное воспитание;
0,75 процента - размер платы за доставку и пересылку денежных средств на предоставление в Московской
области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2014 году и в плановом периоде 2015
и 2016 годов.

Всего:  
35 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 7 тыс. рублей;
2015 –7 тыс. рублей;
2016 – 7 тыс. рублей;
2017 – 7 тыс. рублей;
2018 – 7 тыс. рублей.

5.8 Социальный патронат в отношении детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
осуществляемый патронатными воспитателями 
(вознаграждение патронатному воспитателю)

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Rcpv = Rcp + Rcpf), по следующей формуле:, где:
Rcpv - объем бюджетных ассигнований на выплату  вознаграждения патронатному воспитателю;
Rcp  –  объем  бюджетных  ассигнований  для  начисления  страховых  взносов  и  налогообложения,
рассчитываемый по формуле:
Rcp = Kd* Nc*12 месяцев, где:
Kd - количество детей-сирот, которые будут переданы на патронатное воспитание;
Nc -  размер вознаграждения патронатному воспитателю заключившему гражданско-правовой договор о
социальном патронате, за воспитание одного ребенка (в соответствии сo здоровьем ребенка и  Законом
Московской области № 77/2003-ОЗ «О патронате»); 
Rcpf), по следующей формуле: – объем бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов, рассчитываемый по формуле:
Rcpf), по следующей формуле: = Rcp* Sf), по следующей формуле:, где:
Sf), по следующей формуле:  -  размер  страховых взносов  в  Пенсионный фонд  и Федеральный фонд  обязательного  медицинского
страхования ( 27,1 процента, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212 «О страховых
взносах  в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

Всего:  
121 255 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 24 251 тыс. рублей;
2015 –24 251 тыс. рублей;
2016 – 24 251 тыс. рублей;
2017 – 24 251 тыс. рублей;
2018 – 24 251 тыс. рублей.

5.9 Разработка моделей социальной и 
профессиональной адаптации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011

Всего:  
10 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 – 2 000 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 – 2 000 тыс. рублей.
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№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.9.1 Разработка  программы постинтернатной 
адаптации выпускников образовательных 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей                   

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей.

5.9.2 Разработка модели  по созданию  Центра  
социальной и профессиональной адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  в  образовательных организациях  
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 2 000 тыс. рублей.
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М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.9.3 Разработка методических рекомендаций по 
реализации программы  постинтернатной 
адаптации выпускников  образовательных 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  в 
образовательных  организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 2 000 тыс. рублей.

5.9.4 Изучение эффективности  реализации 
программы постинтернатной адаптации 
выпускников образовательных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Московской области      в 
образовательных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 2 000 тыс. рублей.
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Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством
Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.9.5 Разработка экспертных аналитическихи 
методических материалов срекомендациями для
дальнейшего использования программы 
постинтернатной адаптации выпускников  
образовательных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,  
модели Центра  социальной и 
профессиональной адаптации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,  в 
образовательных организациях  для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 2 000 тыс. рублей.

Подпрограмма IV  «Профессиональное образование»
1. Задача 1. Реализация механизмов прозрачного 

финансового обеспечения и стимулирования 
конкуренции профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Постановление  Правительства  Московской области  от  11.11.2010  № 981/52  «Об  утверждении  Порядка
формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственными
учреждениями Московской области».
Сводные показатели проектов государственных заданий  образовательных организаций

Всего:  
62 513 634 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 – 12 309 749 тыс. рублей;
2015 –12 444 850 тыс. рублей;
2016 – 12 503 047 тыс. рублей;
2017 – 12 585 196 тыс. рублей;
2018 – 12 670 792 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:  
5 301 850 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 – 1 020 799 тыс. рублей;
2015 –1 039 887 тыс. рублей;
2016 – 1 059 655 тыс. рублей;
2017 – 1 080 112 тыс. рублей;
2018 – 1 101 397 тыс. рублей.

1.1. Реализация  образовательных программ 
высшего образования с учетом выхода на 

Средства 
бюджета 

Постановление  Правительства  Московской области  от  11.11.2010  № 981/52  «Об  утверждении  Порядка
формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственными

Всего:  
15 948 372 тыс. рублей, в том 
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эффективный контракт с научно-
педагогическими работниками,  введения 
прикладного бакалавриата и повышенного 
норматива для капиталоемких направлений 
подготовки, в т.ч. по инженерным и 
естественнонаучным направления

Московской 
области

учреждениями Московской области».
Сводные показатели проектов государственных заданий  образовательных организаций.

числе:
2014 – 3 150 641 тыс. рублей;
2015 –3 210 758 тыс. рублей;
2016 – 3 193 272 тыс. рублей;
2017 – 3 195 604 тыс. рублей;
2018 – 3 198 097 тыс. рублей.

Внебюджные 
источники

Всего:  
859 469 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 154 992 тыс. рублей;
2015 –163 031 тыс. рублей;
2016 – 171 472 тыс. рублей;
2017 – 180 334 тыс. рублей;
2018 – 189 640 тыс. рублей.

1.1.1 Оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными  бюджетными 
образовательными организациями высшего 
образовани

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области». 

На  основании  постановления  разработан  и  утвержден  приказ  Министерства  образования
Московской  области  от  31.12.2010  № 4041 «Об  утверждении Порядка  расчета  нормативных затрат  на
оказание  соответствующих  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на
содержание имущества государственных образовательных учреждений». 

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

PNгз   Σ(Ni * Ч) + PNи , где

  – нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той работы) в
соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);

Ч  -  натуральный  показатель  объема  услуги,  оказанной  (либо  планируемой  к  оказанию)  в
соответствующем году;

PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. 
 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в

соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

  – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу услуги (работы) на
соответствующий год;

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо    – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ    – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

Всего:  
11 648 388 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 2 296 357 тыс. рублей;
2015 –2 352 758  тыс. рублей;
2016 – 2 333 091 тыс. рублей;
2017 – 2 333 091 тыс. рублей;
2018 – 2 333 091 тыс. рублей.

1.1.2 Оказание государственных услуг (выполнение Средства Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области Всего:  
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работ) государственными  автономными   
образовательными организациями высшего 
образования

бюджета 
Московской 
области

от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области». 

На  основании  постановления  разработан  и  утвержден  приказ  Министерства  образования
Московской  области  от  31.12.2010  № 4041 «Об  утверждении Порядка  расчета  нормативных затрат  на
оказание  соответствующих  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на
содержание имущества государственных образовательных учреждений». 

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

PNгз   Σ(Ni * Ч) + PNи , где

  – нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той работы) в
соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);

Ч  -  натуральный  показатель  объема  услуги,  оказанной  (либо  планируемой  к  оказанию)  в
соответствующем году;

PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. 
 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в

соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

  – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу услуги (работы) на
соответствующий год;

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо    – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ    – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

2 628 230 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 521 274 тыс. рублей;
2015 – 523 314 тыс. рублей;
2016 – 525 495 тыс. рублей;
2017 – 527 827 тыс. рублей;
2018 – 530 320 тыс. рублей.

1.1.3 Оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственной  бюджетной 
образовательной организацией высшего 
образования, подведомственной Министерству 
финансов Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области».

На основании постановления разработано и утверждено распоряжение Министерства финансов
Московской  области  от  31.12.2010  №  113  «Об  утверждении  Порядка  расчета  нормативных  затрат  на
оказание  государственных  услуг  и  нормативных  затрат  на  содержание  имущества  Государственного
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования  Московской  области
«Королевский  институт  управления,  экономики  и  социологии»,  подведомственного  Министерству
финансов Московской области ». 

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

РNgгз
 = ∑(Nегу * Vгу ) + PNи, где 

Всего:  
1 671 754тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 333 010 тыс. рублей;
2015 – 334 686 тыс. рублей;
2016 – 334 686  тыс. рублей;
2017 – 334 686 тыс. рублей;
2018 – 334 686 тыс. рублей.
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Nегу – нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги Институтом;
Vгу – объем государственной услуги в соответствующем финансовом году;
PNи – нормативные затраты на содержание имущества, необходимого Институту для выполнения

государственного задания.
 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в

соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

Nегу
 = Nзнсгу + Nобщх, где

Nзнсгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
Nобщх  – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения

рассчитываются по формуле:

PNи = PNот + PNэл + PNнал + PZтрз, где

PNот – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
PNэл – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
PNнал – нормативные затраты на уплату налогов;
PZтрз – расходы на проведение текущего ремонта объектов недвижимого   имущества. 

1.1.4 Оказание услуг государственной  бюджетной 
образовательной организацией высшего 
образования, подведомственной Министерству 
финансов Московской области, на платной 
основе

Внебюджетные
источники

Всего:  
859 469 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 154 992 тыс. рублей;
2015 – 163 031 тыс. рублей;
2016 – 171 472 тыс. рублей;
2017 – 180 334 тыс. рублей;
2018 – 189 640 тыс. рублей.

1.2. Реализация образовательных программ 
профессионального образования и основных 
программ профессионального обучения  с 
учетом выхода на эффективный контракт с 
педагогическими работниками, с учетом 
введения прикладного бакалавриата, 
модульных, кратких программ и  освоения 
прикладных квалификаций

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Постановление  Правительства  Московской области  от  11.11.2010  № 981/52  «Об  утверждении  Порядка
формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственными
учреждениями Московской области».
Сводные показатели проектов государственных заданий  образовательных организаций.

Всего:  
45 637 820 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 8 974 352 тыс. рублей;
2015 –9 049 336 тыс. рублей;
2016 – 9 124 955 тыс. рублей;
2017 – 9 203 037 тыс. рублей;
2018 – 9 286 140 тыс. рублей..

1.2.1 Оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными  организациями 
профессионального образования, 
подведомственными  Министерству 
образования Московской области, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Постановление  Правительства  Московской области  от  11.11.2010  № 981/52  «Об  утверждении  Порядка
формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственными
учреждениями Московской области».
Сводные показатели проектов государственных заданий  образовательных организаций.

Всего:  
33 817 493 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 6 621 173 тыс. рублей;
2015 –6 687 151 тыс. рублей;
2016 – 6 756 634 тыс. рублей;
2017 – 6 834 716 тыс. рублей;
2018 – 6 917 819 тыс. рублей.

1.2.1.1 государственные  бюджетные  
профессиональные  образовательные  
организации

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области». 

На  основании  постановления  разработан  и  утвержден   Приказ  Министерства  образования
Московской  области  от  31.12.2010  № 4041 «Об  утверждении Порядка  расчета  нормативных затрат  на
оказание  соответствующих  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на

Всего:  
29 487 768 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 5 773 197 тыс. рублей;
2015 –5 830 784 тыс. рублей;
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содержание имущества государственных образовательных учреждений». 
Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному

образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

PNгз   Σ(Ni * Ч) + PNи , где

  – нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той работы) в
соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);

Ч  -  натуральный  показатель  объема  услуги,  оказанной  (либо  планируемой  к  оказанию)  в
соответствующем году;

PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. 
 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в

соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

  – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу услуги (работы) на
соответствующий год;

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо    – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ    – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

2016 – 5 891 342 тыс. рублей;
2017 – 5 959 794 тыс. рублей;
2018 – 6 032 651 тыс. рублей.

1.2.1.2 государственные автономные   
профессиональные образовательные 
организации

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области». 

На  основании  постановления  разработан  и  утвержден  приказ  Министерства  образования
Московской  области  от  31.12.2010  № 4041 «Об  утверждении Порядка  расчета  нормативных затрат  на
оказание  соответствующих  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на
содержание имущества государственных образовательных учреждений». 

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

PNгз   Σ(Ni * Ч) + PNи , где

  – нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той работы) в
соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);

Ч  -  натуральный  показатель  объема  услуги,  оказанной  (либо  планируемой  к  оказанию)  в
соответствующем году;

PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. 

Всего:  
4 329 725 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 847 976 тыс. рублей;
2015 –856 367 тыс. рублей;
2016 – 865 292 тыс. рублей;
2017 – 874 922  тыс. рублей;
2018 – 885 168 тыс. рублей.
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 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в
соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

  – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу услуги (работы) на
соответствующий год;

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо    – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ    – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

1.2.2. Оказание государственных услуг   (выполнение 
работ)  государственными организациями 
профессионального образования, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Постановление  Правительства  Московской области  от  11.11.2010  № 981/52  «Об  утверждении  Порядка
формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственными
учреждениями Московской области».
Сводные показатели проектов государственных заданий  образовательных организаций

Всего:  
7 869 467 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 1 564 707 тыс. рублей;
2015 –1 571 588 тыс. рублей;
2016 – 1 577 724 тыс. рублей;
2017 – 1577 724  тыс. рублей;
2018 – 1 577 724  тыс. рублей.

1.2.2.1 подведомственными Министерству  культуры 
Московской  области, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области».
 На  основании  постановления  разработано  и  утверждено  распоряжение  Министерства  культуры
Московской области от 18.10.2011 № 251-р «Об утверждении Порядка  расчета  нормативных затрат на
оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на  содержание  имущества
государственных  образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования   Московской
области, подведомственных Министерству культуры Московской области ». 

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

PNгз
  Σ(Ni * Ч) + PNи , где

  – нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той работы) в
соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);

Ч -  натуральный  показатель  объема  услуги,  оказанной  (либо  планируемой  к  оказанию)  в
соответствующем году;

PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.

 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в
соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

Всего:  
2 586 450 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 516 032 тыс. рублей;
2015 –516 904 тыс. рублей;
2016 – 517 838 тыс. рублей;
2017 – 517 838 тыс. рублей;
2018 – 517 838 тыс. рублей.
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  – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу услуги (работы) на
соответствующий год;

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где

Nо    – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ    – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

1.2.2.1.1 государственными автономными 
образовательными организациями 
профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области».
 На  основании  постановления  разработано  и  утверждено  распоряжение  Министерства  культуры
Московской области от 18.10.2011 № 251-р  «Об утверждении Порядка  расчета нормативных затрат на
оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на  содержание  имущества
государственных  образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования   Московской
области, подведомственных Министерству культуры Московской области ». 

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

PNгз
  Σ(Ni * Ч) + PNи , где

  – нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той работы) в
соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);

Ч -  натуральный  показатель  объема  услуги,  оказанной  (либо  планируемой  к  оказанию)  в
соответствующем году;

PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.

 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в
соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

  – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу услуги (работы) на
соответствующий год;

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

Всего:  
2 383 387 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 475 683 тыс. рублей;
2015 –476 383 тыс. рублей;
2016 – 477 107 тыс. рублей;
2017 – 477 107 тыс. рублей;
2018 – 477 107 тыс. рублей.
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PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где

Nо    – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ    – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

1.2.2.1.2 государственными бюджетными 
образовательными организациями 
профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области».
 На  основании  постановления  разработано  и  утверждено  распоряжение  Министерства  культуры
Московской области от 18.10.2011 № 251-р  «Об утверждении Порядка  расчета нормативных затрат на
оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на  содержание  имущества
государственных  образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования   Московской
области, подведомственных Министерству культуры Московской области ». 

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

PNгз
  Σ(Ni * Ч) + PNи , где

  – нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той работы) в
соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);

Ч -  натуральный  показатель  объема  услуги,  оказанной  (либо  планируемой  к  оказанию)  в
соответствующем году;

PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.

 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в
соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

  – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу услуги (работы) на
соответствующий год;

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где

Nо    – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ    – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

Всего:  
203 063 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 40 349 тыс. рублей;
2015 –40 521тыс. рублей;
2016 – 40 731 тыс. рублей;
2017 – 40 731 тыс. рублей;
2018 – 40 731 тыс. рублей.

1.2.2.2 подведомственными Министерству  
строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской  области

Средства 
бюджета 
Московской 

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области».

Всего:  
1 758 782 тыс. рублей, в том 
числе:
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области             На основании постановления разработано и утверждено распоряжение Министерства строительного
комплекса   Московской области  от  21.10.2010  № 47  «Об утверждении Методики  расчета  нормативов
затрат  на  оказание  государственных  услуг  физическим  и  юридическим  лицам  государственными
образовательными  учреждениями  профессионального  образования  Московской  области,
подведомственными Министерству строительного комплекса Московской области». 

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

РNгз
 = Σ(Njегу * Vjгу) + РNи, где

Njегу  –  норматив  затрат  на  оказание  единицы  j –  й  государственной услуги  государственным
учреждением (далее – учреждение);

Vjгу – объем j – й государственной услуги в соответствующем году (единицы измерения услуги
указаны в Перечне).

РNи  –  нормативные  затраты  на  содержание  имущества,  необходимого  государственному
бюджетному и автономному учреждению для выполнения государственных заданий,  рассчитываемые в
соответствии с Методическими рекомендациями по расчету нормативов затрат на содержание имущества,
находящегося  в  собственности  Московской  области,  необходимого  бюджетным  и  автономным
учреждениям Московской области для выполнения государственных заданий на оказание государственных
услуг  (выполнение  работ)  физическим  и  юридическим  лицам,  утвержденными  11.11.2010  № 981/52
«Об  утверждении  Порядка  формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения  государственного
задания государственными учреждениями Московской области».
            Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) в соответствующем
финансовом году определяются по следующей формуле:

Njегу
 = Nот+ Nрм +Nку+ Nон, где

Nот  –  норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
Nрм – норматив затрат на приобретение расходных материалов;
Nку  –  норматив затрат на коммунальные услуги;
Nон – норматив затрат на общехозяйственные нужды.

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

PNи
 = Nтэ+ Nэл + Nим+ Nзем + Nтр ,где

Nтэ  - нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
 Nэл -  нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога; 
Nтр -  нормативные затраты на проведение текущего ремонта.

2014 – 349 225 тыс. рублей;
2015 –350 980тыс. рублей;
2016 – 352 859 тыс. рублей;
2017 – 352 859 тыс. рублей;
2018 – 352 859 тыс. рублей.

1.2.2.3 подведомственными Министерству  физической
культуры, спорта, туризма и работы с 
молодежью Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010  № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области».

    На основании постановления разработано и утверждено распоряжение Комитета физической
культуры,  спорта,  туризма  и  работы с  молодежью  Московской области  от  31.12.2010  № 169-рп   «Об
утверждении Порядка  расчета нормативных затрат на оказание соответствующих государственных услуг
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных  образовательных
учреждений Московской области, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью Московской области». 

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения

Всего:  
3 268 721 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 649 256 тыс. рублей;
2015 –652 374 тыс. рублей;
2016 – 655 697 тыс. рублей;
2017 –  655 697 тыс. рублей;
2018 – 655 697 тыс. рублей.
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установленного государственного задания, по следующей формуле:
РNгз

 = Σ(Njегу * Vjгу) + РNи, где

PNгз
  Σ(Ni  х Ч) + PNи , где

Ni – нормативные затраты на оказание единицы i-той  государственной услуги (выполнение  i-той
работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);

Ч -  натуральный  показатель  объема  услуги,  оказанной  (либо  планируемой  к  оказанию)  в
соответствующем  году;

PNи –  нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.

 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в
соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

Ni =  ∑j(Nj n) +∑j(Gjо),  где

Nj –  нормативные затраты,  определенные  для  j-той  группы затрат  на  единицу государственной
услуги (выполнение работы), непосредственно связанные с оказанием услуги  на соответствующий год;

Gjо  – нормативные затраты, определенные для  j-той группы затрат на единицу государственной
услуги (выполнение работы), на общехозяйственные нужды на соответствующий год;

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем  , где

Nо – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ  – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога.

1.2.2.4 подведомственными Министерству  социальной
защиты населения Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

            Объем средств определяется согласно постановлению Правительства Московской области от
11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области».
            На  основании  постановления  разработано  и  утверждено  распоряжение  Министерства
социальной защиты населения Московской области от 21.12.2011 № 5-р  «Об утверждении Методики
расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области на оказание соответствующих
государственных  услуг  (выполнение  работ)  и  на  содержание  имущества  государственных
образовательных  организаций,  подведомственных  Министерству  социальной  защиты  населения
Московской области». 

Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в
соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

Ni=Nni+Noi, где

Nni -  нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  i-той  государственной

услуги на соответствующий финансовый год;

Noi -  нормативные  затраты  на  общехозяйственные  нужды,  влияющие  на  стоимость  i-ой

государственной услуги, на соответствующий финансовый год.
Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения

рассчитываются по формуле:

Всего:  
255 514 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 50 194 тыс. рублей;
2015 –51 330 тыс. рублей;
2016 – 51 330 тыс. рублей;
2017 – 51 330 тыс. рублей;
2018 – 51 330 тыс. рублей.
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PNи = Nот  + Nпг + Nуг + Nэ + Nим + Nзем  + Nрем,  где
Nот   - нормативные затраты на отопление и технологические нужды;
Nпг  -  нормативные затраты на потребление газа и его транспортировку;
Nуг  -  нормативные затраты на потребление печного топлива;
Nэ - нормативные затрат на потребление электроснабжение;
Nим  - нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем  - нормативные  затраты на уплату земельного налога;
Nрем   - нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов  недвижимого

имущества.
1.2.2.5. Оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными организациями 
профессионального образования, 
подведомственными Министерству 
здравоохранения Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области».

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

РNgгз
 = Nегу * Vгу + PNи, где 

Nегу  –  нормативные  затраты  на  оказание  единицы  государственной  услуги  государственным
учреждением (далее – учреждение);

Vгу – объем государственной услуги в соответствующем году;
PNи –  нормативные  затраты  на  содержание  имущества,  необходимого  государственному

учреждению для выполнения государственного задания
 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в

соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

Nегу
 = Nзнсгу + Nобщх, где

Nзнсгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

Nобщх  – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения

рассчитываются по формуле:

PNи = PNот + PNэл + PNнал + PNтрз, где 

PNот – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
PNэл – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
PNнал – нормативные затраты на уплату налогов;
PNтрз –  нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов  недвижимого

имущества. 

Всего:  
3 950 860 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 788 472 тыс. рублей;
2015 –790 597 тыс. рублей;
2016 – 790 597 тыс. рублей;
2017 – 790 597 тыс. рублей;
2018 – 790 597 тыс. рублей.

1.2.2.5.1. Среднее профессиональное образование Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области».

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

РNgгз
 = Nегу * Vгу + PNи, где 

Nегу  –  нормативные  затраты  на  оказание  единицы  государственной  услуги  государственным
учреждением (далее – учреждение);

Всего:  
3 061 880 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 610 676 тыс. рублей;
2015 –612 801 тыс. рублей;
2016 – 612 801 тыс. рублей;
2017 – 612 801 тыс. рублей;
2018 – 612 801 тыс. рублей.
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Vгу – объем государственной услуги в соответствующем году;
PNи –  нормативные  затраты  на  содержание  имущества,  необходимого  государственному

учреждению для выполнения государственного задания
 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в

соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

Nегу
 = Nзнсгу + Nобщх, где

Nзнсгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

Nобщх  – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

PNи = PNот + PNэл + PNнал + PNтрз, где 

PNот – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
PNэл – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
PNнал – нормативные затраты на уплату налогов;

PNтрз – нормативные затраты на проведение текущего ремонта.

1.2.2.5.2. Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области».

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

РNgгз
 = Nегу * Vгу + PNи, где 

Nегу  –  нормативные  затраты  на  оказание  единицы  государственной  услуги  государственным
учреждением (далее – учреждение);

Vгу – объем государственной услуги в соответствующем году;
PNи –  нормативные  затраты  на  содержание  имущества,  необходимого  государственному

учреждению для выполнения государственного задания
 Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в

соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

Nегу
 = Nзнсгу + Nобщх, где

Nзнсгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

Nобщх  – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

PNи = PNот + PNэл + PNнал + PNтрз, где 

PNот – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
PNэл – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
PNнал – нормативные затраты на уплату налогов;
PNтрз –  нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов  недвижимого

Всего:  
888 980 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 177 796 тыс. рублей;
2015 –177 796 тыс. рублей;
2016 – 177 796 тыс. рублей;
2017 – 177 796 тыс. рублей;
2018 – 177 796 тыс. рублей.
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имущества. 
1.3. Обеспечение учебной литературой 

государственных образовательных организаций 
подведомственных  Министерству образования 
Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Pл=∑(Ni*Ч), где
Ni –стоимость одного комплекта учебной литературы (по программам подготовки рабочих и программам 
среднего профессионального образования) в средних оптовых ценах 2013 года;
Ч – количество изданий учебной литературы.

Всего:  
900 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 180 000 тыс. рублей;
2015 – 180 000 тыс. рублей;
2016 – 180 000 тыс. рублей;
2017 – 180 000 тыс. рублей;
2018 – 180 000 тыс. рублей.

1.4. Опережающее развитие культурной и 
спортивной составляющей профессионального 
образования, включая расширение практики 
конкурсов и сезонных школ, сетевых проектов, 
в  том  числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где:= Pл+ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где:+Рs+Pм
Pл=∑(Ni*Ч), где
     Ni – средняя стоимость участия одного студента  в мероприятиях в ценах 2013 года;
     Ч – количество  участников мероприятий;
ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где:=N+S , где
     N – Объем расходов на проведение социально-значимого молодёжного экологического проекта   
Московской области «Студенческий лес»;
     S – Объем расходов на проведение социально-значимого проекта «Социальная инициатива»
Ps=∑(Ni*Ч)* К, где
     Ni – средняя стоимость участия одного студента  в мероприятиях в ценах 2013 года;
     Ч – количество  участников мероприятий;
     К – коэффициент удорожания (3 процента)
Pм=∑(Ni*Ч), где
     Ni – средняя стоимость участия одного студента  в мероприятиях в ценах 2013 года;
     Ч – количество  участников мероприятий.

Всего:  
27 442 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 4 756 тыс. рублей;
2015 –4 756тыс. рублей;
2016 – 4 820тыс. рублей;
2017 – 6 555 тыс. рублей;
2018 –6 555 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:  
2 550 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 510 тыс. рублей;
2015 –510 тыс. рублей;
2016 – 510 тыс. рублей;
2017 – 510 тыс. рублей;
2018 –510 тыс. рублей.

1.4.1 проведение олимпиад, конкурсов, летних и 
зимних школ для талантливых студентов и 
аспирантов, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Pл=∑(Ni*Ч), где
Ni – средняя стоимость участия одного студента  в мероприятиях в ценах 2013 года;
Ч – количество  участников мероприятий.
 

Всего:  
14 300 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 2 860 тыс. рублей;
2015 –2 860 тыс. рублей;
2016 – 2 860 тыс. рублей;
2017 – 2 860 тыс. рублей;
2018 –2 860 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:  
2 550 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 510 тыс. рублей;
2015 –510 тыс. рублей;
2016 – 510 тыс. рублей;
2017 – 510 тыс. рублей;
2018 –510 тыс. рублей.

1.4.1.1. в государственных бюджетных 
образовательных организациях  высшего 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Pл=∑(Ni*Ч), где
Ni – средняя стоимость участия одного студента  в мероприятиях в ценах 2013 года;
Ч – количество  участников мероприятий.

Всего:  
4 300 тыс. рублей, в том числе:

2014 –  860 тыс. рублей;
2015 – 860 тыс. рублей;
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2016 –  860 тыс. рублей;
2017 –  860 тыс. рублей;
2018 – 860 тыс. рублей.

1.4.1.2. в государственных автономных 
образовательных организациях высшего 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Pл=∑(Ni*Ч), где
Ni – средняя стоимость участия одного студента  в мероприятиях в ценах 2013 года;
Ч – количество  участников мероприятий.

Всего:  
10 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 –2 000 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 –2 000 тыс. рублей.

1.4.2. поддержка  мероприятий социальной 
направленности студенчества, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Pл=∑(Ni*Ч)К, где
Ni – средняя стоимость участия одного студента  в мероприятиях в ценах 2013 года;
Ч – количество  участников мероприятий;
К – коэффициент удорожания (3 процента).
 

Всего:  
6 050 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 210 тыс. рублей;
2015 –1 210 тыс. рублей;
2016 – 1 210 тыс. рублей;
2017 – 1 210 тыс. рублей;
2018 –1 210 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:  
2 550 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 510 тыс. рублей;
2015 –510 тыс. рублей;
2016 – 510 тыс. рублей;
2017 – 510 тыс. рублей;
2018 –510 тыс. рублей.

1.4.2.1. организация работы строительных отрядов на 
базе  Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Московской 
области «Международный университет 
природы, общества и человека «Дубна»  (далее -
университет «Дубна»)

Внебюджет-
ные источники

Рз=Сс*К+П*К+Д*К+Т+Ам, где
Сс – стоимость спецодежды (комбинезон, куртка, обувь, кепка)
К – количество чел.
П – стоимость питания 1 чел.
Д – стоимость проживания 1 чел.
Т – стоимость транспортных расходов
Ам – стоимость агитационного материала (полиграфические расходы (плакаты, агитационные брошюры и 
пр.).

Всего:  
2 550 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 510 тыс. рублей;
2015 –510 тыс. рублей;
2016 – 510 тыс. рублей;
2017 – 510 тыс. рублей;
2018 –510 тыс. рублей.

1.4.2.2. проведение мероприятий с участием волонтеров
на базе государственных образовательных 
организаций высшего образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1. Объем расходов на проведение социально-значимого молодёжного экологического проекта Московской 
области «Студенческий лес» определен по следующей формуле:
N= К+ E+ О+ М+ Т +ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где:+ В+ A+ L, где:
N - объем бюджетных ассигнований на оказание услуг по подготовке и проведению социально-значимого 
молодёжного экологического проекта Московской области «Студенческий лес»
К - Разработка Концепции реализации проекта, Положения об областном штабе студенческих 
экологических отрядов, публикация брошюр
К = Кб×200, где
  Кб = стоимость одной брошюры
  200 – общее количество брошюр
E - Приобретение рабочей экипировки 
E= Eк×100, где
  Eк- стоимость одного комплекта
  100 – количество комплектов
О - Оборудование для экологического биомониторинга

Всего:  
6 050 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 210 тыс. рублей;
2015 –1 210 тыс. рублей;
2016 – 1 210 тыс. рублей;
2017 – 1 210 тыс. рублей;
2018 –1 210 тыс. рублей.
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 (люксметр, PH-метр, прибор для контроля ЭМИ, анемометр, формалин для биоиндикации беспозвоночных,
сачки для насекомых, набор для химического экспресс-анализа почвы)
О= Ок×3, где
  Ок - средняя стоимость 1-го комплекта, 
  3 – количество комплектов
М – разработка и тиражирование методических рекомендаций по организации волонтерской экологической
работы в образовательных учреждениях области
М = Мк×200, где
  Мк – стоимость 1-го комплекта метод. рекомендаций
  200- общее количество комплектов методических рекомендаций
Т - Приобретение упаковочной тары для мусора
Т= Ту×50, где
  Ту - стоимость одной упаковки
  50 – количество упаковок
ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где: - услуги по обеспечению ксерокопирования и тиражирования раздаточного материала (листовки, 
плакаты, газеты экологического содержания)
В - Изготовление баннеров и рекламных  и информационных щитов
В= Ви×5, где
  Ви - стоимость баннеров и рекламных  и информационных щитов на 1акцию
  5 – количество акций
A- Проведение областного слета-фестиваля  экологических студенческих отрядов «Студенческий лес»
A = Aс×200
  Aс-средняя стоимость участия одного студента (включая питание)
  200 – количество студентов
L- Приобретение саженцев декоративных деревьев для лесопарковой зоны
L=Lс×60, где
Lс - стоимость одного саженца 
60 - количество саженцев

2. Объем расходов на проведение социально-значимого проекта «Социальная инициатива» определен по 
следующей формуле:
S= К+ E+ М+ ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где:+ A+ О+ Т, где:
S - объем бюджетных ассигнований на оказание услуг по подготовке и проведению социально-значимого 
молодёжного экологического проекта Московской области «Студенческий лес»
К - Разработка Концепции реализации проекта, Положения об областном штабе студенческих 
экологических отрядов, публикация брошюр
К = Кб×100, где
  Кб = стоимость одной брошюры
  100 – общее количество брошюр
E - Приобретение формы
E= Eк×100, где
  Eк- стоимость одного комплекта формы
  100 – количество комплектов
М – разработка и тиражирование методических рекомендаций по организации волонтерской социально-
значимой работы
М = Мк×200, где
  Мк – стоимость 1-го комплекта метод. рекомендаций
  200- общее количество комплектов методических рекомендаций
ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где: - услуги по обеспечению ксерокопирования и тиражирования раздаточного материала (листовки, 
плакаты, газеты социально-педагогического содержания)
A- Проведение областного слета волонтеров «Открытое сердце»
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A = Aс×200
  Aс-средняя стоимость участия одного студента (включая питание)
  100 – количество студентов
О- Проведение социологического мониторинга по вопросам асоциальных явлений в молодежной среде с 
публикацией данных на электронных носителях
О=Оэ×100, где
Оэ - стоимость одного экземпляра с учетом проведения мониторинга и обработки данных 
100 - количество экземпляров
Т - Приобретение костюмов, сценического инвентаря для проведения тематических концертов и постановок
в интернатах, домах престарелых
Т=Тд+Тс+Рк, где
  Тд – стоимость костюма Деда мороза и снегурочки – 20.000руб.)
  Тс – стоимость костюма скомороха – 6.000 руб. (5 шт. × 30.000 руб.).
  Рк – стоимость ростовых кукол 3 шт. – 65.000 руб.

1.4.3. участие студенческих команд  в соревнованиях 
по популярным видам спорта среди вузов 
региона, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Pл=∑(Ni*Ч)К, где
Ni – средняя стоимость участия одного студента  в мероприятиях в ценах 2013 года;
Ч – количество  участников мероприятий;
К – коэффициент удорожания (3 процента)
2 066  рублей; Ч 90 чел = 186  тыс. рублей.
                                                                        

Всего:  
1 242 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 186 тыс. рублей;
2015 – 186 тыс. рублей;
2016 – 250 тыс. рублей;
2017 – 310 тыс. рублей;
2018 – 310 тыс. рублей.

1.4.3.1. в государственных бюджетных 
образовательных организациях высшего 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Pл=∑(Ni*Ч)К, где
Ni – средняя стоимость участия одного студента  в мероприятиях в ценах 2013 года;
Ч – количество  участников мероприятий;
К – коэффициент удорожания (3 процента).
 

Всего:  
692 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 76 тыс. рублей;
2015 –76 тыс. рублей;
2016 – 140 тыс. рублей;
2017 – 200 тыс. рублей;
2018 –200 тыс. рублей.

1.4.3.2. в государственных автономных 
образовательных организациях  высшего 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Pл=∑(Ni*Ч), где
Ni – средняя стоимость участия одного студента  в мероприятиях в ценах 2013 года;
Ч – количество  участников мероприятий.

Всего:  
550 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 110 тыс. рублей;
2015 –110 тыс. рублей;
2016 – 110 тыс. рублей;
2017 – 110тыс. рублей;
2018 –110 тыс. рублей.

1.4.4. в государственных автономных 
образовательных организациях  высшего 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Pл=∑(Ni*Ч), где
Ni – средняя стоимость участия одного студента  в мероприятиях в ценах 2013 года;
Ч – количество  участников мероприятий.
                                                                        

Всего:  
3 350 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 675тыс. рублей;
2018 –1 675 тыс. рублей.

1.4.4.1. в государственных бюджетных  
образовательных организациях высшего 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Pл=∑(Ni*Ч), где
Ni – средняя стоимость участия одного студента  в мероприятиях в ценах 2013 года;
Ч – количество  участников мероприятий.
                                                                        

Всего:  
1 220 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 610тыс. рублей;
2018 –610 тыс. рублей.

1.4.4.2. в государственных автономных 
образовательных организациях высшего 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 

Pл=∑(Ni*Ч), где
Ni – средняя стоимость участия одного студента  в мероприятиях в ценах 2013 года;
Ч – количество  участников мероприятий.

Всего:  
2 130 тыс. рублей, в том числе:
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области                                                                                                                                                 2017 – 1 065 тыс. рублей;
2018 –1 065 тыс. рублей.

1.4.5. проведение  регионального студенческого 
праздника  «Татьянин день»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

S=П*К+Уу+Ис+Пм, где
П – стоимость питания 1 участника
К – кол-во участников
Уу – стоимость услуги по  украшению  зала 
Ис – стоимость услуги  по информационному  сопровождению  (видеофильм, сценарий и т.п.) 
Пм – стоимость организации  и  проведения мероприятия, включая  сувенирную  продукцию. 

 Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500тыс. рублей;
2015 –500тыс. рублей;
2016 – 500тыс. рублей;
2017 – 500тыс. рублей;
2018 –500 тыс. рублей.

2. Задача 2. Формирование системы непрерывного
образования, позволяющей выстраивать гибкие 
(модульные) траектории освоения новых 
компетенций

Средства 
бюджета 
Московской 
области

ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где: = PNгз +Рв +У + Рнир, где
PNгз  -  нормативные  затраты  на  оказание  i-той  государственной  услуги  (выполнение  i-той  работы)  в
соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год) определяются в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Московской  области  от  11.11.2010  №  981/52  «Об
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания
государственными учреждениями Московской области». Сводные показатели проектов государственных
заданий учреждений.
У – расходы на участие в движении «WORLDSKILLSRUSSIA», определяются в соответствии с 
Протоколом «Агентства стратегических инициатив» от 03.05.2012 (дорожная карта  
«WORLDSKILLSRUSSIA»).
Рнир  –  начальная  цена  государственного  заказа  на  выполнение  НИР,  определяется  в  соответствии  с
Методикой расчета стоимости проектов и начальной (максимальной) цены контрактов, предлагаемых для
реализации  в  рамках  Федеральной  целевой  программы  развития  образования  на  2011—2015гг.
(edu-sok.ru/upload/Metodika stoimosti proektov.pdf), по следующей формуле:).

Всего:  
324 347тыс. рублей, в том числе:

2014 – 65 457 тыс. рублей;
2015 –65 435 тыс. рублей;
2016 – 59 824 тыс. рублей;
2017 – 64 376 тыс. рублей;
2018 –69 255 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:  
20 675 тыс. рублей, в том числе:1
2014 – 4 100 тыс. рублей;
2015 –4 125 тыс. рублей;
2016 – 4 150 тыс. рублей;
2017 – 4 150 тыс. рублей;
2018 –4 150 тыс. рублей.

2.1. Опережающее развитие непрерывного 
профессионального образования, в том числе 
развитие региональных систем 
дополнительного профессионального 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где: = PNгз +У + Рнир, где
PNгз  -  нормативные  затраты  на  оказание  i-той  государственной  услуги  (выполнение  i-той  работы)  в
соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год) определяются в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Московской  области  от  11.11.2010  №  981/52  «Об
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания
государственными учреждениями Московской области». Сводные показатели проектов государственных
заданий учреждений.
У – расходы на участие в движении «WORLDSKILLSRUSSIA», определяются в соответствии с 
Протоколом «Агентства стратегических инициатив» от 03.05.2012 (дорожная карта 
«WORLDSKILLSRUSSIA»).
Рнир  –  начальная  цена  государственного  заказа  на  выполнение  НИР,  определяется  в  соответствии  с
Методикой расчета стоимости проектов и начальной (максимальной) цены контрактов, предлагаемых для
реализации  в  рамках  Федеральной  целевой  программы  развития  образования  на  2011—2015гг.
(edu-sok.ru/upload/Metodika stoimosti proektov.pdf), по следующей формуле:).

Всего:  
153 488 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 31 788 тыс. рублей;
2015 –30 600 тыс. рублей;
2016 – 29 700 тыс. рублей;
2017 – 31 200 тыс. рублей;
2018 –30 200 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:  
20 425 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 4 050 тыс. рублей;
2015 –4 075 тыс. рублей;
2016 – 4 100 тыс. рублей;
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2017 – 4 100 тыс. рублей;
2018 –4 100 тыс. рублей.

2.1.1 Реализация образовательных программ  
дополнительного профессионального 
образования  по  приоритетным  отраслям 
экономики  Московской области на базе 
Ресурсного центра университета «Дубна»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Постановление  Правительства  Московской области  от  11.11.2010  № 981/52  «Об  утверждении  Порядка
формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственными
учреждениями Московской области».
Сводные показатели проектов государственных заданий  образовательных организаций.

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 100 тыс. рублей;
2015 – 100 тыс. рублей;
2016 – 100 тыс. рублей;
2017 – 100 тыс. рублей;
2018 – 100 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:  
425 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 50 тыс. рублей;
2015 – 75 тыс. рублей;
2016 – 100 тыс. рублей;
2017 – 100 тыс. рублей;
2018 – 100 тыс. рублей.

2.1.2 Реализация образовательных программ  
дополнительного профессионального 
образования  по  приоритетным  отраслям 
экономики  Московской области на базе 
Ресурсных центров, подведомственных  
Министерству образования Московской 
области, в том  числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Постановление  Правительства  Московской области  от  11.11.2010  № 981/52  «Об  утверждении  Порядка
формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственными
учреждениями Московской области».
Сводные показатели проектов государственных заданий  образовательных организаций.

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.

2.1.2.1 в государственных бюджетных организациях  
профессио в государственных автономных 
организациях профессионального 
образованиянального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Постановление  Правительства  Московской области  от  11.11.2010  № 981/52  «Об  утверждении  Порядка
формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственными
учреждениями Московской области».
Сводные показатели проектов государственных заданий  образовательных организаций.

Всего:  
4 615 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 923тыс. рублей;
2015 – 923тыс. рублей;
2016 – 923 тыс. рублей;
2017 – 923 тыс. рублей;
2018 – 923 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:  
4 615 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 923тыс. рублей;
2015 – 923тыс. рублей;
2016 – 923 тыс. рублей;
2017 – 923 тыс. рублей;
2018 – 923 тыс. рублей.

2.1.2.2 в государственных автономных организациях Средства Постановление  Правительства  Московской области  от  11.11.2010  № 981/52  «Об  утверждении  Порядка Всего:  
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профессионального образования бюджета 
Московской 
области

формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственными
учреждениями Московской области».
Сводные показатели проектов государственных заданий  образовательных организаций.

385 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 77 тыс. рублей;
2015 – 77 тыс. рублей;
2016 – 77 тыс. рублей;
2017 – 77 тыс. рублей;
2018 – 77 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:  
385 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 77 тыс. рублей;
2015 – 77 тыс. рублей;
2016 – 77 тыс. рублей;
2017 – 77 тыс. рублей;
2018 – 77 тыс. рублей.

2.1.3 Реализация государственной  бюджетной 
образовательной организацией высшего 
образования, подведомственной Министерству 
финансов Московской области, 
образовательных программ  дополнительного 
профессионального образования  по  
приоритетным  отраслям экономики  
Московской области

Внебюджетные
источники

В  2013  году  на  реализацию  государственной  бюджетной  образовательной  организацией  высшего
образования, подведомтсвенной Министерству финансов Московской области, образовательных программ
дополнительного  профессионального  образования  по  приоритетным  отраслям  экономики   Московской
области предусмотрено 3 000 тыс. рублей.

Всего:  
15 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 3 000 тыс. рублей;
2015 – 3 000  тыс. рублей;
2016 – 3 000  тыс. рублей;
2017 – 3 000 тыс. рублей;
2018 – 3 000 тыс. рублей.

2.1.4 Популяризация профессионального 
образования, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Робщ=Рв+У+Рнир,где
Рв – затраты на организацию и/или участие в выставочной деятельности в сфере профессионального 
образования;
У – расходы на участие в движении «WORLDSKILLSRUSSIA», определяются в соответствии с 
Протоколом «Агентства стратегических инициатив» от 03.05.2012 (дорожная карта  
«WORLDSKILLSRUSSIA»).
Рнир  –  начальная  цена  государственного  заказа  на  выполнение  НИР,  определяется  в  соответствии  с
Методикой расчета стоимости проектов и начальной (максимальной) цены контрактов, предлагаемых для
реализации  в  рамках  Федеральной  целевой  программы  развития  образования  на  2011—2015гг.
(edu-sok.ru/upload/Metodika stoimosti proektov.pdf), по следующей формуле:).

Всего:  
129 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 25 000 тыс. рублей;
2015 – 26 000  тыс. рублей;
2016 – 26 000  тыс. рублей;
2017 – 26 000 тыс. рублей;
2018 – 26 000 тыс. рублей.

2.1.4.1 Расходы, связанные с организацией и/или 
участием в выставочной деятельности в сфере 
профессионального образования («Образование 
и Карьера», движение WSI )

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Pв=Ni×S, где
Ni – средняя стоимость одного комплекта ;
S – количество комплектов.

Всего:  
15 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 3 000 тыс. рублей;
2015 – 3 000  тыс. рублей;
2016 – 3 000  тыс. рублей;
2017 – 3 000 тыс. рублей;
2018 – 3 000 тыс. рублей.

2.1.4.2 Финансирование мероприятий в рамках 
программы WorldSkills

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расходы  на участие в движении «WORLDSKILLSRUSSIA», определяются в соответствии с Протоколом 
«Агентства стратегических инициатив» от 03.05.2012 (дорожная карта «WORLDSKILLSRUSSIA»).

Всего:  
35 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 7 000 тыс. рублей;
2015 – 7 000  тыс. рублей;
2016 – 7 000  тыс. рублей;
2017 – 7 000 тыс. рублей;
2018 – 7 000 тыс. рублей.

2.1.4.3 Разработка   Программы профессиональной 
ориентации школьников  и  молодежи      

Средства 
бюджета 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где Всего:  
79 000 тыс. рублей, в том числе:
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Московской области с целью обеспечения 
квалифицированными кадрами экономики  
региона, в том  числе:

Московской 
области

P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2014 – 15 000 тыс. рублей;
2015 – 16 000  тыс. рублей;
2016 – 16 000  тыс. рублей;
2017 – 16 000 тыс. рублей;
2018 – 16 000 тыс. рублей.

2.1.4.3.1 разработка комплекса мер  по 
профориентационной работе в Московской 
области с  учетом  кадровых потребностей  
ведущих  предприятий  региона

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
15 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 15 000 тыс. рублей.

2.1.4.3.2 разработка модели системы профессиональной 
ориентации школьников и молодежи в 
Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);

Всего:  
16 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 16 000 тыс. рублей.
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KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.1.4.3.3 разработка инструментария мониторинга по 
организации деятельности в сфере 
профессиональной ориентации школьников и 
молодежи в Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
16 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 16 000 тыс. рублей.

2.1.4.3.4 разработка методических рекомендаций по 
организации деятельности в сфере 
профессиональной ориентации школьников и 
молодежи в Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 

Всего:  
16 000 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 16 000 тыс. рублей.
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KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.1.4.3.5 подготовка аналитического доклада по 
результатам мониторинга деятельности в сфере 
профессиональной ориентации школьников и 
молодежи в Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
16 000 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 16 000 тыс. рублей.

2.1.5 Разработка   региональной коммуникационной   
стратегии, направленной на  поддержку 
профессионального выбора  школьников  и 
молодежи    

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей.
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KК - коэффициент качества вида работ.
Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов

(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:
Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

2.1.6 Разработка методики и инструментария  
проведения  мониторинга деятельности 
государственных организаций 
профессионального образования в целях  
оценки эффективности их работы

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.

2.1.7 Разработка методических рекомендаций по 
проведению  мониторинга деятельности 
государственных организаций 
профессионального образования в целях  
оценки эффективности их работы

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2015– 1 500 тыс. рублей.
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Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.1.8 Подготовка аналитического доклада о 
результатах мониторинга оценки деятельности 
организаций, реализующих программы 
профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 500 тыс. рублей.

2.1.9 Разработка методических   рекомендаций по  
совершенствованию эффективности  работы 
государственных организаций 
профессионального образования   Московской  
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 1 500 тыс. рублей.



318

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.1.10 Введение нормативного подушевого 
финансирования в образовательных 
организациях высшего образования, включая 
мониторинг

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
588 тыс. рублей, в том числе:

2014 –  588 тыс. рублей.

2.1.11 Разработка методических рекомендаций по 
внедрению механизмов новой системы оплаты 
труда в подведомственной сети организаций 
профессионального образования и 
образовательных организаций высшего 
образования, включая мониторинг

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);

Всего:  
1 100 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 600 тыс. рублей ;
2015 –  500 тыс. рублей.
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ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую
степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.1.12 Разработка  механизмов эффективного 
контракта с научно-педагогическими 
работниками образовательных организаций 
высшего образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2015  – 500 тыс. рублей.

2.1.13 Разработка  механизмов эффективного 
контракта с руководителями образовательных 
организаций высшего образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.
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№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.1.14 Разработка методики, инструментария 
мониторинга оценки деятельности организаций 
(за исключением государственных 
образовательных организаций 
профессионального образования), реализующих
программы профессиональной подготовки и 
профессионального образования в Московской 
области, включая мониторинг

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.). В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
6 200 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 000  тыс. рублей;
2016 – 2 600  тыс. рублей;
2017 – 2 600 тыс. рублей.

2.1.15 Подготовка аналитического доклада по итогам 
мониторинга оценки деятельности организаций 
(за исключением государственных 
образовательных организаций 
профессионального образования), реализующих
программы профессиональной подготовки и 
профессионального образования в Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

Всего:  
1 600 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 1 600 тыс. рублей.
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М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.1.16 Подготовка аналитического доклада по итогам 
мониторинга оценки деятельности организаций 
(за исключением государственных 
образовательных организаций 
профессионального образования), реализующих
программы профессиональной подготовки и 
профессионального образования в Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.

2.1.17 Разработка модели  финансовых механизмов 
сетевого обучения на базе ресурсных центров

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.
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Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством
Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

2.2. Модернизация системы педагогического 
образования Московской области, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Начальная  цена  государственного  заказа  на  выполнение  НИР,  определяется  в  соответствии  с
Методикой  расчета  стоимости  научно-исследовательских  работ  и  начальной  цены  контрактов,
предлагаемых для реализации в рамках Государственной программы Московской области «Образование
Подмосковья» на 2014-2018 годы.

Методика сохраняет преемственность подходов по расчету стоимости проектов и начальной цены
контрактов НИР в сфере образования, установленных методикой расчета стоимости проектов и начальной
(максимальной) цены контрактов, предлагаемых для реализации в рамках Федеральной целевой программы
развития  образования  на  2011-  2015  годы,  утвержденной  заместителем министра  образования  и  науки
Российской Федерации А.Б. Повалко 07.07.2012. 
            Согласно  распоряжению  Правительства  Российской  Федерации  от  22.11.2012  №  2148-р
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 -
2020 годы», Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы является составной
частью государственной  программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы
(раздел XIII).

Затраты по НИР в рамках подпрограммы  IV,  предусмотренные по мероприятиям на  2014-2015
годы, соответствуют ДЦП МО «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 гг.». На 2016-
2018  гг.  применены  индексы-дефляторы,  рекомендованные  Министерством  экономики  Московской
области для разработки проекта бюджета Московской области на соответствующие финансовые годы.

Расчет стоимости научно-исследовательских работ и начальной цены контрактов, предлагаемых
для реализации в рамках Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья»
на 2014-2018 годы (далее - начальная цена контракта), осуществляется по следующей формуле:

P = Pi × Kсл × Kн × Kц × Kм × Kк, где
P – начальная цена контракта;
Рi — стоимость вида работ (услуг) в рамках НИР;
Kсл — коэффициент сложности вида работ (определяется экспертно);
Kн — коэффициент новизны вида работ (определяется экспертно);
Kц — коэффициент ценности результатов работ (определяется экспертно);
Kм — коэффициент масштабности вида работ (определяется экспертно);
Kк — коэффициент качества вида работ (определяется экспертно).

2014 год: 14819×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=33 631 тыс. рублей;
2015 год: 14672×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=33 297 тыс. рублей;
2016 год: 13257×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=30 086 тыс. рублей;
2017 год:13500×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=30 638тыс. рублей;
2018 год:17193×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=39 017тыс. рублей.

Всего:  
161 859тыс. рублей, в том числе:

2014 – 32 669 тыс. рублей;
2015 – 32 335 тыс. рублей;
2016 – 29 124 тыс. рублей;
2017 – 29 676 тыс. рублей;
2018 – 38 055 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:  
250 тыс. рублей, в том числе:

2014 –50 тыс. рублей;
2015 –50 тыс. рублей;
2016 – 50 тыс. рублей;
2017 – 50 тыс. рублей;
2018 – 50 тыс. рублей.

consultantplus://offline/ref=B85733FF9875C8C9278CC1CC53DF33DAF71103F9D7E44D5068AB92C810B4C81334FED7150A00D6E8i8FBJ
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2.2.1 разработка Программы подготовки и 
переподготовки современных педагогических 
кадров в образовательных организациях, 
подведомственных Министерству образования 
Московской области, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области» (в ред.постановления Правительства МО от 26.04.2013 № 282/16). 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот - размер начислений на выплаты по оплате труда, установленные законодательством РФ, по

совокупности - 30,2%;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8% от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
64 793тыс. рублей, в том числе:

2014 –13 260 тыс. рублей;
2015 –12 923 тыс. рублей;
2016 – 9 709 тыс. рублей;
2017 – 10 261 тыс. рублей;
2018 – 18 640 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:  
250 тыс. рублей, в том числе:

2014 –50 тыс. рублей;
2015 –50 тыс. рублей;
2016 – 50 тыс. рублей;
2017 – 50 тыс. рублей;
2018 – 50 тыс. рублей.

2.2.1.1 разработка научно-методических рекомендаций
по модернизации региональной системы 
педагогического образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 –1 500 тыс. рублей.
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Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством
Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.2.1.2 разработка и реализация комплекса мер по 
модернизации региональной системы 
педагогического образования, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
14 900 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 3000 тыс. рублей;
2015 – 4 500 тыс. рублей;
2018 – 7 400тыс. рублей.

2.2.1.2.1 разработка программ повышения квалификации
и переподготовки работников дошкольных 
образовательных организаций

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 3000 тыс. рублей.
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Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством
Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.2.1.2.2 разработка программы сокращенной 
подготовки воспитателей дошкольных 
образовательных организаций  (колледж-вуз)

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
4 500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 4 500 тыс. рублей.

2.2.1.2.3 разработка научно-методических рекомендаций
по закреплению молодых специалистов 
(педагогов) в Московской  области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2018 –1 500 тыс. рублей.
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Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.2.1.2.4 разработка учебно-методического комплекса  
по  сопровождению программ сокращенной  
подготовки педагогов

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
5 900 тыс. рублей, в том числе:

2018 –5 900 тыс. рублей.

2.2.1.3 разработка модели сопровождения реализации 
программ высшего образования в заочной  
форме на базе Ресурсного центра 
педагогического образования с  использованием
дистанционных технологий

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 –1 000 тыс. рублей.
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П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В
данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.2.1.4 разработка учебно-методического 
сопровождения реализации программ высшего 
образования в заочной  форме на базе 
Ресурсного центра педагогического 
образования по направлениям подготовки с 
применением дистанционных технологий: 
«Дошкольное образование», «Начальное 
образование»; программ дополнителного 
профессионального образования в электронном 
формате; сокращенных программ  подготовки 
педагогов (колледж - вуз)  в электронном 
формате

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
9 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 –1000 тыс. рублей;
2016 – 2 000тыс. рублей;
2017 – 2 200 тыс. рублей;
2018 – 3 800 тыс. рублей.

2.2.1.5 разработка программы повышения 
квалификации для менеджеров 
образовательных организаций дополнительного
образования детей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

Всего:  
1 200 тыс. рублей, в том числе:

2014 –1 200 тыс. рублей.
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данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.2.1.6 организация  стажировок профессорско-
преподавательского состава вузов, 
подведомственных  Министерству образования 
Московской области, на базе лучших 
зарубежных  и  отечественных образовательных
центров (включая  транспортные расходы), в 
том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

http  ://  www  .  oxintstudycentre  .  com  /  programmes  /  teacher  -  training  .  html  
S=Cc*К, где
Сс - средняя стоимость стажировок
К - количество человек.

Всего:  
37 193 тыс. рублей, в том числе:

2014 –6 560 тыс. рублей
2015 –7 423 тыс. рублей;
2016 – 7 709  тыс. рублей;
2017 – 8 061 тыс. рублей;
2018 – 7 440 тыс. рублей.

Внебюджет-
ные источники

Всего:  
250 тыс. рублей, в том числе:

2014 –50 тыс. рублей;
2015 –50 тыс. рублей;
2016 – 50 тыс. рублей;
2017 – 50 тыс. рублей;
2018 – 50 тыс. рублей.

2.2.1.6.1 государственные бюджетные образовательные 
организации высшего образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

http  ://  www  .  oxintstudycentre  .  com  /  programmes  /  teacher  -  training  .  html  
S=Cc*К, где
Сс - средняя стоимость стажировок
К - количество человек.

Всего:  
28 267 тыс. рублей, в том числе:
2014 –4 986 тыс. рублей;
2015 –5 642 тыс. рублей;
2016 – 5 859 тыс. рублей;
2017 – 6 126 тыс. рублей;
2018 – 5 654 тыс. рублей.

Внебюджет-
ные источники

Всего:  
250 тыс. рублей, в том числе:
2014 –50 тыс. рублей;
2015 –50 тыс. рублей;
2016 – 50 тыс. рублей;
2017 – 50 тыс. рублей;
2018 – 50 тыс. рублей.

2.2.1.6.2 государственные автономные образовательные 
организации высшего образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

http  ://  www  .  oxintstudycentre  .  com  /  programmes  /  teacher  -  training  .  html  
S=Cc*К, где
Сс - средняя стоимость стажировок
К - количество человек.

Всего:  
8 926 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1574 тыс. рублей;
2015 – 1781 тыс. рублей;
2016 – 1 850 тыс. рублей;
2017 – 1935 тыс. рублей;
2018 – 1 786 тыс. рублей.

2.2.2 Программа подготовки и переподготовки 
современных педагогических кадров в 
образовательных организациях, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Постановление  Правительства  Московской области  от  11.11.2010  № 981/52  «Об  утверждении  Порядка
формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственными
учреждениями Московской области».
Сводные показатели проектов государственных заданий  образовательных организаций.

Всего:  
97 066тыс. рублей, в том числе:

2014 –19 409 тыс. рублей;
2015 –19 412тыс. рублей;
2016 – 19 415 тыс. рублей;
2017 – 19 415 тыс. рублей;
2018 – 19 415 тыс. рублей.

2.2.2.1 подготовка кадров в сфере культуры и Средства Постановление Правительства  Московской области от 25.12.2006 № 1201/50  «О подготовке кадров для Всего:  

http://www.oxintstudycentre.com/programmes/teacher-training.html
http://www.oxintstudycentre.com/programmes/teacher-training.html
http://www.oxintstudycentre.com/programmes/teacher-training.html
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искусства  бюджета 
Московской 
области

учреждений культуры и искусства в Московской области».
Рппс = Сс×Кч, где
Сс – средняя стоимость услуг;
Кч – количество человек.

46 430 тыс. рублей, в том числе:

2014 –9286 тыс. рублей;
2015 –9286 тыс. рублей;
2016 – 9286 тыс. рублей;
2017 – 9286 тыс. рублей;
2018 – 9286 тыс. рублей.

2.2.2.2 оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственной  образовательной  
организацией  дополнительного 
профессионального образования, 
подведомственной Министерству  
строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем  средств  определяется  согласно  постановлению  Правительства  Московской  области
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области».
            На основании постановления разработано и утверждено распоряжение Министерства строительного
комплекса  Московской области от 21.10.2010 № 47 «Об утверждении Методики расчета нормативов затрат
на  оказание  государственных  услуг  физическим  и  юридическим  лицам  государственными
образовательными  учреждениями  профессионального  образования  Московской  области,
подведомственными Министерству строительного комплекса Московской области». 

Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственному
образовательному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

РNгз
 = Σ(Njегу * Vjгу) + РNи, где

Njегу  –  норматив  затрат  на  оказание  единицы  j –  й  государственной услуги  государственным
учреждением (далее – учреждение);

Vjгу –  объем j – й государственной услуги в соответствующем году (единицы измерения услуги
указаны в Перечне).

РNи  –  нормативные  затраты  на  содержание  имущества,  необходимого  государственному
бюджетному и автономному учреждению для выполнения государственных заданий,  рассчитываемые в
соответствии с Методическими рекомендациями по расчету нормативов затрат на содержание имущества,
находящегося  в  собственности  Московской  области,  необходимого  бюджетным  и  автономным
учреждениям Московской области для выполнения государственных заданий на оказание государственных
услуг  (выполнение  работ)  физическим  и  юридическим  лицам,  утвержденными  Распоряжением
Министерства экономики Московской области. Нормативные затраты на оказание государственной услуги
(выполнение работы) в соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

Njегу
 = Nот+ Nрм +Nку+ Nон, где

Nот  –  норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
Nрм – норматив затрат на приобретение расходных материалов;
Nку  –  норматив затрат на коммунальные услуги;
Nон – норматив затрат на общехозяйственные нужды.

Нормативные затраты на содержание имущества государственного образовательного учреждения
рассчитываются по формуле:

PNи
 = Nтэ+ Nэл + Nим+ Nзем + Nтр ,где

Nтэ  - нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
 Nэл -  нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога; 
Nтр -  нормативные затраты на проведение текущего ремонта.

Всего:  
50 636 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 10 123 тыс. рублей;
2015 – 10 126 тыс. рублей;
2016 – 10 129 тыс. рублей;
2017 – 10 129 тыс. рублей;
2018 – 10 129 тыс. рублей.

2.3. Разработка региональной  модели  управления  
услугами  в сфере профессионального 
образования, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);

Всего:  
9 000 тыс. рублей, в том числе:



330

области KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  установленный  постановлением

Правительства Московской области от 09.06.2011 № 533/21 «Об оплате труда  работников государственных
образовательных учреждений Московской области». 

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –2 500 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 3 500 тыс. рублей;
2018 –1 000 тыс. рублей.

2.3.1 разработка модели с новыми принципами 
распределения государственного задания на 
реализацию программ профессионального 
образования и профессиональной подготовки  
для обучения за счет средств бюджета 
Московской области, включая мониторинг

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. зультатов работ, масштабности и качества работ 
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 500 тыс. рублей.

2.3.2 разработка региональной модели института 
кадрового резерва руководителей 
образовательных организаций

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 000 тыс. рублей.
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KК - коэффициент качества вида работ.
Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов

(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:
Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.3.3. разработка  модели учебно-методического 
центра экспертизы качества образовательных 
программ по приоритетным направлениям 
развития региона

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.

2.3.4 разработка системы мониторинга качества 
образования по приоритетным направлениям 
развития экономики региона

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 000 тыс. рублей.
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(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:
Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.3.5 описание лучших практик внедрения 
эффективного контракта с формированием 
аналитического отчета

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 500 тыс. рублей.

2.3.6 подготовка аналитического доклада о кадровых 
потребностях экономики региона по 
приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 500 тыс. рублей.
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Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.3.7 разработка  модели эффективного управления 
вузом с целью повышения его 
конкурентоспособности

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 500 тыс. рублей.

2.3.8 разработка методики, инструментария 
проведения  мониторинга влияния внедрения 
эффективного контракта на качество 
образовательных услуг системы 
профессиональной подготовки и 
профессионального образования  Московской 
области, а  также  методических рекомендаций 
по его организации

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 2 000 тыс. рублей.
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степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

2.3.9 Мониторинг эффективности реализации 
подпрограммы  «Профессиональное 
образование»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1000 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 1 000 тыс. рублей.

3. Задача 3. Оптимизация сети профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования, учитывающей приоритеты 
социально-экономического развития 
Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской

Всего:  
23 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 –5 000 тыс. рублей;
2016 – 5 000 тыс. рублей;
2017 – 6 500 тыс. рублей;
2018 –5 000 тыс. рублей.
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области».
М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

3.1. Разработка  модели  сети профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования Московской области, отражающей 
изменения в потребностях экономики и 
запросах населения и поддерживающей единое 
образовательное пространство, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 500 тыс. рублей.

3.1.1 разработка моделей «опорных» 
образовательных организаций по приоритетным
направлениям развития Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.
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Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

3.1.2 оценка  результатов оптимизации сети 
образовательных организаций 
профессионального образования по отношению 
к приоритетам развития экономики Московской
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 000 тыс. рублей.

3.1.3 разработка модели деятельности 
многопрофильных образовательных 
организаций профессионального образования  с 
учетом   специфики (отраслевой, 
территориальной и т.п.)

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей.
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Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально. 

3.2. Проведение конкурса Московской области 
«Опорная» профессиональная образовательная  
организация/образовательная организация 
высшего образования Московской области», 
включая последующую поддержку победителей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Разработка научно-методического сопровождения проведения конкурса – 0,85 тыс. рублей.
Проведение мероприятия «Награждение победителя» – 0,15 тыс. рублей.
1.Подготовка сценария мероприятия – 25 тыс. рублей.
2. Услуги видеооператора – 10 тыс. рублей.
3.Услуги звукооператора – 10 тыс. рублей.
4.Ведение программы ведущими – 15000 × 2 чел. = 30 тыс. рублей.
5.Оформление места проведения мероприятия –75 тыс. рублей.
Поддержка победителей, начиная с 2015 г. – 5000 тыс. рублей ежегодно.

Всего:  
21 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –5 000 тыс. рублей;
2016 – 5 000 тыс. рублей;
2017 – 5 000 тыс. рублей;
2018 –5 000 тыс. рублей.

4. Задача 4. Модернизация ресурсов  «опорных» 
профессиональных  образовательных 
организаций    и образовательных организаций 
высшего образования Московской области, как 
основы качественного развития, включая 
создание условий по безбарьерной среде

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет производится  в соответствии: 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
(постановление Госстроя Российской Федерации от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и 
правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 
12-03-2001» ),
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
(постановление Госстроя Российской Федерации от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и 
правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 
СНиП 12-04-2002»).

Всего:  
5 177 265 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 1 044 472 тыс. рублей;
2015 –1 006 702 тыс. рублей;
2016 – 1 026 697 тыс. рублей;
2017 – 1 049 697 тыс. рублей;
2018 –1 049 697 тыс. рублей

4.1. Проведение капитального ремонта в 
образовательных  организациях  высшего 
образования, подведомственных Министерству 
образования Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Расчет производится  в соответствии: 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
(постановление Госстроя Российской Федерации от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и 
правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 
12-03-2001» ),
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
(постановление Госстроя Российской Федерации от 17.09.2002  № 123 «О принятии строительных норм и 
правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 
СНиП 12-04-2002»).

Всего:  
635 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 127 000 тыс. рублей;
2015 –127 000 тыс. рублей;
2016 – 127 000 тыс. рублей;
2017 – 127 000 тыс. рублей;
2018 –127 000 тыс. рублей.

Внебюджет-
ные источники

Расчет производится  в соответствии: 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
(постановление Госстроя Российской Федерации от 23.07.2001года № 80 «О принятии строительных норм и
правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 
12-03-2001» ),
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
(постановление Госстроя Российской Федерации от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и 
правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 
СНиП 12-04-2002»).

Всего:  
4 500 тыс. рублей, в том числе:

2015 –2 000 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей.

4.1.1 закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества Московской области 
государственных образовательных организаций 
высшего  образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет производится  в соответствии: 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
(постановление Госстроя Российской Федерации от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и 
правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 
12-03-2001» ),
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
(постановление Госстроя Российской Федерации от 17.09.2002  № 123 «О принятии строительных норм и 
правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 
СНиП 12-04-2002»).

Всего:  
480 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 96 000 тыс. рублей;
2015 –96 000 тыс. рублей;
2016 – 96 000 тыс. рублей;
2017 – 96 000 тыс. рублей;
2018 –96 000 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Расчет производится  в соответствии: 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

Всего:  
4 500 тыс. рублей, в том числе:
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(постановление Госстроя Российской Федерации от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и 
правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 
12-03-2001» ).
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
(постановление Госстроя Российской Федерации от 17.09.2002  № 123 «О принятии строительных норм и 
правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 
СНиП 12-04-2002»).

2015 –2 000 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей.

4.1.2 финансовое обеспечение государственных 
автономных образовательных организаций 
высшего образования на иные цели

Расчет производится  в соответствии: 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
(постановление Госстроя Российской Федерации от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и 
правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 
12-03-2001» ),
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
(постановление Госстроя Российской Федерации от 17.09.2002 года № 123 «О принятии строительных норм
и правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство. СНиП 12-04-2002»).

Всего:  
155 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 31 000 тыс. рублей;
2015 –31 000 тыс. рублей;
2016 – 31 000 тыс. рублей;
2017 – 31 000 тыс. рублей;
2018 –31 000 тыс. рублей.

4.2. Проведение капитального ремонта в 
профессиональных образовательных 
организациях, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Расчет производится  в соответствии: 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
(постановление Госстроя Российской Федерации от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и 
правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 
12-03-2001» ),
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
(постановление Госстроя Российской Федерации от 17.09.2002  № 123 «О принятии строительных норм и 
правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 
СНиП 12-04-2002»).

Всего:  
2 835 500 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 583 100 тыс. рублей;
2015 –563 100 тыс. рублей;
2016 – 563 100 тыс. рублей;
2017 – 563 100 тыс. рублей;
2018 –563 100 тыс. рублей.

4.2.1 в подведомственных  Министерству 
образования Московской области, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Расчет производится  в соответствии: 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
(постановление Госстроя Российской Федерации от 23 июля 2001года № 80 «О принятии строительных 
норм и правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 
СниП 12-03-2001» ),
СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
(постановление Госстроя Российской Федерации от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и 
правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 
СниП 12-04-2002»).

Всего:  
2 515 500 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 503 100 тыс. рублей;
2015 –503 100 тыс. рублей;
2016 – 503 100 тыс. рублей;
2017 – 503 100 тыс. рублей;
2018 –503 100 тыс. рублей.

4.2.1.1 закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

P = КСЧ ∑Рi Ч ni, 
где
Рi – стоимость из i –го вида поставляемого оборудования в ценах 2013 года http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.inf), по следующей формуле:o/oborudovanie.html;
ni – количество каждого из i –го вида поставляемого оборудования;
КС – коэффициент сложности, учитывающий стоимость сборки поставляемого оборудования (если 
поставляется раздельно), подготовки к ней, а также проведения проверок и испытаний, гарантийное 
обслуживание
Перечень оборудования представлен в пояснительной записке «Обоснование объема финансовых  
ресурсов, необходимых  для  реализации подпрограммы IV  «Профессиональное  образование».

Всего:  
2 265 000 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 453 000 тыс. рублей;
2015 –453 000 тыс. рублей;
2016 – 453 000 тыс. рублей;
2017 – 453 000 тыс. рублей;
2018 –453 000 тыс. рублей.

4.2.1.2 финансовое обеспечение государственных 
автономных организаций профессионального 
образования на иные цели

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

P = КСЧ ∑Рi Ч ni, 
где
Рi – стоимость из i –го вида поставляемого оборудования в ценах 2013 года http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.inf), по следующей формуле:o/oborudovanie.html;
ni – количество каждого из i –го вида поставляемого оборудования;
КС – коэффициент сложности, учитывающий стоимость сборки поставляемого оборудования (если 
поставляется раздельно), подготовки к ней, а также проведения проверок и испытаний, гарантийное 

Всего:  
250 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 50 100 тыс. рублей;
2015 –50 100 тыс. рублей;
2016 – 50 100 тыс. рублей;
2017 – 50 100 тыс. рублей;

http://ru.ammik.info/oborudovanie.html
http://www.rusuchpribor.ru/
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обслуживание
Перечень  оборудования  представлен  в пояснительной  записке «Обоснование  объема  финансовых  
ресурсов, необходимых  для  реализации подпрограммы IV  «Профессиональное  образование».

2018 –50 100 тыс. рублей.

4.2.2 проведение капитального ремонта в 
организациях профессионального образования, 
подведомственных  Министерству 
строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской  области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Расчет производится  в соответствии: 
СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
(постановление Госстроя Российской Федерации от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и 
правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СниП 12-
03-2001» ),
СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
(Постановление Госстроя Российской Федерации от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и 
правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 
СНиП 12-04-2002»).

Всего:  
300 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 60 000 тыс. рублей;
2015 –60 000 тыс. рублей;
2016 – 60 000 тыс. рублей;
2017 – 60 000 тыс. рублей;
2018 –60 000 тыс. рублей.

4.2.3. Реконструкция общежития и столовой и 
строительство теплого перехода из гостиницы в
учебный корпус Московского областного 
учебного центра «Нахабино»  в п. Нахабино 
Красногорского трайона

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Финансирование объекта осуществляется в соответсвии с постановлением Правительства Московской 
области от 14.07.2008 № 561/26 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций и 
Перечня объектов капитального строительства и реконструкции государственной собственности 
Московской области, финансируемых из бюджета Московской области за счет бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области на осуществление бюджетных инвестиций».

Всего:  
20 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 20 000 тыс. рублей;

4.3. Разработка модели эффективного 
использования имеющегося имущественного 
комплекса  организаций профессионального 
образования  и образовательных организаций 
высшего образования Московской  области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.

4.4. Техническое  перевооружение учебных 
корпусов или учебно-лабораторных корпусов 
образовательных организаций

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

P = КС* ∑Рi * ni, 
где
Рi – стоимость из i –го вида поставляемого оборудования в ценах 2013 года http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.inf), по следующей формуле:o/oborudovanie.html;
ni – количество каждого из i –го вида поставляемого оборудования;
КС – коэффициент сложности, учитывающий стоимость сборки поставляемого оборудования (если 
поставляется раздельно), подготовки к ней, а также проведения проверок и испытаний, гарантийное 
обслуживание

Всего:  
1 566 315тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 305 482 тыс. рублей;
2015 – 288 712 тыс. рублей;
2016 – 308 707 тыс. рублей;
2017 – 331 707 тыс. рублей;

http://ru.ammik.info/oborudovanie.html
http://www.rusuchpribor.ru/
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Перечень  оборудования  представлен  в пояснительной  записке «Обоснование  объема  финансовых  
ресурсов, необходимых  для  реализации подпрограммы IV  «Профессиональное  образование»

2018 – 331 707 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 –1 000 тыс. рублей.

4.4.1 подведомственных Министерству образования 
Московской области, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

P = КС* ∑Рi * ni, 
где
Рi – стоимость из i –го вида поставляемого оборудования в ценах 2013 года http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.inf), по следующей формуле:o/oborudovanie.html;
ni – количество каждого из i –го вида поставляемого оборудования;
КС – коэффициент сложности, учитывающий стоимость сборки поставляемого оборудования (если 
поставляется раздельно), подготовки к ней, а также проведения проверок и испытаний, гарантийное 
обслуживание
Перечень  оборудования  представлен  в пояснительной  записке «Обоснование  объема  финансовых  
ресурсов, необходимых  для  реализации подпрограммы IV  «Профессиональное  образование».

Всего:  
1 179 130 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 228 045 тыс. рублей;
2015 –211 275 тыс. рублей;
2016 – 231 270 тыс. рублей;
2017 – 254 270 тыс. рублей;
2018 –254 270 тыс. рублей.

4.4.1.1 укрепление материально-технической базы 
организаций профессионального образования, 
готовящих кадры для приоритетных отраслей 
экономики Московской области, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

P = КС* ∑Рi * ni, 
где
Рi – стоимость из i –го вида поставляемого оборудования в ценах 2013 года http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.inf), по следующей формуле:o/oborudovanie.html;
ni – количество каждого из i –го вида поставляемого оборудования;
КС – коэффициент сложности, учитывающий стоимость сборки поставляемого оборудования (если 
поставляется раздельно), подготовки к ней, а также проведения проверок и испытаний, гарантийное 
обслуживание
Перечень  оборудования  представлен  в пояснительной  записке «Обоснование  объема  финансовых  
ресурсов, необходимых  для  реализации подпрограммы IV  «Профессиональное  образование».

Всего:  
200 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 40 000 тыс. рублей;
2015 –40 000 тыс. рублей;
2016 – 40 000 тыс. рублей;
2017 – 40 000 тыс. рублей;
2018 – 40 000 тыс. рублей.

4.4.1.1.1 в университете «Дубна» Средства 
бюджета 
Московской 
области 

P = КС* ∑Рi * ni, 
где
Рi – стоимость из i –го вида поставляемого оборудования в ценах 2013 года http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.inf), по следующей формуле:o/oborudovanie.html;
ni – количество каждого из i –го вида поставляемого оборудования;
КС – коэффициент сложности, учитывающий стоимость сборки поставляемого оборудования (если 
поставляется раздельно), подготовки к ней, а также проведения проверок и испытаний, гарантийное 
обслуживание
Перечень  оборудования представлен в пояснительной записке «Обоснование объема финансовых  
ресурсов, необходимых  для  реализации подпрограммы IV  «Профессиональное  образование».

Всего:  
14 250 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 850 тыс. рублей;
2015 –2 850 тыс. рублей;
2016 – 2 850 тыс. рублей;
2017 – 2 850 тыс. рублей;
2018 – 2 850 тыс. рублей.

4.4.1.1.2 в государственных организациях  
профессионального образования, на базе 
которых работают отраслевые Ресурстные 
центры

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

P = КС* ∑Рi * ni, 
где
Рi – стоимость из i –го вида поставляемого оборудования в ценах 2013 года http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.inf), по следующей формуле:o/oborudovanie.html;
ni – количество каждого из i –го вида поставляемого оборудования;
КС – коэффициент сложности, учитывающий стоимость сборки поставляемого оборудования (если 
поставляется раздельно), подготовки к ней, а также проведения проверок и испытаний, гарантийное 
обслуживание
Перечень  оборудования  представлен  в  пояснительной  записке  «Обоснование  объема   финансовых
ресурсов, необходимых  для  реализации подпрограммы IV  «Профессиональное  образование».

Всего:  
185 750 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 37 150 тыс. рублей;
2015 –37 150 тыс. рублей;
2016 – 37 150 тыс. рублей;
2017 – 37 150 тыс. рублей;
2018 – 37 150 тыс. рублей.

4.4.1.2 закупка оборудования для реализации в Средства P = КС* ∑Рi * ni, Всего:  

http://ru.ammik.info/oborudovanie.html
http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.info/oborudovanie.html
http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.info/oborudovanie.html
http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.info/oborudovanie.html
http://www.rusuchpribor.ru/
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государственных организациях 
профессионального образования программ 
профессионального обучения и образования

бюджета 
Московской 
области 

где
Рi – стоимость из i –го вида поставляемого оборудования в ценах 2013 года http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.inf), по следующей формуле:o/oborudovanie.html;
ni – количество каждого из i –го вида поставляемого оборудования;
КС – коэффициент сложности, учитывающий стоимость сборки поставляемого оборудования (если 
поставляется раздельно), подготовки к ней, а также проведения проверок и испытаний, гарантийное 
обслуживание
Перечень  оборудования  представлен  в  пояснительной  записке  «Обоснование  объема   финансовых
ресурсов, необходимых  для  реализации подпрограммы IV  «Профессиональное  образование».

953 930 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 178 345 тыс. рублей;
2015 –165 075 тыс. рублей;
2016 – 188 170 тыс. рублей;
2017 – 211 170 тыс. рублей;
2018 – 211 170 тыс. рублей.

4.4.1.3 Московского государственного областного 
гуманитарного института (далее – МГОГИ) – 
Ресурсного центра педагогического 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

P = КС* ∑Рi * ni, 
где
Рi – стоимость из i –го вида поставляемого оборудования в ценах 2013 года http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.inf), по следующей формуле:o/oborudovanie.html;
ni – количество каждого из i –го вида поставляемого оборудования;
КС – коэффициент сложности, учитывающий стоимость сборки поставляемого оборудования (если 
поставляется раздельно), подготовки к ней, а также проведения проверок и испытаний, гарантийное 
обслуживание
Перечень  оборудования  представлен  в  пояснительной  записке  «Обоснование  объема   финансовых
ресурсов, необходимых  для  реализации подпрограммы IV  «Профессиональное  образование».

Всего:  
25 200 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 9 700 тыс. рублей;
2015 – 6 200 тыс. рублей;
2016 – 3 100тыс. рублей;
2017 – 3 100 тыс. рублей;
2018 – 3 100 тыс. рублей.

4.4.2 укрепление материально-технической базы 
государственной бюджетной образовательной 
организации высшего образования, 
подведомственной  Министерству финансов 
Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

P = КС* ∑Рi * ni, 
где
Рi – стоимость из i –го вида поставляемого оборудования в ценах 2013 года http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.inf), по следующей формуле:o/oborudovanie.html;
ni – количество каждого из i –го вида поставляемого оборудования;
КС – коэффициент сложности, учитывающий стоимость сборки поставляемого оборудования (если 
поставляется раздельно), подготовки к ней, а также проведения проверок и испытаний, гарантийное 
обслуживание
Перечень  оборудования  представлен  в  пояснительной  записке  «Обоснование  объема   финансовых
ресурсов, необходимых  для  реализации подпрограммы IV  «Профессиональное  образование».

Всего:  
175 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 35 000 тыс. рублей;
2015 –35 000 тыс. рублей;
2016 – 35 000 тыс. рублей;
2017 – 35 000 тыс. рублей;
2018 – 35 000 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.

4.4.3 укрепление материально-технической базы 
государственных организаций  
профессионального образования, 
подведомственных  Министерству 
строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской  области,
в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

P = КС* ∑Рi * ni, 
где
Рi – стоимость из i –го вида поставляемого оборудования в ценах 2013 года http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.inf), по следующей формуле:o/oborudovanie.html;
ni – количество каждого из i –го вида поставляемого оборудования;
КС – коэффициент сложности, учитывающий стоимость сборки поставляемого оборудования (если 
поставляется раздельно), подготовки к ней, а также проведения проверок и испытаний, гарантийное 
обслуживание
Перечень  оборудования  представлен  в пояснительной  записке «Обоснование  объема  финансовых  
ресурсов, необходимых  для  реализации подпрограммы IV  «Профессиональное  образование».

Всего:  
85 480 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 17 096 тыс. рублей;
2015 –17 096 тыс. рублей;
2016 – 17 096 тыс. рублей;
2017 – 17 096 тыс. рублей;
2018 – 17 096 тыс. рублей.

4.4.3.1 в образовательных организациях 
профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

P = КС* ∑Рi * ni, 
где
Рi – стоимость из i –го вида поставляемого оборудования в ценах 2013 года http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.inf), по следующей формуле:o/oborudovanie.html;

Всего:  
84 730 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 16 946 тыс. рублей;

http://ru.ammik.info/oborudovanie.html
http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.info/oborudovanie.html
http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.info/oborudovanie.html
http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.info/oborudovanie.html
http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.info/oborudovanie.html
http://www.rusuchpribor.ru/
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ni – количество каждого из i –го вида поставляемого оборудования;
КС – коэффициент сложности, учитывающий стоимость сборки поставляемого оборудования (если 
поставляется раздельно), подготовки к ней, а также проведения проверок и испытаний, гарантийное 
обслуживание
Перечень  оборудования  представлен  в пояснительной  записке «Обоснование  объема  финансовых  
ресурсов, необходимых  для  реализации подпрограммы IV  «Профессиональное  образование».

2015 –16 946 тыс. рублей;
2016 – 16 946 тыс. рублей;
2017 – 16 946 тыс. рублей;
2018 – 16 946 тыс. рублей.

4.4.3.2 в образовательной организации 
дополнительного профессионального 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

P = КС* ∑Рi * ni, 
где
Рi – стоимость из i –го вида поставляемого оборудования в ценах 2013 года http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.inf), по следующей формуле:o/oborudovanie.html;
ni – количество каждого из i –го вида поставляемого оборудования;
КС – коэффициент сложности, учитывающий стоимость сборки поставляемого оборудования (если 
поставляется раздельно), подготовки к ней, а также проведения проверок и испытаний, гарантийное 
обслуживание
Перечень  оборудования  представлен  в пояснительной  записке «Обоснование  объема  финансовых  
ресурсов, необходимых  для  реализации подпрограммы IV  «Профессиональное  образование».

Всего:  
750 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 150 тыс. рублей;
2015 –150 тыс. рублей;
2016 – 150 тыс. рублей;
2017 – 150 тыс. рублей;
2018 – 150 тыс. рублей.

4.4.4 укрепление материально-технической базы 
государственных образовательных организаций 
профессионального образования, 
подведомственных Министерству культуры 
Московской  области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

P = КС* ∑Рi * ni, 
где
Рi – стоимость из i –го вида поставляемого оборудования в ценах 2013 года http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.inf), по следующей формуле:o/oborudovanie.html;
ni – количество каждого из i –го вида поставляемого оборудования;
КС – коэффициент сложности, учитывающий стоимость сборки поставляемого оборудования (если 
поставляется раздельно), подготовки к ней, а также проведения проверок и испытаний, гарантийное 
обслуживание
Перечень  оборудования  представлен  в пояснительной  записке «Обоснование  объема  финансовых  
ресурсов, необходимых  для  реализации подпрограммы IV  «Профессиональное  образование».

Всего:  
120 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 –24 000  тыс. рублей;
2015 –24 000  тыс. рублей;
2016 –24 000 тыс. рублей;
2017 – 24 000  тыс. рублей;
2018 – 24 000 тыс. рублей.

4.4.5 укрепление материально-технической базы 
государственных образовательных учреждений 
профессионального образования, 
подведомственных Министерству социальной 
защиты населения Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

P = КС* ∑Рi * ni, 
где
Рi – стоимость из i –го вида поставляемого оборудования в ценах 2013 года http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.inf), по следующей формуле:o/oborudovanie.html;
ni – количество каждого из i –го вида поставляемого оборудования;
КС – коэффициент сложности, учитывающий стоимость сборки поставляемого оборудования (если 
поставляется раздельно), подготовки к ней, а также проведения проверок и испытаний, гарантийное 
обслуживание
Перечень  оборудования  представлен  в пояснительной  записке «Обоснование  объема  финансовых  
ресурсов, необходимых  для  реализации подпрограммы IV  «Профессиональное  образование».

Всего:  
6 705 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 341 тыс. рублей;
2015 – 1 341 тыс. рублей;
2016 – 1 341 тыс. рублей;
2017 – 1 341тыс. рублей;
2018 – 1 341 тыс. рублей.

4.5. Укрепление материально-технической базы  
государственных бюджетных образовательных 
организаций, подведомственных Министерству 
физической культуры, спорта, туризма и работы
с молодежью Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

P = КС* ∑Рi * ni, 
где
Рi – стоимость из i –го вида поставляемого оборудования в ценах 2013 года http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.inf), по следующей формуле:o/oborudovanie.html;
ni – количество каждого из i –го вида поставляемого оборудования;
КС – коэффициент сложности, учитывающий стоимость сборки поставляемого оборудования (если 
поставляется раздельно), подготовки к ней, а также проведения проверок и испытаний, гарантийное 
обслуживание
Перечень  оборудования  представлен  в пояснительной  записке «Обоснование  объема  финансовых  
ресурсов, необходимых  для  реализации подпрограммы IV  «Профессиональное  образование».

Всего:  
67 385 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 13 477 тыс. рублей;
2015 –13 477 тыс. рублей;
2016 – 13 477 тыс. рублей;
2017 – 13 477 тыс. рублей;
2018 –13 477 тыс. рублей.

4.7. Укрепление материально-технической базы 
государственных образовательных организаций 
профессионального образования, 
подведомственных Министерству 
здравоохранения Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P = КС* ∑Рi * ni, 
где
Рi – стоимость из i –го вида поставляемого оборудования в ценах 2013 года http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.info/oborudovanie.html;
ni – количество каждого из i –го вида поставляемого оборудования;

Всего:  
69 755 тыс. рублей, в том числе:

2014 –  13 951 тыс. рублей;
2015 – 13 951  тыс. рублей;

http://ru.ammik.info/oborudovanie.html
http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.info/oborudovanie.html
http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.info/oborudovanie.html
http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.info/oborudovanie.html
http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.info/oborudovanie.html
http://www.rusuchpribor.ru/
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КС – коэффициент сложности, учитывающий стоимость сборки поставляемого оборудования (если 
поставляется раздельно), подготовки к ней, а также проведения проверок и испытаний, гарантийное 
обслуживание.

2016 – 13 951  тыс. рублей;
2017 – 13 951  тыс. рублей;
2018 – 13 951  тыс. рублей.

4.8 Расходы на обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в профессиональных 
образовательных  организациях и организациях 
высшего образования, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ ст.4 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных стредств», 
постановления Правительства Российской Федерации от 08.12.2005 № 739 «Об утверждении страховых 
тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
их структуры и порядка применения страховщиками при определении страховой премии».

Всего:  
2 310 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 462 тыс. рублей;
2015 – 462 тыс. рублей;
2016 – 462 тыс. рублей;
2017 – 462 тыс. рублей;
2018 – 462 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:  
170  тыс. рублей, в том числе:

2014 – 34 тыс. рублей;
2015 – 34 тыс. рублей;
2016 – 34 тыс. рублей;
2017 – 34 тыс. рублей;
2018 – 34 тыс. рублей.

4.8.1 подведомственной  Министерству финансов 
Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Росаго = Кавто * Сосаго, где
Росаго – расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств государственной бюджетной образовательной организацией высшего образования, подведомственной 
Министерству финансов Московской области
Кавто – количество транспортных средств государственной бюджетной образовательной организацией 
высшего образования, подведомственной Министерству финансов Московской области
Сосаго – средняя стоимость обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств государственной бюджетной образовательной организацией высшего образования, 
подведомственной Министерству финансов Московской области

7 *7 830,3 руб. = 55 тыс. руб.

Всего:  
275 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 55 тыс. рублей;
2015 – 55 тыс. рублей;
2016 – 55 тыс. рублей;
2017 – 55 тыс. рублей;
2018 – 55 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:  
170  тыс. рублей, в том числе:

2014 – 34 тыс. рублей;
2015 – 34 тыс. рублей;
2016 – 34 тыс. рублей;
2017 – 34 тыс. рублей;
2018 – 34 тыс. рублей.

4.8.2 подведомственных Министерству 
строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Федеральный  закон  от  25.04.2002  №  40-ФЗ  ст.4  «Об  обязательном  страховании  гражданской
ответственности владельцев транспортных стредств», постановления Правительства Российской Федерации
от 08.12.2005 № 739 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка применения страховщиками
при определении страховой премии»
Расчет объема средств  определялся средней страховой премией умноженной на количество машин.
В подтверждение исполнения расходов будут представлены государственные контракты.

Всего:  
520 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 104  тыс. рублей;
2015 – 104 тыс. рублей;
2016 –104  тыс. рублей;
2017 – 104  тыс. рублей;
2018 –104 тыс. рублей.

4.8.3. подведомственных Министерству физической 
культуры, спорта, туризма и работы с 
молодежью  Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Федеральный  закон  от  25.04.2002  №  40-ФЗ  ст.4  «Об  обязательном  страховании  гражданской
ответственности владельцев транспортных стредств», постановления Правительства Российской Федерации
от 08.12.2005 № 739 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка применения страховщиками
при определении страховой премии.

Всего:  
1 515 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 303 тыс. рублей;
2015 – 303 тыс. рублей;
2016 – 303  тыс. рублей;
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2017 – 303  тыс. рублей;
2018 –303 тыс. рублей.

5. Задача 5. Обновление содержания, структуры 
программ и технологий профессионального 
образования и высшего образования с целью 
обеспечения их соответствия требованиям  
экономики региона и изменяющимся запросам 
населения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Начальная  цена  государственного  заказа  на  выполнение  научно-исследовательских  работ,
определяется в соответствии с Методикой расчета стоимости научно-исследовательских работ и начальной
цены контрактов, предлагаемых для реализации в рамках государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы.

Методика сохраняет преемственность подходов по расчету стоимости проектов и начальной цены
контрактов НИР в сфере образования, установленных методикой расчета стоимости проектов и начальной
(максимальной) цены контрактов, предлагаемых для реализации в рамках Федеральной целевой программы
развития  образования  на  2011-  2015  годы,  утвержденной  заместителем министра  образования  и  науки
Российской Федерации А.Б. Повалко 07.07.2012 г. 
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р «Об утверждении
государственной  программы  Российской  Федерации  "Развитие  образования"  на  2013  -  2020  годы»,
Федеральная  целевая  программа  развития  образования  на  2011-2015  годы  является  составной  частью
государственной  программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы (раздел
XIII).

Затраты по НИР в рамках  подпрограммы  IV,  предусмотренные по мероприятиям на  2014-2015
годы,  соответствуют  долгосрочной целевой  программы  Московской  области   «Развитие  образования  в
Московской  области  на  2013-2015  годы».  На  2016-2018  гг.  применены  индексы-дефляторы,
рекомендованные  Министерством  экономики  Московской  области  для  разработки  проекта  бюджета
Московской области на соответствующие финансовые годы.

Расчет стоимости научно-исследовательских работ и начальной цены контрактов,  предлагаемых
для реализации в рамках Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на
2014-2018 годы (далее – начальная цена контракта), осуществляется по следующей формуле:

P = Pi × Kсл × Kн × Kц × Kм × Kк, где
P – начальная цена контракта;
Рi — стоимость вида работ (услуг) в рамках НИР;
Kсл — коэффициент сложности вида работ (определяется экспертно);
Kн — коэффициент новизны вида работ (определяется экспертно);
Kц — коэффициент ценности результатов работ (определяется экспертно);
Kм — коэффициент масштабности вида работ (определяется экспертно);
Kк — коэффициент качества вида работ (определяется экспертно).

Объем расходов определяется в размере, соответствующему объему расходов, предусмотренному в 
долгосрочной целевой программе «Развитие образования Московской области на 2013-2015 годы» на 
аналогичные мероприятия (п. 1.1., 2.5., 3.3., 3.1., 3.2., 1.8., 5.1.IV подпрограммы)
2014 год: 2111×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=4790 тыс. рублей;
2015 год: 2644×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=6000 тыс. рублей;
2016 год: 3746×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=8500 тыс. рублей;
2017 год: 5728×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=13000 тыс. рублей;
2018 год: 5420×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=12300 тыс. рублей.

Всего:  
44 590 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 4 790 тыс. рублей;
2015 – 6 000тыс. рублей;
2016 –  8500 тыс. рублей;
2017 – 13 000тыс. рублей;
2018 – 12 300 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:  
145 171 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 6 500 тыс. рублей;
2015 – 6 880 тыс. рублей;
2016 – 8 066 тыс. рублей;
2017 – 9 690 тыс. рублей;
2018 – 114 035 тыс. рублей.

5.1. Повышение качества профессионального 
образования, в том числе через поддержку 
интернационализации, а также программ 

Средства 
бюджета 
Московской 

Начальная  цена  государственного  заказа  на  выполнение  НИР,  определяется  в  соответствии  с
Методикой  расчета  стоимости  научно-исследовательских  работ  и  начальной  цены  контрактов,
предлагаемых для реализации в рамках Государственной программы Московской области «Образование

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

consultantplus://offline/ref=B85733FF9875C8C9278CC1CC53DF33DAF71103F9D7E44D5068AB92C810B4C81334FED7150A00D6E8i8FBJ
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развития вузов области Подмосковья» на 2014-2018 годы.
Методика сохраняет преемственность подходов по расчету стоимости проектов и начальной цены

контрактов НИР в сфере образования, установленных методикой расчета стоимости проектов и начальной
(максимальной) цены контрактов, предлагаемых для реализации в рамках Федеральной целевой программы
развития  образования  на  2011-  2015  годы,  утвержденной  заместителем министра  образования  и  науки
Российской Федерации А.Б. Повалко 07.07.2012. 

Согласно  распоряжению  Правительства  РФ  от  22.11.2012  №  2148-р,  Федеральная  целевая
программа  развития  образования  на  2011-2015  годы  является  составной  частью  государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы (раздел XIII).

Затраты по НИР в рамках  подпрограммы  IV,  предусмотренные по мероприятиям на  2014-2015
годы,  соответствуют  долгосрочной  целевой  программе  Московской  области  «Развитие  образования  в
Московской  области  на  2013-2015  годы».  На  2016-2018  гг.  применены  индексы-дефляторы,
рекомендованные  Министерством  экономики  Московской  области  для  разработки  проекта  бюджета
Московской области на соответствующие финансовые годы.

Расчет стоимости научно-исследовательских работ и начальной цены контрактов,  предлагаемых
для реализации в рамках Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на
2014-2018 годы (далее – начальная цена контракта), осуществляется по следующей формуле:

P = Pi × Kсл × Kн × Kц × Kм × Kк, где
P – начальная цена контракта;
Рi — стоимость вида работ (услуг) в рамках НИР;
Kсл — коэффициент сложности вида работ (определяется экспертно);
Kн — коэффициент новизны вида работ (определяется экспертно);
Kц — коэффициент ценности результатов работ (определяется экспертно);
Kм — коэффициент масштабности вида работ (определяется экспертно);
Kк — коэффициент качества вида работ (определяется экспертно).

Объем расходов определяется в размере, соответствующему объему расходов, предусмотренному в 
долгосрочной целевой программе «Развитие образования Московской области на 2013-2015 годы» на 
аналогичные мероприятия
2015 год: 220×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=500тыс. рублей
2016 год: 661×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=1500тыс. рублей.

2015 –500 тыс. рублей;
2016 –  1 500 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего: 
45 171 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 6 500 тыс. рублей;
2015 –6 880 тыс. рублей;
2016 – 8 066 тыс. рублей;
2017 – 9 690 тыс. рублей;
2018 –14 035 тыс. рублей.

5.1.3 Разработка методики мониторинга внедрения 
ФГОС третьего поколения в организациях 
профессионального образования, 
подведомственных   органам исполнительной 
власти  Московской области,  с целью 
обобщения лучших практик и подготовки 
методических рекомендаций

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

Всего: 
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 –500тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей.

consultantplus://offline/ref=B85733FF9875C8C9278CC1CC53DF33DAF71103F9D7E44D5068AB92C810B4C81334FED7150A00D6E8i8FBJ


346

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.1.4 Международная  аккредитация 
образовательных программ  университета 
«Дубна» с ежегодным подтверждением

Внебюджет-
ные источники

Всего: 
6 866 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 200 тыс. рублей;
2015 –1 280 тыс. рублей;
2016 – 1 366 тыс. рублей;
2017 – 1 460 тыс. рублей;
2018 – 1 560 тыс. рублей.

5.2. Модернизация основных профессиональных 
образовательных программ, обеспечивающая 
гибкость и индивидуализацию процесса 
обучения с использованием новых технологий

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
42 590 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 4 790 тыс. рублей;
2015 –5 500 тыс. рублей;
2016 – 7 000 тыс. рублей;
2017 – 13 000 тыс. рублей;
2018 –12 300 тыс. рублей.

Внебюджет-
ные источники

Всего:  
100 000 тыс. рублей, в том числе:

2018 –100 000 тыс. рублей.
5.2.1 Разработка учебно-методических комплексов 

сетевых программ обучения по приоритетным 
направлениям на базе ресурсных центров (по  

Средства 
бюджета 
Московской 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);

Всего:  
7 900 тыс. рублей, в том числе:



347

отраслевому  принципу) области KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2016 – 3 000 тыс. рублей;
2018 – 4 900 тыс. рублей.

5.2.2 Разработка учебно-методического обеспечения 
для внедрения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий  
по приоритетным направлениям развития 
экономики  Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
11 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –1 500 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей;
2017 – 3 000 тыс. рублей;
2018 –3 500 тыс. рублей.

5.2.3 Разработка региональной  модели  сетевого 
взаимодействия с работодателями по 
предоставлению образовательных услуг 
профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 –1 000 тыс. рублей.
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KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.2.4 Разработка модели УМК по программам 
прикладного бакалавриата в образовательных 
организациях высшего образования, 
подведомственных Министерству образования 
Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2017 –2 000 тыс. рублей.

5.2.5 Разработка проектов   сетевых форм реализации
образовательных программ профессиональной 
подготовки и среднего профессионального 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;

Всего:  
2 400 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 500 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 –900 тыс. рублей.
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KК - коэффициент качества вида работ.
Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов

(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:
Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.2.6 Разработка концепции и методики 
формирования компетенций выпускников 
организаций профессионального образования и 
образовательных организаций высшего 
образования, предусмотренных 
профессиональными стандартами,   с учетом  
требований  ведущих  работодателей  
Московской  области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей;
2015 – 500 тыс. рублей.

5.2.7 Разработка методических рекомендаций по 
внедрению механизмов создания 
индивидуальных образовательных траекторий  
обучающихся в вузах  с  учетом  профильной  
направленности

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов

Всего:  
500 тыс. рублей, в том числе:

2015 –500 тыс. рублей.
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(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:
Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.2.8 Разработка индивидуализированных 
механизмов хранения и использования 
результатов обучения в  профессиональных 
образовательных организациях  и в вузах с  
учетом  профильной  направленности   

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 500 тыс. рублей.

5.2.9 Разработка методики оценки и фондов 
оценочных средств уровня освоения 
компетенций выпускниками вуза с 
привлечением работодателей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где

Всего:  
3 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей;
2017 – 3 000 тыс. рублей.



351

Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

5.2.10 Разработка комплекса мер, направленного на 
обеспечение доступности профессионального 
образования, в том числе совершенствование 
методов профессиональной ориентации детей-
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также подготовка 
специализированных программ 
профессионального обучения инвалидов с 
учетом особенностей их психофизического 
развития и индивидуальных возможностей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
8 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 –3 000 тыс. рублей.

5.2.11 Разработка методических рекомендаций по 
организации практического обучения на базе 
ресурсных центров  с  учетом  отраслевой  
специфики, включая финансовое обеспечение

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

Всего:  
3 290 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1290 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей.
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степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

6. Задача 6. Реализация механизмов для развития 
взаимодействия профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования с рынком труда, общественными 
организациями

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Начальная  цена  государственного  заказа  на  выполнение  НИР,  определяется  в  соответствии  с
Методикой  расчета  стоимости  научно-исследовательских  работ  и  начальной  цены  контрактов,
предлагаемых для реализации в рамках Государственной программы Московской области «Образование
Подмосковья» на 2014-2018 годы.

Методика сохраняет преемственность подходов по расчету стоимости проектов и начальной цены
контрактов НИР в сфере образования, установленных методикой расчета стоимости проектов и начальной
(максимальной) цены контрактов, предлагаемых для реализации в рамках Федеральной целевой программы
развития  образования  на  2011-  2015  годы,  утвержденной  заместителем министра  образования  и  науки
Российской Федерации А.Б. Повалко 07.07.2012. 

Согласно  распоряжению  Правительства  Российской  Федерации  от  22.11.2012  №  2148-р,
Федеральная  целевая  программа  развития  образования  на  2011-2015  годы  является  составной  частью
государственной  программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы (раздел
XIII).

Затраты по НИР в рамках  подпрограммы  IV,  предусмотренные по мероприятиям на  2014-2015
годы,  соответствуют  долгосрочной  целевой  программе  Московской  области  «Развитие  образования  в
Московской  области  на  2013-2015  годы».  На  2016-2018  гг.  применены  индексы-дефляторы,
рекомендованные  Министерством  экономики  Московской  области  для  разработки  проекта  бюджета
Московской области на соответствующие финансовые годы.

Расчет стоимости научно-исследовательских работ и начальной цены контрактов,  предлагаемых
для реализации в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на
2014-2018 годы (далее – начальная цена контракта), осуществляется по следующей формуле:

P = Pi × Kсл × Kн × Kц × Kм × Kк, где
P – начальная цена контракта;
Рi — стоимость вида работ (услуг) в рамках НИР;
Kсл — коэффициент сложности вида работ (определяется экспертно);
Kн — коэффициент новизны вида работ (определяется экспертно);
Kц — коэффициент ценности результатов работ (определяется экспертно);
Kм — коэффициент масштабности вида работ (определяется экспертно);
Kк — коэффициент качества вида работ (определяется экспертно).

Объем расходов определяется в размере, соответствующему объему расходов, предусмотренному в 
долгосрочной целевой программе «Развитие образования Московской области на 2013-2015 годы» на 
аналогичные мероприятия

2014 год: 5288×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=12000тыс. рублей; 
2015 год: 5288×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=12000тыс. рублей;
2016 год: 4847×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=1100тыс. рублей; 
2017 год: 5067×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=11500тыс. рублей;
2017 год: 4406×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=10000тыс. рублей.

Всего:  
56 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 12 000 тыс. рублей;
2015 –12 000 тыс. рублей;
2016 – 11 000 тыс. рублей;
2016 – 11 000 тыс. рублей;
2016 – 11 000 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:  
36 300 тыс. рублей, в том числе:

consultantplus://offline/ref=B85733FF9875C8C9278CC1CC53DF33DAF71103F9D7E44D5068AB92C810B4C81334FED7150A00D6E8i8FBJ
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2014 – 14 300 тыс. рублей;
2015 –5 500 тыс. рублей;
2016 – 5 500 тыс. рублей;
2017 – 5 500 тыс. рублей;
2018 –5 500 тыс. рублей.

Средства 
работодателей

Всего:  
38 030 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 7 500 тыс. рублей;
2015 –7 550 тыс. рублей;
2016 – 7 600 тыс. рублей;
2017 – 7 660 тыс. рублей;
2018 –7 720 тыс. рублей.

6.1 Развитие взаимодействия профессиональных 
образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования с рынком 
труда, с местными сообществами

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Начальная  цена  государственного  заказа  на  выполнение  НИР,  определяется  в  соответствии  с
Методикой  расчета  стоимости  научно-исследовательских  работ  и  начальной  цены  контрактов,
предлагаемых для реализации в рамках Государственной программы Московской области «Образование
Подмосковья» на 2014-2018 годы.

Методика сохраняет преемственность подходов по расчету стоимости проектов и начальной цены
контрактов НИР в сфере образования, установленных методикой расчета стоимости проектов и начальной
(максимальной) цены контрактов, предлагаемых для реализации в рамках Федеральной целевой программы
развития  образования  на  2011-  2015  годы,  утвержденной  заместителем министра  образования  и  науки
Российской Федерации А.Б. Повалко 07.07.2012 г. 

Согласно  распоряжению  Правительства  РФ  от  22.11.2012  №  2148-р,  Федеральная  целевая
программа  развития  образования  на  2011-2015  годы  является  составной  частью  государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы (раздел XIII).

Затраты по НИР в рамках  подпрограммы  IV,  предусмотренные по мероприятиям на  2014-2015
годы,  соответствуют  долгосрочной  целевой  программе  Московской  области  «Развитие  образования  в
Московской  области  на  2013-2015  годы».  На  2016-2018  гг.  применены  индексы-дефляторы,
рекомендованные  Министерством  экономики  Московской  области  для  разработки  проекта  бюджета
Московской области на соответствующие финансовые годы.

Расчет стоимости научно-исследовательских работ и начальной цены контрактов,  предлагаемых
для реализации в рамках Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на
2014-2018 годы (далее – начальная цена контракта), осуществляется по следующей формуле:

P = Pi × Kсл × Kн × Kц × Kм × Kк, где
P – начальная цена контракта;
Рi — стоимость вида работ (услуг) в рамках НИР;
Kсл — коэффициент сложности вида работ (определяется экспертно);
Kн — коэффициент новизны вида работ (определяется экспертно);
Kц — коэффициент ценности результатов работ (определяется экспертно);
Kм — коэффициент масштабности вида работ (определяется экспертно);
Kк — коэффициент качества вида работ (определяется экспертно).

Объем расходов определяется в размере, соответствующему объему расходов, предусмотренному в 
долгосрочной целевой программе «Развитие образования Московской области на 2013-2015 годы» на 
аналогичные мероприятия
2014 год: 661×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=1500тыс. рублей;
2015 год: 882×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=2000тыс. рублей;
2016 год: 441×1,3×1,2×1,15×1,1×1,15=1000 тыс. рублей.

Всего:  
4 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 –2 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:  
36 300 тыс. рублей, в том числе:

consultantplus://offline/ref=B85733FF9875C8C9278CC1CC53DF33DAF71103F9D7E44D5068AB92C810B4C81334FED7150A00D6E8i8FBJ
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2014 – 14 300 тыс. рублей;
2015 -  5 500 тыс. рублей;
2016 – 5 500 тыс. рублей;
2017 – 5 500 тыс. рублей;
2018 –5 500 тыс. рублей.

Средства 
работодателей

Всего:  
38 030 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 7 500 тыс. рублей;
2015 -  7 550 тыс. рублей;
2016 – 7 600 тыс. рублей;
2017 – 7 760 тыс. рублей;
2018 –7 720 тыс. рублей.

6.1.3 разработка методических рекомендаций по 
организации и проведению общественно-
профессиональной аккредитации организаций  
профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.

6.1.4 разработка методических  рекомендаций по   
условиям взаимодействия   ведущих 
работодателей и образовательных организаций  
в части  проведения производственной 
практики студентов и передачи работодателями 
учебного оборудования

Средства 
работодателей

Всего:  
35 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 7 000 тыс. рублей;
2015 -  7 000 тыс. рублей;
2016 –  7000 тыс. рублей;
2017 – 7 000 тыс. рублей;
2018 – 7 000 тыс. рублей.

6.1.5 разработка методики мониторинга потребности 
рынка труда Московской области в реализации 
программ дополнительного профессионального 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей;
2015 -  1 000 тыс. рублей.
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KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

6.1.6 разработка моделей региональных отраслевых 
центров сертификации квалификаций

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 -  1 000 тыс. рублей;
2016 –  1 000 тыс. рублей.

6.2. Создание сети многофункциональных центров 
прикладных квалификаций

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Р=Р1+Р2+Р3, 

где
P1 = Pi × Kсл × Kн × Kц × Kм × Kк, 
P2 = КС* ∑Рi * ni,
P3 = Pi × Kсл × Kн × Kц × Kм × Kк

Всего:  
52 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 10 500 тыс. рублей;
2015 –10 000 тыс. рублей;
2016 – 10 000 тыс. рублей;
2017 – 11 500 тыс. рублей;
2018 –10 000 тыс. рублей.
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6.2.1 разработка и формирование модели 
многофункциональных центров  прикладных 
квалификаций  с  учетом  отраслевой 
специфики

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.

6.2.2 оснащение многофункциональных центров  
прикладных квалификаций

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P2 = КС* ∑Рi * ni, 
где
Рi – стоимость из i –го вида поставляемого оборудования в ценах 2013 года http://www.rusuchpribor.ru/
http://ru.ammik.inf), по следующей формуле:o/oborudovanie.html;
ni – количество каждого из i –го вида поставляемого оборудования;
КС – коэффициент сложности, учитывающий стоимость сборки поставляемого оборудования (если 
поставляется раздельно), подготовки к ней, а также проведения проверок и испытаний, гарантийное 
обслуживание

Всего:  
49 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 9 000тыс. рублей;
2015 –10 000 тыс. рублей;
2016 – 10 000 тыс. рублей;
2017 – 10 000 тыс. рублей;
2018 –10 000 тыс. рублей.

6.2.3 разработка методических рекомендаций по 
привлечению работодателей к формированию 
содержания, методик преподавания и 
финансированию образовательных программ 
многофункциональных центров прикладных 
квалификаций, а также к участию в итоговой 
аттестации выпускников

Средства 
бюджета 
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi - стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ - коэффициент сложности вида работ;
KН - коэффициент новизны вида работ; 
KЦ - коэффициент ценности результатов работ; 
KМ - коэффициент масштабности вида работ;
KК - коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi -стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  -  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области».

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 –500 тыс. рублей;
2018 –1 500 тыс. рублей.

http://ru.ammik.info/oborudovanie.html
http://www.rusuchpribor.ru/
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М - количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  -  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности - 30,2 процента;
П - прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

7. Задача 7.  Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся и работников системы
профессионального образования Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ
«Об  образовании»,  №  248/2007-ОЗ  «О  предоставлении  полного  государственного  обеспечения  и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях», № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания
отдельным категориям обучающихся в  образовательных учреждениях»,  № 7/2005-ОЗ  и  постановлений
Правительства  Московской  области  от  04.10.2007  №  751/32  «Об  утверждении  норм  материального  и
денежного  обеспечения  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»,  от  11.09.  2007
№ 668/31 «О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет,
получающим  начальное  профессиональное  образование  в  государственных  учреждениях  начального,
среднего и высшего профессионального образования Московской области»,  от 23.03.2005 № 182/10  «О
размерах и порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».

Всего:  
11 616 862 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 –  2 298 351 тыс. рублей;
2015 –2 323 179 тыс. рублей;
2016 – 2 299 647 тыс. рублей;
2017 – 2 350 264 тыс. рублей;
2018 –2 322 534 тыс. рублей.

7.1. Обеспечение мер социальной поддержки 
обучающихся в образовательных организациях, 
подведомственных  Министерству образования 
Московской области, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об
образовании»,  №  248/2007-ОЗ  «О  предоставлении  полного  государственного  обеспечения  и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях», № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания
отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях»,  № 7/2005-ОЗ  и постановлений
Правительства  Московской  области  от  04.10.2007  №  751/32  «Об  утверждении  норм  материального  и
денежного  обеспечения  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»,  от  11.09.2007
№  668/31 «О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет,
получающим  начальное  профессиональное  образование  в  государственных  учреждениях  начального,
среднего и высшего профессионального образования Московской области»,  от 23.03.2005 № 182/10  «О
размерах и порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».

Всего:  
10 207 594 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 2 005 476 тыс. рублей;
2015 –2 030 734 тыс. рублей;
2016 – 2 057 128 тыс. рублей;
2017 – 2 057 128 тыс.рублей;
2018 –2 057 128 тыс. рублей.

7.1.1 совершенствование стипендиального 
обеспечения обучающихся в образовательных 
организациях профессионального образования и
организациях высшего образования – расходы 
на выплату стипендии и другие расходы из 
стипендиального фонда

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об
образовании», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях».

Всего:  
5 833 370 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 1 166 674 тыс. рублей;
2015 –1 166 674 тыс. рублей;
2016 – 1 166 674 тыс. рублей;
2017 – 1 166 674 тыс. рублей;
2018 –1 166 674  тыс. рублей.

7.1.1.1 стипендии в государственных  образовательных
организациях профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»
S = K * R*12, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 44 363;
R – размер в соответствии с Законом Московской области  № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»;
12 месяцев – период выплаты.

Всего:  
2 143 155 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 428 631тыс. рублей;
2015 –428 631тыс. рублей;
2016 – 428 631тыс. рублей;
2017 – 428 631тыс. рублей;
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2018 – 428 631тыс. рублей.
7.1.1.2 стипендии в образовательных организациях  

высшего образования
Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»
S = K * R*12, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 15 388;
R – размер в соответствии с Законом Московской области  № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»;
12 месяцев – период выплаты.

Всего:  
3 690 215 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 738 043 тыс.рублей;
2015 –738 043 тыс. рублей;
2016 – 738 043 тыс. рублей;
2017 – 738 043 тыс. рублей;
2018 – 738 043 тыс. рублей.

7.1.2 частичная компенсация стоимости питания 
обучающимся, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об
образовании»,   №  24/2005-ОЗ  «О  частичной  компенсации  стоимости  питания  отдельным  категориям
обучающихся в образовательных учреждениях».

Всего:  
544 035 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 108 807тыс. рублей;
2015 –108 807 тыс. рублей;
2016 – 108 807 тыс. рублей;
2017 – 108 807 тыс. рублей;
2018 – 108 807 тыс. рублей.

7.1.2.1 в образовательных организациях 
профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учреждениях»
S = K * R*244, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 24 555;
R – размер в соответствии с Законом Московской области  № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях»;
244 – количество дней питания.

Всего:  
359 485 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 71 897 тыс.рублей;
2015 –71 897 тыс. рублей;
2016 – 71 897 тыс. рублей;
2017 – 71 897 тыс. рублей;
2018 – 71 897 тыс. рублей.

7.1.2.2 в образовательных организациях высшего 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учреждениях»
S = K * R*244, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 12 606;
R – размер в соответствии с Законом Московской области  № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях»;
244 – количество дней питания.

Всего:  
184 550 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 36 910 тыс. рублей;
2015 –36 910 тыс. рублей;
2016 – 36 910 тыс. рублей;
2017 – 36 910 тыс. рублей;
2018 – 36 910 тыс. рублей.

7.1.3 другие меры социальной поддержки, в том 
числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об
образовании»,  №  248/2007-ОЗ  «О  предоставлении  полного  государственного  обеспечения  и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях», № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания
отдельным категориям обучающихся в  образовательных учреждениях»,  № 7/2005-ОЗ  и  постановлений
Правительства  Московской  области  от  04.10.2007  №  751/32  «Об  утверждении  норм  материального  и
денежного  обеспечения  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»,  от  11.09.2007
№ 668/31 «О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет,
получающим  начальное  профессиональное  образование  в  государственных  учреждениях  начального,
среднего и высшего профессионального образования Московской области»,  от 23.03.2005 № 182/10  «О
размерах и порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».

Всего:  
3 787 339 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 721 425  тыс. рублей;
2015 –746 683 тыс. рублей;
2016 – 773 077 тыс. рублей;
2017 – 773 077 тыс. рублей;
2018 – 773 077 тыс. рублей.

7.1.3.1 обеспечение питанием обучающихся  – 
денежная компенсация на питание, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации закона Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об
образовании», постановления Правительства Московской области от 04.10.2007 №751/32 «Об утверждении
норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Всего:  
1 487 767 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 – 279 599  тыс. рублей;
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2015 –292 181 тыс. рублей;
2016 – 305 329 тыс. рублей;
2017 – 305 329 тыс. рублей;
2018 – 305 329 тыс. рублей.

7.1.3.1.1 в образовательных организациях 
профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации Закона Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», постановления Правительства Московской области от 04.10. 2007  №751/32 «Об 
утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
S = K * R*365, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 7 545;
R – размер в соответствии с постановлением Правительства Московской обасти от 04.10.2007 № 751/32 «Об
утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
365 – количество дней питания.

Всего:  
1 322 744 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 248 586  тыс. рублей;
2015 –259 772 тыс. рублей;
2016 – 271 462 тыс. рублей;
2017 – 271 462 тыс. рублей;
2018 – 271 462 тыс. рублей.

7.1.3.1.2 в образовательных организациях высшего 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации Закона Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», постановления Правительства Московской области от 04.10.2007 №751/32 «Об утверждении 
норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
S = K * R*365, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 513;
R – размер в соответствии постановлением Правительства Московской области от 04.10.2007 №751/32 «Об
утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей». 365 – количество дней питания.

Всего:  
165 023 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 31 013  тыс. рублей;
2015 –32 409 тыс. рублей;
2016 – 33 867 тыс. рублей;
2017 – 33 867 тыс. рублей;
2018 – 33 867 тыс. рублей.

7.1.3.2 единовременное пособие обучающимся  из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лицам из их 
числа, продолжающим обучение в 
образовательных организациях

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об
образовании»,  №  248/2007-ОЗ  «О  предоставлении  полного  государственного  обеспечения  и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей»,  постановления  Правительства  Московской области  от  23.03.2005  № 182/10  «О размерах  и
порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».

Всего:  
1 300 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 260  тыс. рублей;
2015 –260 тыс. рублей;
2016 – 260 тыс. рублей;
2017 – 260 тыс. рублей;
2018 – 260 тыс. рублей.

7.1.3.2.1 единовременное пособие обучающимся из 
числа детей-сирот, а также лицам из их числа, 
продолжающим обучение в образовательных 
организациях профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации законов Московской области № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», постановления Правительства Московской области от 23.03.2005 № 182/10 «О размерах и 
порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 124;
R – размер в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.03. 2005 № 182/10
«О размерах и порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» (2 000 рублей).

Всего:  
1 240 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 248  тыс. рублей;
2015 –248 тыс. рублей;
2016 – 248 тыс. рублей;
2017 – 248 тыс. рублей;
2018 – 248 тыс. рублей.

7.1.3.2.2 единовременное пособие обучающимся из 
числа детей-сирот, а также лицам из их числа, 
продолжающим обучение в образовательных 
организациях высшего образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», постановления Правительства Московской области от 23.03.2005 № 182/10 «О размерах и 
порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 6;
R – размер в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.03. 2005 № 182/10
«О размерах и порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся

Всего:  
60 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 12  тыс. рублей;
2015 –12 тыс. рублей;
2016 – 12 тыс. рублей;
2017 –  12 тыс. рублей;
2018 – 12 тыс. рублей.
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без попечения родителей» (2 000 рублей).
7.1.3.3 единовременное денежное пособие детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа – 
выпускникам  образовательных организаций 
профессионального образования и высшего 
образования, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об
образовании»,  №  248/2007-ОЗ  «О  предоставлении  полного  государственного  обеспечения  и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей»,  постановления  Правительства  Московской области  от  23.03.2005  № 182/10  «О размерах  и
порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».

Всего:  
99 200 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 19 840 тыс. рублей;
2015 –19 840 тыс. рублей;
2016 – 19 840 тыс. рублей;
2017 –  19 840 тыс. рублей;
2018 – 19 840 тыс. рублей.

7.1.3.3.1 в образовательных организациях 
профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», постановления Правительства Московской области от 23.03. 2005 года № 182/10 «О размерах и
порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 932;
R – размер в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.03.2005 № 182/10
«О размерах и порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» (20 000 рублей).

Всего:  
93 200 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 18 640 тыс. рублей;
2015 –18 640 тыс. рублей;
2016 – 18 640 тыс. рублей;
2017 –  18 640 тыс. рублей;
2018 – 18 640 тыс. рублей.

7.1.3.3.2 в образовательных организациях высшего 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», постановления Правительства Московской области от 23.03. 2005  № 182/10 «О размерах и 
порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 60;
R – размер в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.03. 2005 № 182/10
«О размерах и порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» (20 000 рублей).

Всего:  
6 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 200 тыс. рублей;
2015 –1 200 тыс. рублей;
2016 – 1 200 тыс. рублей;
2017 –  1 200 тыс. рублей;
2018 – 1 200 тыс. рублей.

7.1.3.4 проезд к месту учебы и обратно отдельных 
категорий обучающихся в образовательных 
организациях профессионального образования и
в организациях высшего образования, в том 
числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об
образовании»,   № 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным
категориям обучающихся».

Всего:  
50 285 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 10 057 тыс. рублей;
2015 –10 057 тыс. рублей;
2016 – 10 057 тыс. рублей;
2017 –  10 057 тыс. рублей;
2018 – 10 057 тыс. рублей.

7.1.3.4.1 в образовательных организациях 
профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 7/2005-ОЗ«О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся»
S = K * R*10, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 468;
R – размер в соответствии с Законом Московской области  № 7/2005-ОЗ«О компенсации расходов на 
проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся» (100 процентов по фактической 
стоимости проезда);
10 месяцев – период выплаты.

Всего:  
20 825 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 4 165 тыс. рублей;
2015 –4 165 тыс. рублей;
2016 – 4 165 тыс. рублей;
2017 –  4165 тыс. рублей;
2018 – 4 165 тыс. рублей.

7.1.3.4.2 в образовательных организациях высшего 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся», постановления Правительства Московской области от 29.04.2003  № 247/14 «О 

Всего:  
29 460 тыс. рублей, в том числе:
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области компенсации стоимости проезда студентам государственного образовательного учреждения московской 
области «Международный университет природы, общества и человека «Дубна»
S = K * R*10, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 662;
R – размер в соответствии с Законом Московской области  № 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на 
проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся»  (100 процентов по фактической 
стоимости проезда);
10 месяцев – период выплаты.

2014 – 5 892 тыс. рублей;
2015 – 5 892 тыс. рублей;
2016 – 5 892 тыс. рублей;
2017 –  5 892 тыс. рублей;
2018 – 5 892 тыс. рублей.

7.1.3.5 бесплатный проезд детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, обучающихся в 
образовательных организациях 
профессионального образования и в 
организациях высшего образования,  в том 
числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об
образовании»,   №  248/2007-ОЗ  «О  предоставлении  полного  государственного  обеспечения  и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей».

Всего:  
32 505 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 6 501 тыс. рублей;
2015 – 6 501 тыс. рублей;
2016 – 6 501 тыс. рублей;
2017 –  6 501 тыс. рублей;
2018 – 6 501 тыс. рублей.

7.1.3.5.1 в образовательных организациях 
профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей»
S = K * R*12, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 567;
R – размер в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей» (100 процентов  по фактической стоимости проезда);
12 месяцев – период выплаты.

Всего:  
24 200 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 4 840 тыс. рублей;
2015 – 4 840 тыс. рублей;
2016 – 4 840 тыс. рублей;
2017 –  4 840 тыс. рублей;
2018 – 4 840 тыс. рублей.

7.1.3.5.2 в образовательных организациях высшего 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей»
S = K * R*12, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 65;
R – размер в соответствии с Законом Московской области  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей» (100 процентов  по фактической стоимости проезда);
12 месяцев – период выплаты

Всего:  
8 305 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 661 тыс. рублей;
2015 – 1 661 тыс. рублей;
2016 – 1 661 тыс. рублей;
2017 –  1 661 тыс. рублей;
2018 – 1 661 тыс. рублей.

7.1.3.6 ежемесячные выплаты к стипендиям детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа,  
обучающимся в  образовательных организациях
профессионального образования и высшего 
образования, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об
образовании»,  №  248/2007-ОЗ  «О  предоставлении  полного  государственного  обеспечения  и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей»,  постановления  Правительства  Московской  области  от  11.09.2007  №  668/31
«О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам
из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  возрасте  от  18  до  23  лет,
получающим  начальное  профессиональное  образование  в  государственных  учреждениях  начального,
среднего и высшего профессионального образования Московской области».

Всего:  
538 320 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 107 664 тыс. рублей;
2015 – 107 664 тыс. рублей;
2016 – 107 664 тыс. рублей;
2017 –  107 664 тыс. рублей;
2018 – 107 664 тыс. рублей.

7.1.3.6.1 обучающимся по программам  подготовки  
рабочих  в обрназовательных организациях 
профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», постановления Правительства Московской области от 11.09. 2007  № 668/31 «О 
дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающим 
начальное профессиональное образование в государственных учреждениях начального, среднего и высшего

Всего:  
525 840 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 105 168 тыс. рублей;
2015 – 105 168 тыс. рублей;
2016 – 105 168 тыс. рублей;
2017 – 105 168 тыс. рублей;
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профессионального образования Московской области»
S = K * R*12, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 2 191;
R – размер в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 29.12.2007 № 668/31 «О
дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающим 
начальное профессиональное образование в государственных учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования Московской области» (4 000 рублей);
12 месяцев – период выплаты.

2018 – 105 168 тыс. рублей.

7.1.3.6.2 обучающимся по программам  подготовки  
рабочих  в образовательных организациях 
высшего образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», постановления Правительства Московской области от 11.09. 2007 года № 668/31 «О 
дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающим 
начальное профессиональное образование в государственных учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования Московской области»
S = K * R*12, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 52;
R – размер в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 29.12.2007 № 668/31 «О
дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающим 
начальное профессиональное образование в государственных учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования Московской области»(4 000 рублей);
12 месяцев – период выплаты.

Всего:  
12 480 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 496тыс. рублей;
2015 – 2 496тыс. рублей;
2016 – 2 496тыс. рублей;
2017 – 2 496тыс. рублей;
2018 – 2 496 тыс. рублей.

7.1.3.7 ежегодная материальная помощь детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа, обучающимся в 
образовательных организациях 
профессионального образования и в 
организациях высшего образования, на 
приобретение предметов первой 
необходимости, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об
образовании»,  №  248/2007-ОЗ  «О  предоставлении  полного  государственного  обеспечения  и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей»,  постановления  Правительства  Московской  области  от  11.09.2007  №  668/31  «О
дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающим
начальное профессиональное образование в государственных учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования Московской области».

Всего:  
22 430 тыс. рублей, в том числе:
2014 –4 486 тыс. рублей;
2015 – 4 486 тыс. рублей;
2016 – 4 486 тыс. рублей;
2017 – 4 486 тыс. рублей;
2018 – 4 486 тыс. рублей.

7.1.3.7.1 обучающимся по программам подготовки  
рабочих  в образовательных организациях 
профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», постановления Правительства Московской области от 11.09. 2007 № 668/31 «О 
дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающим 
начальное профессиональное образование в государственных учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования Московской области»
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент с  постановлением Правительства Московской области  от 29.12.2007             
№ 668/31«О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 
получающим начальное профессиональное образование в государственных учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образования Московской области» (2 000 рублей);
R – размер в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 29.12.2007 № 668/31 «О
дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающим 
начальное профессиональное образование в государственных учреждениях начального, среднего и высшего

Всего:  
21 910 тыс. рублей, в том числе:

2014 –4 382тыс. рублей;
2015 – 4 382 тыс. рублей;
2016 – 4 382 тыс. рублей;
2017 – 4 382 тыс. рублей;
2018 – 4 382 тыс. рублей.
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профессионального образования Московской области» .
7.1.3.7.2 обучающимся по программам  подготовки  

рабочих  в образовательных организациях 
высшего образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», постановления Правительства Московской области от 11.09. 2007 № 668/31 «О 
дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающим 
начальное профессиональное образование в государственных учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования Московской области»
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 2 191;
R – размер в соответствии с  постановлением Правительства Московской области  от 29.12.2007 № 68/31  
«О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 
получающим начальное профессиональное образование в государственных учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образования Московской области» (2 000 рублей).

Всего:  
520 тыс. рублей, в том числе:

2014 –104тыс. рублей;
2015 – 104 тыс. рублей;
2016 – 104 тыс. рублей;
2017 – 104 тыс. рублей;
2018 – 104 тыс. рублей.

7.1.3.8 обеспечение обучающихся, а также  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, 
обучающихся в образовательных организациях 
профессионального образования и организациях
высшего образования, одеждой, обувью, мягким
инвентарем и другими предметами вещевого 
довольствия, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  Закона Московской области  № 41/2009-ОЗ
«Об  образовании»,  и  постановления  Правительства  Московской  области  от  04.10.2007  №  751/32  «Об
утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».

Всего:  
1 498 902 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 –281 692 тыс. рублей;
2015 – 294 368 тыс. рублей;
2016 – 307 614 тыс. рублей;
2017 – 307 614 тыс. рублей;
2018 – 307 614 тыс. рублей.

7.1.3.8.1 обучающихся  в образовательных организациях 
профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  Закона Московской области  № 41/2009-ОЗ           
«Об образовании»,  и постановления Правительства Московской области от 04.10.2007 № 751/32             
«Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 2 984;
R – размер в соответствии с  постановлением Правительства Московской области  от 04.10.2007 № 751/32 
«Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Всего:  
1 363 168 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 –256 183 тыс. рублей;
2015 – 267 711 тыс. рублей;
2016 – 279 758 тыс. рублей;
2017 – 279 758 тыс. рублей;
2018 – 279 758 тыс. рублей.

7.1.3.8.2 обучающихся  в образовательных организациях 
высшего образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  Закона Московской области  № 41/2009-ОЗ           
«Об образовании», постановления Правительства Московской области от 04.10.2007 №751/32                     
«Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 357;
R – размер в соответствии с  постановлением Правительства Московской области  от 04.10.2007 № 751/32 
«Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Всего:  
135 734 тыс. рублей, в том числе:

2014 –25 509 тыс. рублей;
2015 – 26 657 тыс. рублей;
2016 – 27 856  тыс. рублей;
2017 – 27 856  тыс. рублей;
2018 – 27 856  тыс. рублей.

7.1.3.9 ежегодное пособие детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей, в 
том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ
«Об  образовании»,  №  248/2007-ОЗ  «О  предоставлении  полного  государственного  обеспечения  и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей» и № 163/2004-ОЗ «О стипендиях».

Всего:  
56 630 тыс. рублей, в том числе:

2014 –11 326  тыс. рублей;
2015 – 11 326  тыс. рублей;
2016 – 11 326  тыс. рублей;
2017 – 11 326  тыс. рублей;
2018 – 11 326  тыс. рублей.
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7.1.3.9.1 обучающимся в образовательных организациях 
профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации законов Московской области  № 41/2009-ОЗ        
«Об образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей» и № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»:
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 2 984;
R – размер в соответствии с законами Московской области  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного
государственного  обеспечения  и  дополнительных  гарантий  по  социальной  поддержке  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей» и № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»

Всего:  
35 585 тыс. рублей, в том числе:

2014 –7 117  тыс. рублей;
2015 – 7 117  тыс. рублей;
2016 – 7 117  тыс. рублей;
2017 – 7 117  тыс. рублей;
2018 – 7 117  тыс. рублей.

7.1.3.9.2 обучающимся в образовательных организациях 
высшего образовани

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»:
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 357;
R – размер в соответствии с законами Московской области  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного
государственного  обеспечения  и  дополнительных  гарантий  по  социальной  поддержке  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей» и № 163/2004-ОЗ «О стипендиях».

Всего:  
21 045 тыс. рублей, в том числе:

2014 –4 209  тыс. рублей;
2015 – 4 209  тыс. рублей;
2016 – 4 209  тыс. рублей;
2017 – 4 209  тыс. рублей;
2018 – 4 209  тыс. рублей.

7.1.4 Выплата  научных грантов и именных 
стипендий  обучающимся в образовательных 
организациях  высшего образования, 
расположенных на территории Московской 
области, а  также курсантам, адъюнктам 
высших военных заведений , в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации постановлений Губернатора Московской области
от 28.01.2002 № 23-ПГ «Об установлении научных грантов Губернатора Московской области»
 и от 20.07.2001 № 207-ПГ«Об установлении именных стипендий «Подмосковье».

Всего:  
42 850 тыс. рублей, в том числе:
2014 –8 570  тыс. рублей;
2015 – 8 570  тыс. рублей;
2016 – 8 570  тыс. рублей;
2017 – 8 570  тыс. рублей;
2018 – 8 570  тыс. рублей.

7.1.4.1 научные  гранты Губернатора Московской 
области  

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации постановления Губернатора Московской области 
от 28.01.2002 № 23-ПГ «Об установлении научных грантов Губернатора Московской области»
S = K * R * 10, где
K – количество научных грантов (по постановлению в количестве 70 для студентов, 20 – аспирантам и 
адъюнктам, 10 - докторантам);
R – размер в соответствии с постановлением (1 500 рублей для студентов, 2 500 – адъюнктам и аспирантам,
3 000 - докторантам)
10 – преиод выплаты (10 месяцев).

Всего:  
9 250 тыс. рублей, в том числе:

2014 –1 850  тыс. рублей;
2015 – 1 850  тыс. рублей;
2016 – 1 850  тыс. рублей;
2017 – 1 850  тыс. рублей;
2018 – 1 850  тыс. рублей.

7.1.4.2. именные стипендии «Подмосковье»  Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации постановления Губернатора Московской области
от 20.07.2001 № 207-ПГ «Об установлении именных стипендий «Подмосковье»
S = K * R *12, где
K – число именных стипендий (по постановлению в количестве 140);
R – размер в соответствии с постановлением (4 000 рублей в месяц каждая)
12 – преиод выплаты (12 месяцев).

Всего:  
33 600 тыс. рублей, в том числе:

2014 –6 720  тыс. рублей;
2015 – 6 720  тыс. рублей;
2016 – 6 720  тыс. рублей;
2017 – 6 720  тыс. рублей;
2018 – 6 720  тыс. рублей.

7.2. Обеспечение мер социальной поддержки 
обучающихся в государственной бюджетной 
образовательной организации высшего 
образования, подведомственной  Министерству 
финансов Московской области, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях», № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях»,  № 7/2005-ОЗ  и постановлений 
Правительства Московской области от 04.10.2007 № 751/32 «Об утверждении норм материального и 
денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 11.09.2007 № 668/31
«О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 
получающим начальное профессиональное образование в государственных учреждениях начального, 

Всего:  
465 353 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 92 765 тыс. рублей;
2015 – 93 147 тыс. рублей;
2016 – 93 147 тыс. рублей;
2017 – 93 147 тыс. рублей;
2018 – 93 147 тыс. рублей.
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среднего и высшего профессионального образования Московской области», от 23.03.2005 № 182/10 «О 
размерах и порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

7.2.1 совершенствование стипендиального 
обеспечения обучающихся в государственной 
бюджетной образовательной организации 
высшего образования, подведомственной  
Министерству финансов Московской области – 
рачастичная компенсация стоимости питания 
обучающимся в государственной бюджетной 
образовательной организации высшего 
образования, подведомственной  Министерству 
финансов Московской областисходы на 
выплату стипендии и другие расходы из 
стипендиального фонда

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»
S = K * R*12, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 2 506;
R – размер в соответствии с Законом Московской области  № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»;
12 месяцев – период выплаты.

Всего:  
381 355 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 76 271 тыс. рублей;
2015 –76 271 тыс. рублей;
2016 – 76 271 тыс. рублей;
2017 – 76 271 тыс. рублей;
2018 –76 271 тыс. рублей.

7.2.2 частичная компенсация стоимости питания 
обучающимся в государственной бюджетной 
образовательной организации высшего 
образования, подведомственной  Министерству 
финансов Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учреждениях»
S = K * R*225, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 2 529;
R –  размер  в  соответствии  с  Законом  Московской  области  №  24/2005-ОЗ  «О  частичной  компенсации
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях»;
225 – количество дней питания.

Всего:  
34 145 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 6 829 тыс. рублей;
2015 –6 829 тыс. рублей;
2016 – 6 829 тыс. рублей;
2017 – 6 829 тыс. рублей;
2018 –6 829 тыс. рублей.

7.2.3 Другие меры социальной поддержки в 
государственной бюджетной образовательной 
организации высшего образования, 
подведомственной  Министерству финансов 
Московской области, в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет  объема  средств   определялся  в  рамках  реализации   законов  Московской  области
№  41/2009-ОЗ  «Об  образовании»,  №  248/2007-ОЗ  «О  предоставлении  полного  государственного
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей», № 7/2005-ОЗ  и постановлений Правительства Московской области от 04.10.2007
№ 751/32 «Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», от 11.09.2007 № 668/31 «О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  а  также  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающим начальное профессиональное образование в
государственных  учреждениях  начального,  среднего  и  высшего  профессионального  образования
Московской  области»,  от  23.03.2005  №  182/10  «О  размерах  и  порядке  обеспечения  единовременным
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Всего:  
49 853 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 9 665 тыс. рублей;
2015 –10 047 тыс. рублей;
2016 – 10 047 тыс. рублей;
2017 – 10 047  тыс. рублей;
2018 –10 047  тыс. рублей.

7.2.3.1 обеспечение питанием обучающихся в 
государственной бюджетной образовательной 
организации высшего образования, 
подведомственной  Министерству финансов 
Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации Законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», постановления Правительства Московской области от 04.10.2007 №751/32 «Об утверждении 
норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
S = K * R*365, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 52;
R – размер в соответствии с  постановлением Правительства Московской области  от 04.10.2007 № 751/32 
«Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;
365 – количество дней питания.

Всего:  
22 058 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 4 258 тыс. рублей;
2015 – 4 450 тыс. рублей;
2016 – 4 450 тыс. рублей;
2017 – 4 450 тыс. рублей;
2018 – 4 450 тыс. рублей.

7.2.3.2 единовременное денежное пособие детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа – 
выпускникам государственной бюджетной 
образовательной организации высшего 
образования, подведомственной  Министерству 
финансов Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации Закона Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об
образовании»,  №  248/2007-ОЗ  «О  предоставлении  полного  государственного  обеспечения  и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей»,  постановления  Правительства  Московской области  от  23.03.2005  № 182/10  «О размерах  и
порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 21;

Всего:  
2 100 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 420тыс. рублей;
2015 –420тыс. рублей;
2016 – 420тыс. рублей;
2017 – 420тыс. рублей;
2018 –420 тыс. рублей.
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R – размер в соответствии с  постановлением Правительства Московской области  от 23.03.2005
№ 182/10 «О размерах и порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (20 000 рублей).

7.2.3.3 бесплатный проезд детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, обучающихся в 
образовательных организациях 
профессионального образования 
подведомственных Министерству финансов 
Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации законов Московской области  № 41/2009-ОЗ          
«Об образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей»
S = K * R*12, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 93;
R – размер в соответствии с Законом Московской области  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей» (100 процентов по фактической стоимости проезда);
12 месяцев – период выплаты.

Всего:  
2 275 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 455тыс. рублей;
2015 –455 тыс. рублей;
2016 – 455 тыс. рублей;
2017 – 455 тыс. рублей;
2018 –455 тыс. рублей.

7.2.3.4 обеспечение обучающихся, а также  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, 
обучающихся в государственной бюджетной 
образовательной организации высшего 
образования, подведомственной  Министерству 
финансов Московской области, одеждой, 
обувью, мягким инвентарем и другими 
предметами вещевого довольствия

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  Закона Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  и постановления Правительства Московской области от 04.10.2007  № 751/32 «Об 
утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 81;
R – размер в соответствии с  постановлением Правительства Московской области  от 04.10.2007 
№ 751/32 «Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».

Всего:  
21 840 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 4 216 тыс. рублей;
2015 –4 406 тыс. рублей;
2016 – 4 406 тыс. рублей;
2017 – 4 406 тыс. рублей;
2018 –4 406 тыс. рублей.

7.2.3.5 ежегодное пособие детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей в 
государственной бюджетной образовательной 
организации высшего образования, 
подведомственной  Министерству финансов 
Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей» и № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»:
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 46;
R – размер в соответствии с законами Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей»  и от № 163/2004-ОЗ«О стипендиях».

Всего:  
1 580 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 316 тыс. рублей;
2015 –316 тыс. рублей;
2016 – 316 тыс. рублей;
2017 – 316 тыс. рублей;
2018 –316 тыс. рублей.

7.3. Обеспечение мер социальной поддержки 
обучающихся в образовательных организациях, 
подведомственных Министерству культуры, в 
том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях», № 24/2005-ОЗ,  № 7/2005-ОЗ  и постановлений Правительства 
Московской области от 04.10.2007 № 751/32 «Об утверждении норм материального и денежного 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 11.09.2007 № 668/31 «О 
дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающим 
начальное профессиональное образование в государственных учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования Московской области», от 23.03.2005  № 182/10 «О размерах и порядке 
обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

Всего:  
88 481 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 17 514 тыс. рублей;
2015 –17 642 тыс. рублей;
2016 – 17 775 тыс. рублей;
2017 – 17 775 тыс. рублей;
2018 –17 775 тыс. рублей.

7.3.1 совершенствование стипендиального 
обеспечения обучающихся в образовательных 
организациях профессионального образования –
расходы на выплату стипендии и другие 
расходы из стипендиального фонда

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»
S = K * R*12, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 1 265;
R – размер в соответствии Закона Московской области  № 163/2004-ОЗ«О стипендиях»;
12 месяцев – период выплаты.

Всего:  
56 075 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 11 215 тыс. рублей;
2015 –11 215 тыс. рублей;
2016 – 11 215 тыс. рублей;
2017 – 11 215 тыс. рублей;
2018 –11 215 тыс. рублей.

7.3.2 обеспечение мер социальной поддержки детям- Средства Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об Всего:  
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сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа, в том 
числе:

бюджета 
Московской 
области

образовании»,  №  248/2007-ОЗ  «О  предоставлении  полного  государственного  обеспечения  и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей», № 7/2005-ОЗ  и постановлений Правительства Московской области от 04.10.2007 № 751/32
«Об  утверждении  норм  материального  и  денежного  обеспечения  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей»,  от  11.09.2007  №  668/31  «О  дополнительных  выплатах  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  а  также  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающим начальное профессиональное образование в
государственных  учреждениях  начального,  среднего  и  высшего  профессионального  образования
Московской  области»,  от  23.03.2005  №  182/10  «О  размерах  и  порядке  обеспечения  единовременным
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

15 571 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 932 тыс. рублей;
2015 –3 060 тыс. рублей;
2016 – 3 193 тыс. рублей;
2017 – 3 193 тыс. рублей;
2018 –3 193 тыс. рублей.

7.3.2.1 обеспечение питанием обучающихся  – 
денежная компенсация на питание

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации Закона Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», постановления Правительства Московской области от 04.10.2007 №751/32 «Об утверждении 
норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
S = K * R*365, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 20;
R – размер в соответствии с  постановлением Правительства Московской области  от 04.10.2007 № 751/32 
«Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;
365 – количество дней питания.

Всего:  
8 717 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 638 тыс. рублей;
2015 –1 712 тыс. рублей;
2016 – 1 789 тыс. рублей;
2017 – 1 789 тыс. рублей;
2018 –1 789 тыс. рублей.

7.3.2.2 бесплатный проезд детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, обучающихся в 
образовательных организациях 
профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей»
S = K * R*12, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 2;
R – размер в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей» (100 процентов  по фактической стоимости проезда);
12 месяцев – период выплаты.

Всего:  
55 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 11 тыс. рублей;
2015 –11 тыс. рублей;
2016 – 11 тыс. рублей;
2017 – 11 тыс. рублей;
2018 –11 тыс. рублей.

7.3.2.3 единовременное денежное пособие детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа – 
выпускникам  образовательных организациях 
профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», постановления Правительства Московской области от 23.03.2005 № 182/10 «О размерах и 
порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 2;
R – размер в соответствии с  постановлением Правительства Московской области  от 23.03. 2005 № 182/10
«О размерах и порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» (20 000 рублей).

Всего:  
200 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 40 тыс. рублей;
2015 –40 тыс. рублей;
2016 – 40 тыс. рублей;
2017 – 40 тыс. рублей;
2018 –40 тыс. рублей.

7.3.2.4 обеспечение обучающихся, а также  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, 
обучающихся в образовательных организациях 
профессионального образования, одеждой, 
обувью, мягким инвентарем и другими 
предметами вещевого довольствия

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  Закона Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  и постановления Правительства Московской области от 04.10. 2007 № 751/32 «Об 
утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 22;
R – размер в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 04.10.2007 № 751/32
«Об  утверждении  норм  материального  и  денежного  обеспечения  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей».

Всего:  
6 359 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 195тыс. рублей;
2015 –1 249 тыс. рублей;
2016 – 1 305  тыс. рублей;
2017 – 1 305 тыс. рублей;
2018 – 1 305 тыс. рублей.

7.3.2.5 ежегодное пособие детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, а также 

Средства 
бюджета 

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 

Всего:  
240 тыс. рублей, в том числе:
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лицам из их числа на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей

Московской 
области

дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей» и № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»:
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 20;
R – размер в соответствии с законами Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного
государственного  обеспечения  и  дополнительных  гарантий  по  социальной  поддержке  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей» и № 163/2004-ОЗ «О стипендиях».

2014 – 48тыс. рублей;
2015 –48 тыс. рублей;
2016 – 48  тыс. рублей;
2017 – 48 тыс. рублей;
2018 – 48 тыс. рублей.

7.3.3 Выплата частичной компенсации стоимости 
питания обучающихся в образовательных 
организациях профессионального образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  Законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учреждениях»
S = K * R*244, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 1 150;
R – размер в соответствии с Законом Московской области  № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях»;
244 – количество дней питания.

Всего:  
16  835 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 3 367 тыс. рублей;
2015 –3 367  тыс. рублей;
2016 – 3 367  тыс. рублей;
2017 – 3 367  тыс. рублей;
2018 –3 367 тыс. рублей.

7.4. Обеспечение мер социальной поддержки 
обучающихся в образовательных организациях, 
подведомственных  Министерству   
строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской  области,
в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об
образовании»,  №  248/2007-ОЗ  «О  предоставлении  полного  государственного  обеспечения  и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях», № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания
отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях» ,   № 7/2005-ОЗ «О компенсации
расходов  на  проезд  к  месту  учебы и  обратно  отдельным категориям обучающихся»   и  постановлений
Правительства  Московской  области  от  04.10.2007  №  751/32  «Об  утверждении  норм  материального  и
денежного  обеспечения  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»,  от  11.09.2007
№ 668/31 «О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет,
получающим  начальное  профессиональное  образование  в  государственных  учреждениях  начального,
среднего и высшего профессионального образования Московской области»,  от 23.03.2005 № 182/10  «О
размерах и порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».

Всего:  
213 224 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 – 41 868 тыс. рублей;
2015 –42 413 тыс. рублей;
2016 – 42 981 тыс. рублей;
2017 – 42 981 тыс. рублей;
2018 –42 981 тыс. рублей.

7.4.1 совершенствование стипендиального 
обеспечения обучающихся в образовательных 
организациях профессионального образования  
– расходы на выплату стипендии и другие 
расходы из стипендиального фонда

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ         
«Об образовании», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»
S = K * R*12, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 2 278;
R – размер в соответствии с Законом Московской области № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»;
12 месяцев – период выплаты.

Всего:  
103 035 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –20 607 тыс. рублей;
2015 –20 607 тыс. рублей;
2016 – 20 607 тыс. рублей;
2017 – 20 607 тыс. рублей;
2018 –20 607 тыс. рублей.

7.4.2 обеспечение мер социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа, в том 
числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», № 7/2005-ОЗ  и постановлений Правительства Московской области от 04.10.2007 № 751/32 
«Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», от 11.09.2007 № 668/31 «О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающим начальное профессиональное образование в 
государственных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования 
Московской области», от 23.03.2005 № 182/10 «О размерах и порядке обеспечения единовременным 
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Всего:  
69 269 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –13 077 тыс. рублей;
2015 –13 622 тыс. рублей;
2016 – 14 190 тыс. рублей;
2017 – 14 190 тыс. рублей;
2018 –14 190 тыс. рублей.
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7.4.2.1 обеспечение питанием обучающихся в 
образовательных организациях

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  Закона Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», постановления Правительства Московской области от 04.10.2007 №751/32 «Об утверждении 
норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
S = K * R*365, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 72;
R – размер в соответствии с  постановлением Правительства Московской области  от 04.10.2007                  
№ 751/32 «Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
365 – количество дней питания.

Всего:  
31 365 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –5 894 тыс. рублей;
2015 –6 160 тыс. рублей;
2016 – 6 437 тыс. рублей;
2017 – 6 437 тыс. рублей;
2018 –6 437 тыс. рублей.

7.4.2.2 бесплатный проезд детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся, воспитывающихся или 
обучающихся в образовательных организациях

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей»
S = K * R*12, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 64;
R – размер в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей» (100 процентов по фактической стоимости проезда);
12 месяцев – период выплаты.

Всего:  
1 970 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –394 тыс. рублей;
2015 –394 тыс. рублей;
2016 – 394 тыс. рублей;
2017 – 394 тыс. рублей
2018 –394тыс. рублей.

7.4.2.3 единовременное денежное пособие детям-
сиротам – выпускникам образовательных 
организаций

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», постановлением Правительства Московской области от 23.03.2005 № 182/10 «О размерах и 
порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 21;
R – размер в соответствии с  постановления Правительства Московской области  от 23.03.2005 № 182/10 «О
размерах и порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» (20 000 рублей).

Всего:  
2 100 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –420 тыс. рублей;
2015 –420 тыс. рублей;
2016 – 420 тыс. рублей;
2017 – 420 тыс. рублей
2018 –420 тыс. рублей.

7.4.2.4 обеспечение обучающихся (воспитанников), а 
также  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся, воспитывающихся или 
обучающихся в образовательных организациях, 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
другими предметами вещевого довольствия

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  Закона Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  и постановления Правительства Московской области от 04.10.2007 № 751/32 «Об 
утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 117;
R – размер в соответствии с  постановлением Правительства Московской области  от 04.10.2007 № 751/32 
«Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

 Всего:  
32 984 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –6 199  тыс. рублей;
2015 –6 478ыс. Рублей;
2016 – 6 769 тыс. рублей;
2017 – 6 769 тыс. рублей
2018 –6 769 тыс. рублей.

7.4.2.5 ежегодное пособие детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа, на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей» и № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»:
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 71;
R – размер в соответствии с законами Московской области  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного
государственного  обеспечения  и  дополнительных  гарантий  по  социальной  поддержке  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей» и № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»

Всего:  
850 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –170 тыс. рублей;
2015 –170 тыс. рублей;
2016 – 170 тыс. рублей;
2017 – 170 тыс. рублей
2018 –170 тыс. рублей

7.4.3 Выплата частичной компенсации стоимости 
питания обучающихся в образовательных 

Средства 
бюджета 

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 

Всего:  
40 920  тыс. рублей, в том числе:
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организациях Московской 
области

обучающихся в образовательных учреждениях»
S = K * R*244, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 2 795;
R –  размер  в  соответствии  с  Законом  Московской  области   №  24/2005-ОЗ«О  частичной  компенсации
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях»;
244 – количество дней питания.

 
2014 –8 184  тыс. рублей;
2015 –8 184  тыс. рублей;
2016 – 8 184 тыс. рублей;
2017 – 8 184 тыс. рублей
2018 –8 184 тыс. рублей.

7.5 Обеспечение мер социальной поддержки 
обучающихся в государственных 
образовательных организациях 
профессионального образования, 
подведомственных Министерству социальной 
защиты населения Московской области, в том 
числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об
образовании»,  №  248/2007-ОЗ  «О  предоставлении  полного  государственного  обеспечения  и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях», № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания
отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях»,  № 7/2005-ОЗ  и постановлений
Правительства  Московской  области  от  04.10.2007  №  751/32  «Об  утверждении  норм  материального  и
денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 11.09.2007 № 668/31
«О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам
из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  возрасте  от  18  до  23  лет,
получающим  начальное  профессиональное  образование  в  государственных  учреждениях  начального,
среднего и высшего профессионального образования Московской области», от 23.03.2005  № 182/10 «О
размерах и порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

Всего:  
12 521  тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –2 493  тыс. рублей;
2015 –2 507 тыс. рублей;
2016 – 2 507 тыс. рублей;
2017 – 2 507 тыс. рублей
2018 –2 507 тыс. рублей.

7.5.1 совершенствование стипендиального 
обеспечения обучающихся в образовательных 
организациях профессионального образования  
- расходы на выплату стипендии и другие 
расходы из стипендиального фонда

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»
S = K * R*12, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 171;
R – размер в соответствии с Законом Московской области № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»;
12 месяцев – период выплаты.

Всего:  
8 010  тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –1 602 тыс. рублей;
2015 –1 602 тыс. рублей;
2016 – 1 602 тыс. рублей;
2017 – 1 602 тыс. рублей
2018 –1 602 тыс. рублей.

7.5.2 Обеспечение мер социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа, в том 
числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об
образовании»,  №  248/2007-ОЗ  «О  предоставлении  полного  государственного  обеспечения  и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей», № 7/2005-ОЗ  и постановлений Правительства Московской области от 04.10.2007 № 751/32
«Об  утверждении  норм  материального  и  денежного  обеспечения  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей»,  от  11.09.2007  №  668/31  «О  дополнительных  выплатах  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  а  также  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающим начальное профессиональное образование в
государственных  учреждениях  начального,  среднего  и  высшего  профессионального  образования
Московской  области»,  от  23.03.2005  №  182/10  «О  размерах  и  порядке  обеспечения  единовременным
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Всего:  
4 511  тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –891 тыс. рублей;
2015 –905 тыс. рублей;
2016 – 905 тыс. рублей;
2017 – 905 тыс. рублей
2018 – 905 тыс. рублей.

7.5.2.1 единовременное денежное пособие детям-
сиротам выпускникам  образовательных 
организаций

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», постановления Правительства Московской области от 23.03.2005 № 182/10 «О размерах и 
порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 3;
R – размер в соответствии с  постановлением Правительства Московской области  от 23.03.2005 № 182/10
«О размерах и порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» (20 000 рублей).

Всего:  
300 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –60 тыс. рублей;
2015 –60 тыс. рублей;
2016 – 60 тыс. рублей;
2017 – 60 тыс. рублей
2018 – 60 тыс. рублей.

7.5.2.2 ежемесячные выплаты к стипендиям детям-
сиротам, обучающимся в образовательных 

Средства 
бюджета 

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 

Всего:  
2 400 тыс. рублей, в том числе:
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организациях     Московской 
области

дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», постановления Правительства Московской области от 11.09.2007 № 668/31 «О 
дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающим 
начальное профессиональное образование в государственных учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования Московской области»
S = K * R*12, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 10;
R – размер в соответствии с  постановлением Правительства Московской области  от 29.12.2007 № 668/31 
«О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 
получающим начальное профессиональное образование в государственных учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образования Московской области» (4 000 рублей);
12 месяцев – период выплаты.

 
2014 –480 тыс. рублей;
2015 –480 тыс. рублей;
2016 – 480 тыс. рублей;
2017 – 480 тыс. рублей
2018 –480 тыс. рублей.

7.5.2.3 ежегодная материальная помощь детям-
сиротам, обучающимся в образовательных 
организациях на приобретение предметов 
первой необходимости

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», постановления Правительства Московской области от 11.09.2007 № 668/31 «О 
дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающим 
начальное профессиональное образование в государственных учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования Московской области»
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 10;
R – размер в соответствии с  постановлением Правительства Московской области  от 29.12.2007 № 668/31
«О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам
из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  возрасте  от  18  до  23  лет,
получающим  начальное  профессиональное  образование  в  государственных  учреждениях  начального,
среднего и высшего профессионального образования Московской области»  (2 000 рублей).

Всего:  
100  тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –20 тыс. рублей;
2015 –20 тыс. рублей;
2016 – 20 тыс. рублей;
2017 – 20 тыс. рублей
2018 –20 тыс. рублей.

7.5.2.4 обеспечение учащихся (воспитанников), а также
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, оставшихся
без попечения родителей, находящихся, 
воспитывающихся или обучающихся в 
образовательных организациях, одеждой, 
обувью, мягким инвентарем и другими 
предметами вещевого довольствия

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  Закона Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  и постановления Правительства Московской области от 04.10.2007 № 751/32 «Об 
утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 67;
R – размер в соответствии с  постановлением Правительства Московской области  от 04.10.2007 № 751/32 
«Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Всего:  
1 591 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –307 тыс. рублей;
2015 –321тыс. рублей;
2016 – 321 тыс. рублей;
2017 – 321 тыс. рублей
2018 –321 тыс. рублей.

7.5.2.5 ежегодное пособие детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа, на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей» и № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»:
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 10;
R – размер в соответствии законов Московской области  № 248/2007-ОЗ  «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей» и от № 163/2004-ОЗ «О стипендиях».

Всего:  
120 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –24 тыс. рублей;
2015 –24тыс. рублей;
2016 – 24 тыс. рублей;
2017 – 24 тыс. рублей
2018 –24 тыс. рублей.

7.6. Обеспечение мер социальной поддержки 
обучающихся в государственных 
образовательных организациях 
профессионального образования, 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ
«Об  образовании»,  №  248/2007-ОЗ  «О  предоставлении  полного  государственного  обеспечения  и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях», № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания

Всего:  
477 116 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –94 656 тыс. рублей;
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подведомственных Министерству 
здравоохранения Московской области, в том 
числе:

отдельным категориям обучающихся в  образовательных учреждениях»,  № 7/2005-ОЗ  и  постановлений
Правительства  Московской  области  от  04.10.2007  №  751/32  «Об  утверждении  норм  материального  и
денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 11.09.2007 № 668/31
«О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам
из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  возрасте  от  18  до  23  лет,
получающим  начальное  профессиональное  образование  в  государственных  учреждениях  начального,
среднего и высшего профессионального образования Московской области»,  от 23.03.2005 № 182/10  «О
размерах и порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».

2015 –95 615тыс. рублей;
2016 – 95 615 тыс. рублей;
2017 – 95 615тыс. рублей
2018 –95 615тыс. рублей.

7.6.1. совершенствование стипендиального 
обеспечения обучающихся в образовательных 
организациях профессионального образования  
- расходы на выплату стипендии и другие 
расходы из стипендиального фонда

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об
образовании», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях». Всего:  

288 925 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –57 785 тыс. рублей;
2015 –57 785 тыс.. рублей;
2016 – 57 785 тыс. рублей;
2017 – 57 785 тыс.. рублей
2018 –57 785 тыс.. рублей

7.6.1.1 Среднее профессиональное образование Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»
S = K * R*12, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 4 908;
R – размер в соответствии с Законом Московской области  № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»;
12 месяцев – период выплаты.

Всего:  
217 115 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –43 423 тыс. рублей;
2015 –43 423 тыс.. рублей;
2016 – 43 423 тыс. рублей;
2017 – 43 423 тыс.. рублей
2018 –43 423 тыс.. рублей.

7.6.1.2. Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»
S = K * R*12, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 118;
R – размер в соответствии с Законом Московской области № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»;
12 месяцев – период выплаты.

Всего:  
71 810 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –14 362 тыс. рублей;
2015 –14 362 тыс.. рублей;
2016 – 14 362 тыс. рублей;
2017 – 14 362 тыс.. рублей
2018 –14 362 тыс.. рублей.

7.6.2. Обеспечение мер социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа, в том 
числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ
«Об  образовании»,  №  248/2007-ОЗ  «О  предоставлении  полного  государственного  обеспечения  и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей», № 7/2005-ОЗ  и постановлений Правительства Московской области от 04.10.2007 № 751/32
«Об  утверждении  норм  материального  и  денежного  обеспечения  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей»,  от  11.09.2007  №  668/31  «О  дополнительных  выплатах  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  а  также  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающим начальное профессиональное образование в
государственных  учреждениях  начального,  среднего  и  высшего  профессионального  образования
Московской  области»,  от  23.03.2005  №  182/10  «О  размерах  и  порядке  обеспечения  единовременным
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Всего:  
188 191 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –36 871 тыс. рублей;
2015 –37 830 тыс.. рублей;
2016 – 37 830 тыс. рублей;
2017 – 37 830 тыс.. рублей
2018 –37 830 тыс.. рублей.

7.6.2.1. обеспечение питанием обучающихся в 
государственных образовательных 
организациях

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ         
«Об образовании», постановления Правительства Московской области от 04.10.2007 №751/32 «Об 
утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
S = K * R*365, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 134;

Всего:  
56 830 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –10 970 тыс. рублей;
2015 –11 465 тыс.. рублей;
2016 – 11 465 тыс. рублей;
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R – размер в соответствии с  постановлением Правительства Московской области  № 751/32«Об 
утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
365 – количество дней питания.

2017 – 11 465 тыс.. рублей
2018 –11 465 тыс.. рублей.

7.6.2.2 бесплатный проезд детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся, воспитывающихся или 
обучающихся в государственных 
образовательных организациях  Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей»
S = K * R*12, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 136;
R – размер в соответствии с Законом Московской области  № 248/2007-ОЗ«О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей»  (100 процентов по фактической стоимости проезда);
12 месяцев – период выплаты.

Всего:  
3 525 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –705 тыс. рублей;
2015 –705 тыс.. рублей;
2016 – 705 тыс. рублей;
2017 – 705 тыс.. рублей
2018 –705 тыс.. рублей.

7.6.2.3 единовременное денежное пособие детям-
сиротам – выпускникам государственных 
образовательных организаций

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», постановления Правительства Московской области от 23.03.2005 № 182/10 «О размерах и 
порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 34;
R – размер в соответствии с постановлением Правительства Московской области   № 182/10 «О размерах и
порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (20 000 рублей).

Всего:  
3 400 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –680 тыс. рублей;
2015 –680 тыс.. рублей;
2016 – 680 тыс. рублей;
2017 – 680 тыс.. рублей
2018 –680 тыс.. рублей.

7.6.2.4. Частичная компенсация стоимости питания 
обучающихся в государственных 
образовательных организациях

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»,  № 24/2005-ОЗ«О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учреждениях»
S = K * R*244, где
K – среднегодовой контингент обучающихся –4724;
R – размер в соответствии с Законом Московской области  № 24/2005-ОЗ«О частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях»;
244 – количество дней питания.

Всего:  
69 155 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –13 831тыс. рублей;
2015 –13 831тыс.. рублей;
2016 – 13 831тыс. рублей;
2017 – 13 831тыс.. рублей
2018 –13 831тыс.. рублей.

7.6.2.5. обеспечение обучающихся, а также детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся, 
воспитывающихся или обучающихся в 
государственных образовательных 
организациях Московской области, одеждой, 
обувью, мягким инвентарем и другими 
предметами вещевого довольствия

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  Закона Московской области  № 41/2009-ОЗ
«Об  образовании»,   и  постановления  Правительства  Московской  области  от  04.10.2007  №  751/32
«Об  утверждении  норм  материального  и  денежного  обеспечения  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей»
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 178;
R – размер в соответствии с  постановлением Правительства Московской области  от 04.10.2007 № 751/32 
«Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Всего:  
53 461 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –10 321тыс. рублей;
2015 –10 785 тыс. рублей;
2016 – 10 785 тыс. рублей;
2017 – 10 785 тыс. рублей
2018 –10 785 тыс. рублей.

7.6.2.6. ежегодное пособие детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа, на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ         
«Об образовании»,  № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей» и № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»:
S = K * R, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 152;
R – размер в соответствии с законами Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного
государственного  обеспечения  и  дополнительных  гарантий  по  социальной  поддержке  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей» и № 163/2004-ОЗ«О стипендиях».

Всего:  
1 820 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –364 тыс. рублей;
2015 –364 тыс. рублей;
2016 – 364 тыс. рублей;
2017 – 364 тыс. рублей
2018 –364 тыс. рублей.
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7.7 Выплаты стипендий в государственных  
образовательных организациях 
профессионального образования, 
подведомственных Министерству физической 
культуры, спорта, туризма и работы 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет объема средств  определялся в рамках реализации  законов Московской области  № 41/2009-ОЗ        
«Об образовании», № 163/2004-ОЗ «О стипендиях»
S = K * R*12, где
K – среднегодовой контингент обучающихся – 236;
R – размер в соответствии с Законом Московской области № 163/2004-ОЗ«О стипендиях»;
12 месяцев – период выплаты.

Всего:  
10 005 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –2 001  тыс. рублей;
2015 –2 001 тыс. рублей;
2016 – 2 001  тыс. рублей;
2017 – 2 001  тыс. рублей
2018 –2 001 тыс. рублей.

7.8 Выплаты именных премий Губернатора 
Московской области работникам 
образовательных организаций  в сфере 
культуры Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Средства предусматриваются в объеме, исчисленном в соответствии с постановлением Губернатора 
Московской области от 26.11.2011 № 156-ПГ  «О ежегодных именных премиях Губернатора Московской 
области работникам образовательных учреждений сферы культуры Московской области».

Всего:  
11 250 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –2 250 тыс. рублей;
2015 –2 250 тыс. рублей;
2016 – 2 250 тыс. рублей;
2017 – 2 250 тыс. рублей
2018 – 2 250 тыс. рублей.

7.9 Предоставление субвенций бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на реализацию мер социальной 
поддержки и социального обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а так же лиц из их числа, 
обучающихся по очной форме обучения в 
муниципальных и частных образовательных 
организациях высшего профессионального 
образования, находящихся на территории 
Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Расчет субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мер 
социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а так же лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и частных 
образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Московской области, 
осуществляется в соответствии с пуктом 6 Статьи 12 Закона Московской области № 248/2007-ОЗ                
«О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Всего:  
48 128 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –11 598 тыс. рублей;
2015 –9 140 тыс. рублей;
2016 – 9 130 тыс. рублей;
2017 – 9 130 тыс. рублей
2018 – 9 130 тыс. рублей.

8. Подготовка врачебных кадров Средства 
бюджета 
Московской 
области    

Постановление  Правительства  Московской  области  от  08.07.2005  №  432/26  «О  подготовке  врачебных
кадров для  Московской области».

Всего:  
83 190 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 –27 730 тыс. рублей;
2015 –27 730 тыс. рублей;
2016 – 27 730 тыс. рублей;
2017 – 27 730 тыс. рублей
2018 – 27 730 тыс. рублей.

Подпрограмма V «Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования»
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1 Задача 1. Разработка формализованных 
процедур и контрольно-измерительных 
материалов для оценки качества образования и 
организация диагностики в соответствии с 
ключевыми принципами федеральных 
государственных образовательных стандартов

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Всего:  
1 446 906 тыс. рублей, в том 
числе:
 
2014 – 286 674 тыс. рублей;
2015 – 286 824 тыс. рублей;
2016 – 289 336 тыс. рублей;
2017 – 290 986 тыс. рублей;
2018 – 293 086 тыс. рублей.

1.1 Разработка  инструментов оценки и управления 
качеством образования на различных уровнях 
образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, в том числе разработка, 
апробация, внедрение измерительных 
материалов, процедур и технологий и 
проведение массовых диагностических работ

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
1 446 906 тыс. рублей, в том 
числе:
 
2014 – 286 674 тыс. рублей;
2015 – 286 824 тыс. рублей;
2016 – 289 336 тыс. рублей;
2017 – 290 986 тыс. рублей.
2018 – 293 086 тыс. рублей.

1.1.1 Выполнение научно-исследовательских работ с 
целью разработки формализованных процедур и
контрольно-измерительных материалов для 
оценки качества образования и организация 
диагностики в соответствии с ключевыми 
принципами федеральных государственных 
образовательных стандартов

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  
104 150 тыс. рублей, в том числе:
 
2014 – 18 600 тыс. рублей;
2015 – 18 500 тыс. рублей;
2016 – 20 650 тыс. рублей;
2017 – 22 200 тыс. рублей.
2018 – 24 200 тыс. рублей.

1.1.1.1 Разработка инструментов оценки качества 
образования на уровне общеобразовательной 
организации и класса в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом начального, 
основного и среднего общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
17 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 –3 000 тыс. рублей;
2016 – 3 500 тыс. рублей;
2017 – 4 000 тыс. рублей;
2018 –5 000 тыс. рублей.



376

1.1.1.1.1 Разработка модели оценки и управления 
качеством образования на уровне школы и 
классов в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
начального общего образования.

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей.

1.1.1.1.2 Разработка  инструмента (ов) оценки и 
управления качеством образования на уровне 
школы и классов в соответствии с Федеральным
государственным стандартом начального 
общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 –2 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей.
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1.1.1.1.3 Разработка методического обеспечения работы 
с инструментом оценки и управления качеством
образования на уровне школы и классов в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального 
общего образования.

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
4 500 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 2 500 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей.

1.1.1.1.4 Разработка инструментов оценки и управления 
качеством образования на уровне школы и 
классов в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
основного  и среднего общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
4 000 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 –2 000 тыс. рублей.
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1.1.1.1.5 Разработка методического обеспечения оценки 
и управления качеством образования на уровне 
школы и классов в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом 
основного и среднего общего образования.

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2018 –3 000 тыс. рублей.

1.1.1.2 Разработка инструментов управления качеством
на всех уровнях управления образованием 
(управление по результатам, проектное 
управление, менеджмент качества и др.)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
7 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 – 1 500 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей;
2017 – 1 500 тыс. рублей;
2018 –1 500 тыс. рублей.
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1.1.1.2.1 Разработка модели и методического 
обеспечения управления качеством образования
на основе индикаторов и показателей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 – 1 500 тыс. рублей.

1.1.1.2.2 Разработка  модели и методического 
обеспечения проектного управления на всех 
уровнях управления образованием

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 250 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 500 тыс. рублей;
2017 – 750 тыс. рублей.
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1.1.1.2.3 Разработка  модели и методического 
обеспечения  менеджмента качества 
образования в соответствии со стандартами ISO

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 250 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 750 тыс. рублей;
2018 –1 500 тыс. рублей.

1.1.1.3 Разработка измерительных материалов, 
процедур и технологий для оценки уровня 
обученности и сформированности ключевых 
компетентностей обучающихся 4 – 11 классов 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
30 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 5 600 тыс. рублей;
2015 –5 800 тыс. рублей;
2016 – 6 000 тыс. рублей;
2017 – 6 200 тыс. рублей;
2018 –6 400 тыс. рублей.

1.1.1.3.1 Разработка  регионального банка данных 
контрольных измерительных материалов для 

Средства 
бюджета    

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;

Всего:  
7 600 тыс. рублей, в том числе:
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оценки уровня обученности и 
сформированности ключевых компетентностей 
обучающихся.  Разработка кодификаторов (не 
менее 3), спецификаций и  контрольных 
измерительных материалов  для оценки уровня 
обученности и сформированности ключевых 
компетентностей

Московской 
области        

Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2014 – 5 600 тыс. рублей;
2015 –2 000 тыс. рублей.

1.1.1.3.2 Разработка регламентов проведения процедур 
оценки уровня обученности и 
сформированности ключевых компетентностей.
Разработка кодификаторов (не менее 3), 
спецификаций и  контрольных измерительных 
материалов  для оценки уровня обученности и 
сформированности ключевых компетентностей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
5 800 тыс. рублей, в том числе:

2015 –3 800 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей.

1.1.1.3.3 Разработка регионального банка контрольных 
измерительных материалов для оценки уровня 
обученности  сформированности ключевых 
компетентностей. Разработка кодификаторов 
(не менее 3), спецификаций и контрольных 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;

Всего:  
6 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 4 000 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей.
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измерительных материалов для оценки уровня 
обученности и сформированности ключевых 
компетентностей

KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.1.3.4 Разработка и апробация инструментов для 
автоматизированного формирования вариантов 
контрольных измерительных материалов для 
оценки уровня обученности из банка 
контрольных измерительных материалов. 
Разработка кодификаторов, спецификаций и  
контрольных измерительных материалов  для 
оценки уровня обученности и 
сформированности ключевых компетентностей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
6 200 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 4 200 тыс. рублей;
2018 –2 000 тыс. рублей.

1.1.1.3.5 Разработка регионального банка контрольных 
измерительных материалов. Разработка 
кодификаторов (не менее 3), спецификаций и  
контрольных измерительных материалов  для 
оценки уровня обученности и 
сформированности ключевых компетентностей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 

Всего:  
4 400 тыс. рублей, в том числе:

2018 –4 400 тыс. рублей.
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KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.1.4 Разработка, апробация и внедрение нормативно-
правовой  базы, моделей проведения и 
организационно-методического сопровождения 
экспертизы соответствия содержания и качества
подготовки обучающихся и выпускников 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта начального, 
основного,  среднего общего образования и 
профессионального образования, в том числе 
развитие аналитического потенциала 
руководящих работников системы образования, 
в том числе:

Средства 
бюджета    
Московской 
области

Всего:  
33 850 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 5 000 тыс. рублей;
2015 –6 000 тыс. рублей;
2016 – 6 750 тыс. рублей;
2017 – 7 500 тыс. рублей;
2018 –8 600 тыс. рублей.

1.1.1.4.1 Разработка   моделей проведения экспертиз и 
методического обеспечения в части экспертизы 
соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта начального, 
основного и среднего общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Всего:  
16 550 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 3 000 тыс. рублей;
2015 –3 000 тыс. рублей;
2016 – 3 250 тыс. рублей;
2017 – 3 500 тыс. рублей;
2018 –3 800 тыс. рублей.
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Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.1.4.1.1 Разработка модели проведения экспертизы и 
методического обеспечения в части экспертизы 
соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта  начального 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
3 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 3 000 тыс. рублей;
2015 – 500 тыс. рублей.

1.1.1.4.1.2 Разработка  модели проведения экспертизы и 
методического обеспечения в части экспертизы 
соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта, основного 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

Всего:  
3 500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 2 500 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей.
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данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.1.4.1.3 Разработка  модели проведения экспертизы и 
методического обеспечения в части экспертизы 
соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта  среднего общего 
образования:

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
3 750 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 2 250 тыс. рублей;
2017 – 1 500 тыс. рублей.

1.1.1.4.1.4 Разработка  модуля сбора обработки и анализа 
информации о результатах экспертиз 
соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта , начального, 
основного и среднего общего образования в 
рамках региональной системы электронного 
мониторинга состояния и развития 
образовательных систем Московской области 
(РСЭМ)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ

Всего:  
5 800 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 – 3 800 тыс. рублей.
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определяются по каждому мероприятию индивидуально.
1.1.1.4.2 Разработка нормативной правовой  базы и 

организационно-методического сопровождения,
обеспечивающих проведение лицензионных 
процедур и аккредитационных экспертиз с 
привлечением  представителей отраслевых 
объединений работодателей, в том числе:

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
7 300 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 0 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 –2 800 тыс. рублей.

1.1.1.4.2.1 Разработка модели  проведения лицензионных 
процедур и аккредитационных экспертиз с 
привлечением  представителей отраслевых 
объединений работодателей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2015 –1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей.

1.1.1.4.2.2 Разработка нормативных правовых актов и Средства P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где Всего:  
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организационно-методического сопровождения,
обеспечивающих проведение лицензионных 
процедур и аккредитационных экспертиз с 
привлечением  представителей отраслевых 
объединений работодателей

бюджета    
Московской 
области        

P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

4 800 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 –2 800 тыс. рублей.

1.1.1.4.3 Разработка модели и  механизмов 
формирования и развития аналитического 
потенциала руководящих работников 
образовательных организаций школьного, 
муниципального и регионального уровней 
системы образования Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
10 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 –2 000 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 –2 000 тыс. рублей.

1.1.1.4.3.1 Организация мониторинговых исследований 
уровня аналитического потенциала 
руководящих работников образовательных 
организаций школьного, муниципального и 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;



388

регионального уровней системы образования 
Московской области

KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2015 –1 000 тыс. рублей.

1.1.1.4.3.2 Разработка  модели и механизмов 
формирования и развития аналитического 
потенциала руководящих работников 
образовательных организаций школьного 
уровня системы образования Московской 
области. Разработка нормативной правовой 
базы и методического сопровождения 
механизмов формирования и развития 
аналитического потенциала руководящих 
работников образовательных организаций 
школьного уровня

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 000 тыс. рублей;
2016 –1 000 тыс. рублей.

1.1.1.4.3.3 Разработка  модели и механизмов 
формирования и развития аналитического 
потенциала руководящих работников 
образовательных организаций муниципального 
и регионального уровня системы образования 
Московской области. Разработка нормативной 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2016– 1 000 тыс. рублей;
2017 –1 000 тыс. рублей.
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правовой базы и методического сопровождения 
механизмов формирования и развития 
аналитического потенциала руководящих 
работников образовательных организаций  
муниципального и регионального уровней 
системы образования Московской области

KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.1.4.3.4 Разработка  модели стажировочной площадки 
по   формированию и развитию аналитического 
потенциала руководящих работников 
образовательных организаций школьного, 
муниципального и регионального уровней 
системы образования Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2017– 1 000 тыс. рублей;
2018 –2 000 тыс. рублей.

1.1.1.5  Разработка  областной системы оценки  
качества дошкольного образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;

Всего:  
6 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 200 тыс. рублей;
2017 – 1 300 тыс. рублей;
2018 –1 500 тыс. рублей.
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KК – коэффициент качества вида работ.
Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов

(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:
Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.1.5.1 Разработка  модели областной системы оценки  
качества дошкольного образования  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей.

1.1.1.5.2 Разработка методики кластерного анализа 
оценки состояния муниципальных систем 
дошкольного образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 200 тыс. рублей;
2017 –1 300 тыс. рублей.
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(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:
Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.1.5.3 Разработка организационно-методического 
обеспечения областной системы оценки  
качества дошкольного образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2018 –1 500 тыс. рублей.

1.1.1.6 Разработка  областной системы оценки качества
профессионального образования, в том числе 
разработка механизмов общественно-
профессиональной аккредитации 
профессиональных образовательных программ, 
участия представителей работодателей в 
совершенствовании процедур промежуточной и
государственной итоговой аттестации, 
разработка и внедрение критериев 
эффективности, введение публичных рейтингов
деятельности профессиональных 
образовательных организаций и 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где

Всего:  
9 300 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 3 500 тыс. рублей;
2015 –1 200 тыс. рублей;
2016 – 1 700 тыс. рублей;
2017 – 1 700 тыс. рублей;
2018 –1 200 тыс. рублей.
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образовательных организаций высшего 
образования, в том числе:

Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.1.6.1 Разработка модели областной системы оценки 
качества профессионального образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
3 500 рублей, в том числе:

2014 – 3 500 тыс. рублей.

1.1.1.6.2 Разработка механизмов общественно-
профессиональной аккредитации 
профессиональных образовательных программ

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где

Всего:  
1 700 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 700 тыс. рублей.
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Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.1.6.3 Разработка модели участия представителей 
работодателей в совершенствовании процедур 
промежуточной и государственной итоговой 
аттестации

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 200 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 1 200 тыс. рублей.

1.1.1.6.4 Разработка системы оценки качества услуг по 
профессиональной переподготовке  и 
профессиональному образованию

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 – 500 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 –500 тыс. рублей.
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степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.1.6.4.1 Разработка модели и организационно –
методического сопровождения системы оценки 
качества услуг по профессиональной 
переподготовке  и профессиональному 
образованию

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 – 500 тыс. рублей.

1.1.1.6.4.2 Разработка  модуля оценки качества услуг по 
профессиональной переподготовке  и 
профессиональному образованию в рамках 
региональной системы электронного 
мониторинга состояния и развития 
образовательных систем Московской области 
(РСЭМ)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 500 тыс. рублей.
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области». 
М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.1.6.5 Разработка модели постоянно действующих 
региональных обучающих центров для 
подготовки специалистов системы управления 
качеством образования, в том числе в 
партнерстве с ведущими зарубежными научно-
образовательными центрами

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
4 300 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 – 700 тыс. рублей;
2016 – 700 тыс. рублей;
2017 – 700 тыс. рублей;
2018 –700 тыс. рублей.

1.1.1.6.5.1 Разработка  модели постоянно действующих 
региональных обучающих центров для 
подготовки специалистов системы управления 
качеством образования, в том числе в 
партнерстве с ведущими зарубежными научно-
образовательными центрами

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской

Всего:  
2 900 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 – 700 тыс. рублей;
2016 – 700 тыс. рублей.
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области». 
М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.2 Проведение массовых диагностических работ в 
общеобразовательных организациих 
Московской области с последующим 
содержательным анализом результатов, 
включающим оценку степени овладения 
обучающимися содержанием учебных 
предметов, уровня сформированности умений, 
общие выводы и рекомендации по 
преподаванию предметов

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Объем расходов определяется в размере  соответствующем  объему расходов, предусмотренному в 
долгосрочной целевой программе «Развитие образования Московской области на 2013-2015 годы» на 
аналогичные мероприятия (п.1.9., раздел 1, подпрограмма 2) 

Всего:  
6 100 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 100 тыс. рублей;
2015 – 1 100 тыс. рублей;
2016 – 1 200 тыс. рублей;
2017 – 1 300 тыс. рублей;
2018 –1 400 тыс. рублей.

1.1.2.1 Диагностические исследования в 
общеобразовательных организациях 
Московской области с последующим 
содержательным анализом результатов, 
включающим оценку степени овладения 
учащимися содержанием учебных предметов, 
уровня сформированности умений в 2 
параллелях по 3 предметам (руcский язык, 
математика, окружающий мир). Формирование 
методических рекомендаций по преподаванию 
предметов.

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 100 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 100 тыс. рублей.

1.1.2.2 Диагностические исследования в 
общеобразовательных организациях 
Московской области с последующим 
содержательным анализом результатов, 
включающим оценку степени овладения 
учащимися содержанием учебных предметов, 
уровня сформированности умений в 3 
параллелях по 4 предметам ( русский язык, 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Всего:  
1 100 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 100 тыс. рублей.
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математика, география, обществознание). 
Формирование методических рекомендаций по 
преподаванию предметов.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.2.3 Диагностические исследования в 
общеобразовательных организациях 
Московской области с последующим 
содержательным анализом результатов, 
включающим оценку степени овладения 
учащимися содержанием учебных предметов, 
уровня сформированности умений в 4 
параллелях по 5 предметам ( русский язык, 
математика, биология, география, история). 
Формирование методических рекомендаций по 
преподаванию предметов.

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 200 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 200 тыс. рублей.

1.1.2.4 Диагностические исследования в 
общеобразовательных организациях 
Московской области с последующим 
содержательным анализом результатов, 
включающим оценку степени овладения 
учащимися содержанием учебных предметов, 
уровня сформированности умений в 5 
параллелях по 6 предметам ( русский язык, 
математика, биология, география, история, 
иностранный язык) .Формирование 
методических рекомендаций по преподаванию 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Всего:  
1 300 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 100 тыс. рублей.
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предметов. Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1.1.2.5 Диагностические исследования в 
общеобразовательных организациях 
Московской области с последующим 
содержательным анализом результатов, 
включающим оценку степени овладения 
учащимися содержанием учебных предметов, 
уровня сформированности умений в 6 
параллелях по 7 предметам ( русский язык, 
математика, физика, ИКТ, история, 
иностранный язык, химия). Формирование 
методических рекомендаций по преподаванию 
предметов.

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 400 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 1 100 тыс. рублей.

1.1.3 Обеспечение и проведение (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего 
и среднего  общего образования, в том числе в 
форме ЕГЭ

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Сценарные условия и основные параметры организации и проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 2014 году  определены в соответствии с планом мероприятий по совершенствованию порядка 
проведения единого государственного экзамена на 2011-2013 годы, утвержденным Президентом 
Российской Федерации 10.04.2011,  с учетом реализации постановления Правительства Московской 
области от 26.04.2013 № 282/16 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской 
области от 09.06.2011 № 533/21 «Об оплате труда работников государственных образовательных  
организаций Московской области»  в части увеличения ставок часовой оплаты труда для педагогических 
работников и специалистов, а также с учетом дефляторов: на товары -104,5, услуги и работы -106,9. 
Планируемое количество участников экзаменов 9 классов в 2014 году составляет 55977 человек, 11 классов 
– 34517 человек. Экзамены проводятся с полным технологическим циклом по 14 общеобразовательным 
предметам, в том числе устной части по иностранным языкам и информатики в компьютерной форме. 
Количество постоянно присутствующих экзаменаторов в основные сроки рассчитывается из нормы 
присутствия в день экзамена не менее 15 участников ЕГЭ, в дополнительные сроки – устанавливается в 

Всего:  
1 336 656 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 266 974 тыс. рублей;
2015 –267 224 тыс. рублей;
2016 – 267 486 тыс. рублей;
2017 – 267 486 тыс. рублей;
2018 –267 486 тыс. рублей.
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общем количестве 2 ППЭ.
При данных сценарных условиях и основных параметрах организации и проведения государственной 
(итоговой) аттестации в 2014 году потребность в объемах финансового обеспечения составляет   284 232 
тыс. рублей, в том числе:
Услуги связи (Интернет, сим-карты мобильной связи)  - 770 тыс. рублей;
Транспортные услуги (наем автобусов  единовременно для 60 человек по количеству дней проведения 
экзаменов, включая досрочные, основные и дополнительные сроки проведения экзаменов;  оплата 
проездных билетов  для сотрудников, направляемых в командировки)  - 385 тыс. рублей;
Техническое обслуживание и текущий ремонт полиграфического и периферийного оборудования (сканеры,
принтеры, копировальные аппараты и т.д. – 71 единица) – 1182 тыс. рублей;
Компенсационные выплаты педагогическим работникам и специалистам  с начислениями (количество 
педагогических работников и специалистов – 33150 чел., ставка часовой оплаты труда педагогических 
работников – 368 рублей;59 коп., ставка часовой оплаты труда специалистов – 263 рублей; 97 коп.)  - 
224 732 тыс. рублей;
Прочие работы, услуги (лицензирование, приобретение электронных ключей, услуги по защите системы 
персональных данных и т.п.) – 36 791 тыс. рублей;
Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов – 3 108 тыс. рублей;
Другие расходы  - 6 тыс. рублей;
Итого 2014 год: 266 974тыс. рублей;
На 2015-2016 годы предусмотрен объем финансового обеспечения с увеличением менее 0,001 процента.

2 Задача 2. Развитие механизмов внешней оценки 
качества образования, создание системы 
региональных социологических и  
мониторинговых исследований в области 
качества образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 

Всего:  
12 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 500 тыс. рублей;
2015 –2 500 тыс. рублей;
2016 – 2 500 тыс. рублей;
2017 – 2 500 тыс. рублей;
2018 –2 500 тыс. рублей.

2.1 Разработка моделей мониторингов и 
социологических исследований в сфере 
образования, в том числе: исследование 
доступности качественного образования, 
исследование удовлетворенности качеством 
образования на всех уровнях системы 
образования региона

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ

Всего:  
7 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей;
2015 –1 500 тыс. рублей;
2016 – 1 500 тыс. рублей;
2017 – 1 500 тыс. рублей;
2018 –1 500 тыс. рублей.
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определяются по каждому мероприятию индивидуально.
2.1.1 Разработка модели мониторинга доступности 

качественного общего и профессионального 
образования в  Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 500 тыс. рублей.

2.1.2 Разработка модели мониторинга доступности 
дошкольного образования в  Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 500 тыс. рублей.

2.1.3 Разработка модели мониторинга эффективности Средства P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где Всего:  
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системы повышения квалификации 
управленческих кадров в сфере образования 
Московской области

бюджета    
Московской 
области        

P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.
Значение Pi определяется исходя из расходов по оплате труда  и прочих прямых расходов (канцелярские
товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

1 500 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 500 тыс. рублей.

2.1.4 Социологическое исследование по оценке 
уровня удовлетворенности населения 
информационной открытостью системы 
образования Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 1 500 тыс. рублей.

2.1.5 Социологическое исследование по оценке 
уровня информированности населения  о 
реализации мероприятий по развитию сферы 
образования в Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);

Всего:  
1 500 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 500 тыс. рублей.
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KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.2 Разработка  критериев и механизмов оценки 
качества деятельности образовательных 
организаций по вопросам социализации и 
эффективности профилактики асоциального 
поведения несовершеннолетних

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 –1 000 тыс. рублей.

2.2.1 Разработка  мониторинга оценки качества 
деятельности образовательных организаций по 
вопросам социализации и эффективности 
профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей;
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KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2016 – 500 тыс. рублей.

2.2.2 Разработка   модуля оценки качества 
деятельности образовательных организаций по 
вопросам социализации и эффективности 
профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних в рамках региональной 
системы электронного мониторинга состояния и
развития образовательных систем Московской 
области (РСЭМ)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 500 тыс. рублей;
2017 –1 000 тыс. рублей;
2018 – 1 000 тыс. рублей.
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3 Задача 3. Развитие механизмов 
информационной открытости и институтов 
общественного участия в управлении 
образованием и повышении качества 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
32 300 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 5 000 тыс. рублей;
2015 –6 000 тыс. рублей;
2016 – 6 500 тыс. рублей;
2017 – 7 100 тыс. рублей;
2018 –7 700 тыс. рублей.

3.1 Разработка механизмов информационной 
открытости образовательных организаций 
дошкольного, общего и профессионального 
образования, общественного участия в 
управлении и оценке качества образовательных 
услуг, в том числе за счет внедрения 
электронных образовательных ресурсов и 
электронного управления

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
27 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 4 000 тыс. рублей;
2015 –5 000 тыс. рублей;
2016 – 5 500 тыс. рублей;
2017 – 6 000 тыс. рублей;
2018 –6 500 тыс. рублей.

3.1.1 Разработка механизмов информационной 
открытости и общественного участия в 

Средства 
бюджета    

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;

Всего:  
4 000 тыс. рублей, в том числе:
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управлении и оценке качества образовательных 
услуг в  образовательных организациях  
дошкольного, общего образования

Московской 
области        

Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2014 – 4 000 тыс. рублей.

3.1.2 Разработка механизмов информационной 
открытости и общественного участия в 
управлении и оценке качества образовательных 
услуг в  образовательных организациях  
профессионального образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
5 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 5 000 тыс. рублей.

3.1.3 Разработка нормативного, методического, 
информационного обеспечения механизмов 
информационной открытости и общественного 
участия в управлении и оценке качества 
образовательных услуг в  образовательных 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;

Всего:  
5 500 тыс. рублей, в том числе:

2016– 5 500 тыс. рублей.
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организациях  дошкольного, общего 
образования

KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.1.4 Разработка нормативного, методического, 
информационного обеспечения механизмов 
информационной открытости и общественного 
участия в управлении и оценке качества 
образовательных услуг в  образовательных 
организациях  дошкольного, общего 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
6 000 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 6 000 тыс. рублей.

3.1.5 Разработка нормативного, методического, 
информационного обеспечения механизмов 
информационной открытости и общественного 
участия в управлении и оценке качества 
образовательных услуг в  образовательных 
организациях  дошкольного, общего 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 

Всего:  
6 500 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 6 500 тыс. рублей.
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KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.2 Разработка  моделей общественной   
аккредитации образовательных организаций в 
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
5 300 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей;
2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 1 100 тыс. рублей;
2018 –1 200 тыс. рублей.

3.2.1 Разработка модели общественной аккредитации
образовательных организаций в Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей.
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Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.2.2 Разработка нормативного обеспечения 
реализации модели общественной аккредитации
образовательных организаций в Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 1 000 тыс. рублей.

3.2.3 Разработка методического обеспечения 
реализации модели общественной аккредитации
образовательных организаций в Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Всего:  
1 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 000 тыс. рублей.
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Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

3.2.4 Создание стажировочных площадок по  
реализации модели общественной аккредитации
образовательных организаций в Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 100 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 100 тыс. рублей.

3.2.5 Разработка  системы мониторинга реализации 
модели общественной аккредитации 
образовательных организаций в Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);

Всего:  
1 200 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 1 200 тыс. рублей.



410

ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую
степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»

1. Задача 1. Повышение качества и эффективности 
государственных услуг в системе образования 
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Всего:  Всего:  
6 020 617 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 – 1 185 049 тыс. рублей;
2015 – 1 194 205 тыс. рублей;
2016 – 1 203 542 тыс. рублей;
2017 – 1 214 114 тыс. рублей;
2018 –1 223 707 тыс. рублей.

Средства 
федераль-ного 
бюджета

Всего:  
160 336 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 32 000 тыс. рублей;
2015 –32 084 тыс. рублей;
2016 – 32 084  тыс. рублей;
2017 – 32 084 тыс. рублей;
2018 –32 084 тыс. рублей.

1.1 Обеспечение деятельности Министерства 
образования Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

Ро = Рфот + Рмз , где

Ро – прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности центрального исполнительного орагана 
государственной власти Московской области (государственного органа Московской области);
Рфот – прогнозируемые расходы на оплату труда работников центрального исполнительного органа 
государственной власти Московской области (государственного органа Московской области) и начисления 
на выплаты по оплате труда;
Рмз – прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности центрального 
исполнительного органа государственной власти Московской области (государственного органа 
Московской области), включая расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, 
определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение 
стоимости материальных запасов, а также с применением коэффициента оптимизации расходов бюджета 
Московской области в связи с проведением единовременных работ, услуг.

Рфот = ∑((Рзi+Рпвi) х (1+Кнач)+Сут), где

Рзi – прогнозируемые расходы на оплату труда i-ой категории работников;
Рпвi – прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат i-ой категории работников;
Кнач – тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное 
страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых 

Всего:  
5 948 157 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 – 1 170 102 тыс. рублей;
2015 –1 179 515 тыс. рублей;
2016 – 1 189 077 тыс. рублей;
2017 – 1 199 843 тыс. рублей;
2018 –1 209 620 тыс. рублей.
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взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с учетом установленной предельной величины базы
для начисления страховых взносов;
Сут – суточные при служебных командировках.
Рзi = Скi х 411апр Кдоi+Ксекрi, где
Скi – сумма коэффциентов должностных окладов i-ой категории работников центрального 
исполнительного органа государственной власти Московской области (государственного органа 
Московской области) по штатному расписанию, утвержденному на первое июня текущего финансового 
года;
Ро – прогнозируемый размер оклада специалиста II категории на очередной финансовый год;
Кдоi – количество должностных окладов, применяемое для формирование годового фонда оплаты труда i-
ой категории работников, в соответствии  законодательством Московской области и нормативными 
правовыми актами Московской области;
Ксекрi – прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному окладу i-ой категории работников 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

1.2 Осуществление полномочий Российской Федерации
по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных организаций, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в области 
образования

Средства  
федерального 
бюджета    

Средства предусматривается в объеме, определенном федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

Всего:  
160 336 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 32 000 тыс. рублей;
2015 –32 084 тыс. рублей;
2016 – 32 084тыс. рублей;
2017 – 32 084тыс. рублей;
2018 –32 084 тыс. рублей.

1.3 Расходы на обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

Средства предусматриваются в объеме, исчисленном в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.12.2005 № 739 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка 
применения страховщиками при определении страховой премии».

Всего:  
19 555 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 4 336 тыс. рублей;
2015 – 4 109 тыс. рублей;
2016 – 3 884 тыс. рублей;
2017 – 3 690 тыс. рублей;
2018 –3 506 тыс. рублей.

1.4 Субсидии профсоюзным организациям, созданным 
в органах государственной власти Московской 
области и государственных органах Московской 
области, 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

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

Рпф = (Чпф + Чвпф) х Спф, где
Рпф – объем субсидии некоммерческим организациям;
Чпф – количество работников, являющихся членами профсоюзной организации, исходя из отчета за 1 
квартал текущего финансового года;
Чвпф – численность пенсионеров, являющихся членами профсоюзной организации, исходя из отчета за 1 
квартал текущего финансового года; 
Спф – прогнозируемые расходы на 1 члена профсоюза.

Всего:  
52 905 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 10 581 тыс. рублей;
2015 – 10 581 тыс. рублей;
2016 – 10 581 тыс. рублей;
2017 – 10 581 тыс. рублей;
2018 –10 581 тыс. рублей.

2. Задача 2. Реализация системы методического, 
информационного сопровождения и мониторинга 
реализации Программы, распространения ее 
результатов

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

Всего:  
62 100 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 11 700 тыс. рублей;
2015 – 12 600 тыс. рублей;
2016 – 12 600 тыс. рублей;
2017 – 12 600 тыс. рублей;
2018 –12 600 тыс. рублей.

2.1 Участие в международной выставке-презентации Средства Расчет начальной цены государственного заказа, в том числе выполнение научно-исследовательских работ, Всего:  
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Московской области бюджета    
Московской 
области 

выполнен в соответствии с Методикой расчета стоимости проектов и начальной (максимальной) цены 
контрактов, предлагаемых для реализации в рамках Федеральной целевой программы развития образования
на 2011—2015 годы, по следующей формуле:

P = Σ Pi • KСЛ • KН • KЦ • KМ • KК,  где
P – начальная цена государственного заказа;
Pi — стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ — коэффициент сложности вида работ;
KН — коэффициент новизны вида работ;
KЦ — коэффициент ценности результатов работ;
KМ — коэффициент масштабности вида работ;
KК — коэффициент качества вида работ.

15 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 3 000 тыс. рублей;
2015 – 3 000 тыс. рублей;
2016 – 3 000 тыс. рублей;
2017 – 3 000 тыс. рублей;
2018 –3 000 тыс. рублей.

2.2 Формирование общедоступной базы разработок и 
лучших практик в рамках  реализации 
государственной программы 

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
10 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 –2 000 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 –2 000 тыс. рублей.

2.2.1 Формирование общедоступной базы научно-
педагогических инноваций школ-победителей   
областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
разрабатывающих и внедряющих инновационные 
образовательные  проекты

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011

Всего:  
6 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 200 тыс. рублей;
2015 –1 200 тыс. рублей;
2016 – 1 200 тыс. рублей;
2017 – 1 200 тыс. рублей;
2018 –1 200 тыс. рублей.
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№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.2.2 Формирование общедоступной базы научно-
педагогических инноваций организаций-
победителей  областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
4 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 800 тыс. рублей;
2015 –800 тыс. рублей;
2016 – 800 тыс. рублей;
2017 – 800 тыс. рублей;
2018 – 800 тыс. рублей.

2.3 Обеспечение участия системы образования  
Московской области в проектах международного, 
межрегионального и регионального
 взаимодействия 

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

Расчет начальной цены государственного заказа, в том числе выполнение научно-исследовательских работ, 
выполнен в соответствии с Методикой расчета стоимости проектов и начальной (максимальной) цены 
контрактов, предлагаемых для реализации в рамках Федеральной целевой программы развития образования
на 2011—2015 годы, по следующей формуле:

P = Σ Pi • KСЛ • KН • KЦ • KМ • KК,  где
P – начальная цена государственного заказа;
Pi — стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ — коэффициент сложности вида работ;
KН — коэффициент новизны вида работ;
KЦ — коэффициент ценности результатов работ;
KМ — коэффициент масштабности вида работ;
KК — коэффициент качества вида работ.

Всего:  
10 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 –2 000 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 –2 000 тыс. рублей.

2.4 Экспертно-аналитическое, научно-методическое и 
информационное сопровождение мероприятий 
государственной  программы

Средства 
бюджета    
Московской 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);

Всего:  
10 000 тыс. рублей, в том числе:
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области KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.
Значение Pi определяется исходя из расходов по оплате труда  и прочих прямых расходов (канцелярские
товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 – 2000 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей;
2018 –2 000 тыс. рублей.

2.4.1 Разработка стратегии информационного 
сопровождения мероприятий государственной
 программы

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1 000 тыс. рублей;
2015 – 500 тыс. рублей;
2016 – 500 тыс. рублей;
2017 – 500 тыс. рублей.

2.4.2 Экспертно-аналитическое исследование по 
мониторингу реализации мероприятий 
государственной программы в общем и 
дополнительном образовании

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей;
2015 – 500 тыс. рублей;
2016 – 500 тыс. рублей;
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KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2017 – 500 тыс. рублей;
2018 –500 тыс. рублей.

2.4.3 Экспертно-аналитическое исследование по 
мониторингу реализации мероприятий 
государственной программы в профессиональном 
образовании

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 500 тыс. рублей;
2015 – 500 тыс. рублей;
2016 – 500 тыс. рублей;
2017 – 500 тыс. рублей;
2018 –500 тыс. рублей.

2.4.4 Разработка модели научно-методического 
сопровождения мероприятий государственной
 программы

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;

Всего:  
2 500 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 500 тыс. рублей;
2016 – 500 тыс. рублей;
2017 – 500 тыс. рублей;
2018 –1 000 тыс. рублей.
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KК – коэффициент качества вида работ.
Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов

(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:
Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2.5 Организация регулярных мониторингов и 
социологических исследований в сфере образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

Расчет начальной цены государственного заказа, в том числе выполнение научно-исследовательских работ, 
выполнен в соответствии с Методикой расчета стоимости проектов и начальной (максимальной) цены 
контрактов, предлагаемых для реализации в рамках Федеральной целевой программы развития образования
на 2011—2015 годы, по следующей формуле:

P = Σ Pi • KСЛ • KН • KЦ • KМ • KК,  где
P – начальная цена государственного заказа;
Pi — стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ — коэффициент сложности вида работ;
KН — коэффициент новизны вида работ;
KЦ — коэффициент ценности результатов работ;
KМ — коэффициент масштабности вида работ;
KК — коэффициент качества вида работ.

Всего:  
14 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 – 3000 тыс. рублей;
2016 – 3 000 тыс. рублей;
2017 – 3 000 тыс. рублей;
2018 –3 000 тыс. рублей.

2.5.1 Экспертно-аналитическое исследование по 
организации  мониторинга  и социологических 
исследований в сфере дошкольного образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 000 тыс. рублей;
2015 –1 000 тыс. рублей.

2.5.2 Экспертно-аналитическое исследование по 
организации  мониторинга и социологических 
исследований в сфере общего образования и 
дополнительного образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

Всего:  
4 000 тыс. рублей, в том числе:

2015 –2 000 тыс. рублей;
2016 – 2 000 тыс. рублей.

2.5.3 Экспертно-аналитическое исследование по 
организации  мониторинга и социологических 
исследований в сфере среднего профессионального 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

Всего:  
3 000 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1 000 тыс. рублей;
2017 – 2 000 тыс. рублей.

2.5.4 Экспертно-аналитическое исследование по 
организации  мониторинга и социологических 
исследований в сфере высшего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

Всего:  
4 000 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1 000 тыс. рублей;
2018 – 3 000 тыс. рублей.
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2.6 Исследование влияния  процессов модернизации 
общего и дополнительного образования на 
социальное развитие территории

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
3 100 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 700 тыс. рублей;
2015 – 600 тыс. рублей;
2016 – 600 тыс. рублей;
2017 – 600 тыс. рублей;
2018 – 600 тыс. рублей.

2.6.1 Исследование влияния  процессов модернизации 
общего и дополнительного образования на 
социальное развитие территории

Средства 
бюджета    
Московской 
области

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
1 900 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 700 тыс. рублей;
2015 – 600 тыс. рублей;
2016 – 600 тыс. рублей.

2.6.2 Разработка модели мониторинга влияния процессов 
модернизации общего и дополнительного 

Средства 
бюджета    

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;

Всего:  
600 тыс. рублей, в том числе:
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образования на социальное развитие территории Московской 
области 

Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

2017 – 600 тыс. рублей.

2.6.3 Разработка нормативного правового обеспечения 
мониторинга влияния  процессов модернизации 
общего и дополнительного образования на 
социальное развитие территории

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
600 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 600 тыс. рублей.

3. Задача 3. Обеспечение общественной поддержки 
процесса модернизации образования в Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

Всего:  
11 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 700 тыс. рублей;
2015 –2 200 тыс. рублей;
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2016 – 2 200  тыс. рублей;
2017 – 2 200 тыс. рублей;
2018 –2 200 тыс. рублей.

3.1 Разработка моделей  введения эффективного 
контракта в системе образования Московской 
области (дошкольное, среднее общее, 
дополнительное образование)

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
11 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 700 тыс. рублей;
2015 –2 200 тыс. рублей;
2016 – 2 200  тыс. рублей;
2017 – 2 200 тыс. рублей;
2018 –2 200 тыс. рублей.

3.1.1 Разработка моделей  введения эффективного 
контракта в системе образования Московской 
области (дошкольное, среднее общее, 
дополнительное образование)

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ

Всего:  
7 100 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2 700 тыс. рублей;
2015 –2 200 тыс. рублей;
2016 – 2 200  тыс. рублей.



420

определяются по каждому мероприятию индивидуально.
3.1.2 Разработка нормативного правового, методического

обеспечения моделей  введения эффективного 
контракта в системе образования Московской 
области (дошкольное, среднее общее, 
дополнительное образование)

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

P=Piх(KСЛ х KН х KЦ х KМ х KК), где
P–начальная цена государственного заказа;
Pi – стоимость i-го вида работ (услуг);
KСЛ – коэффициент сложности вида работ;
KН – коэффициент новизны вида работ; 
KЦ – коэффициент ценности результатов работ; 
KМ – коэффициент масштабности вида работ;
KК – коэффициент качества вида работ.

Значение  Pi  определяется  исходя  из  расходов  по  оплате  труда   и  прочих  прямых  расходов
(канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.), по формуле:

Pi = (ДО х М х Ч) + Нот + П, где
Pi –стоимость i-го вида работ (услуг);
ДО  –  минимальный  должностной  оклад  ведущего  научного  сотрудника,  имеющего  ученую

степень кандидата наук, установленный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области». 

М – количество месяцев работы;
Ч – количество ставок;
Нот  –  размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда,  установленные  законодательством

Российской Федерации, по совокупности – 30,2 процента;
П – прочие прямые расходы (канцелярские товары, связь, тиражирование материалов и др.) В

данном расчете указанные расходы составляют 6-8 процентов от расходов по оплате труда. 
Значения коэффициентов сложности, новизны, ценности результатов работ, масштабности и качества работ
определяются по каждому мероприятию индивидуально.

Всего:  
4 400 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 2 200 тыс. рублей;
2018 –2 200 тыс. рублей.



421

Паспорт подпрограммы I «Дошкольное образование»
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014 – 2018 годы (далее – государственная

программа)
Наименование подпрограммы Подпрограмма I «Дошкольное образование» (далее – подпрограмма) 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования.

Государственный заказчик 
подпрограммы 

Министерство образования Московской области

Задачи подпрограммы 1. Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры
дошкольного образования.
2. Развитие  сети  дошкольных  образовательных  организаций  и  внедрение  новых  финансово-
экономических  механизмов,  обеспечивающих  равный  доступ  населения  к  услугам  дошкольного
образования.
3. Реализация федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования
4. Формирование  системы  профессиональной  компетенции  современного  педагога  дошкольного
образования, реализующего федеральные государственные  образовательные стандарты дошкольного
образования.
5. Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы
Источники 
финансирования 
подпрограммы по
годам реализации
и главным 
распорядителям 
бюджетных 

Наименование
подпрограммы

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014
год

2015
Год

2016
год

2017
год

2018
год

Итого

Подпрограмма I
«Дошкольное 

Всего по 
подпрограмме

Всего:
в том числе: 49 913 111 36 281 131 34 267 201 33 023 413 31 269 760 184 754 616
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средств,
в том числе по 
годам:

образование» Средства 
бюджета 
Московской
области

29 284 472 25 641 533 25 635 233 25 627 533 25 626 433 131 815 204

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 13 650 427 8 876 825 7 849 478 6 513 972 5 458 750 42 349 452

Средства 
бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области

6 978 212 1 762 773 782 490 881 908 184 577 10 589 960

в том числе:
Министерство
образования
Московской
области

Всего:
в том числе:

25 794 087 25 727 700 25 734 759 25 708 946 25 687 590 128 652 482

Средства 
бюджета 
Московской
области

25 642 783 25 641 533 25 635 233 25 627 533 25 626 433 128 173 515

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники

18 000 24 000 24 000 24 000 24 000 114 000

Средства 
бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 

133 304 62 167 74 926 57 413 37 157 364 967
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области
Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунально- 
го хозяйства 
Московской 
области, 
органы 
местного 
самоуправле- 
ния 
муниципаль- 
ных 
образований 
Московской 
области 

Всего:
в том числе:

24 119 024 10 553 431 8 533 042 7 314 467 5 582 170 56 102 134

Средства 
бюджета 
Московской
области

3 641 689 0 0 0 0 3 641 689

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

13 632 427 8 852 825 7 825 478 6 489 972 5 434 750 42 235 452

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

6 844 908 1 700 606 707 564 824 495 147 420
10 224 993

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

100 процентов воспитанников дошкольных образовательных организаций будут обучаться по образовательным
программам  дошкольного  образования,  соответствующим  требованиям  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
доля детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования с 86,6
процента до 100 процентов.
уровень средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных
образовательных  организаций  –  100  процентов  от  средней  заработной  платы  работников  государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций Московской области.
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Приложение № 1
к подпрограмме I «Дошкольное образование»
государственной программы 
Московской области
 «Образование Подмосковья» на 2014-2018

Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование»
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы

(далее – подпрограмма)

№ 
п/п

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Перечень
стандартных

процедур,
обеспечивающих

выполнение
мероприятия, с

указанием
предельных
сроков их

исполнения

Источники
финансового
обеспечения

Срок
исполне-

ния мероп-
риятия

Объём
финансового
обеспечения
мероприятия
в 2013 году

 (тыс.
рублей)

Всего,
(тыс. рублей)

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий

подпрограммы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018

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

1. Задача 1. 
Ликвидация 
очередности в 
дошкольные 
образовательные 
организации и  
развитие 
инфраструктуры 
дошкольного 
образования 

 Итого 2014-2018
годы

30 230 686 58 011 201 24 556 348 10 925 618 8 917 988 7 681 900 5 929 347 Министерство 
образования 
Московской 
области, 
Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской 
области

Увеличение 
количества мест в 
дошкольных 
образовательных 
организациях для 
детей в возрасте от 
3  до 6 лет: 
в 2013 году – 29297
мест;
в 2014 году – 23908
мест;
в 2015 году – 11049
мест;
в 2016 году – 13917
мест;
в 2017 году-
12511мест;
в 2018 году – 9853 
мест

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

9 625 286 5 084 289 3 930 209 288 520 288 520 288 520 288 520

Средства 
федерального 
бюджета

1 794 897 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

8 691 527 42 349 452 13 650 427 8 876 825 7 849 478 6 513 972 5 458 750

Средства 
бюджетов 

10 118 976 10 577 460 6 975 712 1 760 273 779 990 879 408 182 077
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муниципаль- 
ных 
образований 
Московской 
области 

1.1. Строительство 
объектов 
дошкольного 
образования 
(включая 
реконструкцию со 
строительством 
пристроек)

 Итого 2014-2018
годы

28 590 826 55 347 538 23 364 428 10 553 431 8 533 042 7 314 467 5 582 170 Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской 
области    

Увеличение 
количества мест в 
дошкольных 
образовательных 
организациях для 
детей в возрасте от 
3  до 6 лет за счет 
строительства, 
включая 
реконструкцию со 
строительством 
пристроек: 
в 2013 году – 153 
объекта на 21883 
места в 60 
муниципальных 
образованиях;
в 2014 году – 82 
объекта на 23448 
мест;
в 2015 году – 47 
объектов на 10421 
место;
в 2016 году -  27 
объектов на 11150 
мест;
в 2017 году – 12 
объектов на 10188
мест;
в 2018 году – 2 
объекта на 8420
мест

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

8 259 336 2 941 912 2 941 912 0 0 0 0

Средства 
федерального 
бюджета

1 794 897 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники        

8 671 527 42 235 452 13 632 427 8 852 825 7 825 478 6 489 972 5 434 750

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

9 865 066 10 170 174 6 790 089 1 700 606 707 564 824 495 147 420

1.1.1 Предоставление 
субсидии  
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской 
области на 
проектирование и  
строительство  
объектов 
дошкольного 
образования

 Предоставление 
субсидии   
январь-декабрь
     

Итого  2014-2017
годы

17 475 862 6 653 306 6 340 832 155 850 41 699 114 925 0 Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской 

Количество 
вводимых объектов
и мест:в 2014 году 
– 40 объектов на 
4785 
муниципальных 
образований,           
в 2015 году – 1 
объект на 300 мест 
в 1 муниципальном
образовании,           
в 2016 году – 3 
объекта на 430 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

8 259 336 2 814 652 2 814 652 0 0 0 0

Средства 
федерального 
бюджета

1 794 897 0 0 0 0 0 0
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области    мест в 3 
муниципальных 
образованиях,         
в 2017 году -  1 
объект на  80 мест  
в 1 муниципальном
образовании,          
в 2018 году -  1 
объект на 1906 
мест  в 1 
муниципальном 
образовании

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных образова 
ний 
Московской 
области 

7 421 629 3 838 654 3 526 180 155 850 41 699 114 925 0

1.1.2 Строительство за 
счет реализации 
мероприятий 
муниципальных 
программ

 Итого  2014-2018
годы

3 511 437 10 776 702 4 537 688 3 028 021 1 564 003 1 169 570 477 420 Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области, 
Министерство 
образования 
Московской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской 
области

Количество 
вводимых мест:
в 2014 году – 44 
объекта на 4425 
мест в 21 
муниципальном 
образовании,
в 2015 году – 45 
объектов на 3413 
мест в 22 
муниципальных 
образованиях,
в 2016 году - 22 
объекта на  3814 
мест в 12 
муниципальных 
образованиях,
в 2017 году – 11 
объектов на 1220 
мест в 9 
муниципальных 
образованиях,
в 2018 году -  5 
объектов на 575 
мест  в 4 
муниципальных 
образованиях

Внебюджетные
источники        

1 068 000 4 464 322 1 292 919 1 483 265 898 138 460 000 330 000

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

2 443 437 6 312 380 3 244 769 1 544 756 665 865 709 570 147 420

1.1.3 Строительство за 
счет реализации 
проектов 
государственно-
частного 
партнерства

 Итого 2014-2016
годы

190 000 1 567 198 1 072 278 198 720 296 200 0 0 Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области, 
Министерство 
образования 
Московской 
области, органы 

Количество 
вводимых мест:в 
2014 году – 6 
объектов на 1030 
мест в 3 
муниципальных 
образованиях,         
в 2015 году – 1 
объект на 160 мест 
в 1 муниципальном
образовании,           
в 2016 году -  2 

Внебюджетные
источники        

190 000 1 567 198 1 072 278 198 720 296 200 0 0
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местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской 
области    

объекта на 250 
мест в 2-х 
муниципальных 
образованиях

1.1.4 Строительство при 
реализации 
инвестиционных 
проектов по 
осуществлению 
комплексного 
жилищного 
строительства

 Итого 2014-2018
годы

 

7 413 527 36 208 932 11 272 230 7 170 840 6 631 140 6 029 972 5 104 750 Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области, 
Министерство 
образования 
Московской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской 
области        

Количество 
вводимых мест:
в 2014 году – 71 
объект на 11036 
мест в 24 
муниципальных 
образованиях,
в 2015 году -  46 
объектов на 6548 
мест в 16 
муниципальных 
образованиях,
в 2016 году -  38 
объектов на 4486 
мест в 15 
муниципальных 
образованиях,
в 2017 году – 33 
объекта на 5168 
мест в 17 
муниципальных 
образованиях,
в 2018 году – 21 
объект на 3837 
мест в 13 
муниципальных 
образованиях

Внебюджетные
источники        

7 413 527 36 203 932 11 267 230 7 170 840 6 631 140 6 029 972 5 104 750

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

0 5 000 5 000 0 0 0 0

1.1.5 Предоставление 
субсидии на 
капитальные 
вложения в 
объекты 
дошкольного 
образования в том 
числе:

Предоставление 
субсидии
январь-декабрь

Итого 2014 год 0 141 400 141 400 0 0 0 0 Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области

Количество 
вводимых мест:
в 2014 году – 1 
объект на 120 мест 
в 1 муниципальном
образовании

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 127 260 127 260 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

0 14 140 14 140 0 0 0 0

1.1.5.1 Детского сада на 
120 мест  в 
Зарайском 
муниципальном 
районе, (г.Зарайск, 

Предоставление 
субсидии
январь-декабрь

Итого 2014 год 0 141 400 141 400 0 0 0 0 Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 

Количество 
вводимых мест:
в 2014 году – 1 
объект на 120 мест 
в 1 муниципальном

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 127 260 127 260 0 0 0 0



428

ул.Московская 
вблизи д.1)

хозяйства 
Московской 
области

образованииСредства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

0 14 140 14 140 0 0 0 0

1.2 Создание 
дополнительных 
мест в дошкольных
образовательных 
организациях 
(увеличение 
наполняемости 
групп в 
соответствии с       
п. 1.9 СанПиН 
2.4.1.3049-13) 

Закупка  детской 
мебели, мягкого 
инвентаря, 
игрушек

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

2014-2018
годы

31 854 158 461 72 653 18 158 41 837 22 435 3 378 Министерство 
образования 
Московской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Московской 
области

Увеличение 
количества мест в 
дошкольных 
образовательных 
организациях для 
детей в возрасте от 
3  до 7 лет за счет 
увеличения 
наполняемости 
групп в 
соответствии п. 
1.10 СанПиН 
2.4.1.2660-10: в 
2013 году – 2186 
мест;в 2014 году – 
2593 места;в 2015 
году – 1782 места; 
в 2016 году -  2063 
места;в 2017 году –
1583 места;в 2018 
году – 1141  место.

1.3 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

Предоставление  
субсидии, 
ежемесячно в 
течение 
финансового 
года 

Итого 2014-2018
годы

355 671 1 514 730 302 946 302 946 302 946 302 946 302 946 Министерство 
образования 
Московской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Московской 
области

Содержание 3 620 
мест в частных 
дошкольных 
образовательных 
организацях в 
Московской области 
для детей в возрасте 
от 3  до 7 лет.

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

355 671 1 442 600 288 520 288 520 288 520 288 520 288 520

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

72 130 14 426 14 426 14 426 14 426 14 426



429

1.4 Создание  
семейных 
воспитательных 
групп и выплаты  
компенсации 
родителям со 
снятием детей с 
очереди

Выплата 
заработной 
платы 
воспитателю в 
семейной группе 
(письмо главного
санитарного 
врача Онищенко 
Г.Н. от 29.06.10 
№ 01/9618-0-32  
«О 
рекомендациях 
об организации 
семейных 
воспитательных 
групп) и выплата
компенсации 
родителям, чьи 
дети не 
посещают 
детский сад»

Итого 2014-2018
годы

125 164 235 876 61 725 51 083 40 163 42 052 40 853 Министерство 
образования 
Московской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Московской 
области

Увеличение 
количества мест в 
дошкольных 
образовательных 
организациях для 
детей в возрасте от 
3  до 7 лет за счет 
развития иных 
форм создания 
новых мест и 
ликвидации 
очередности 
(семейные 
воспитательные 
группы, 
компенсации 
родителям): в 2013 
году – 718  мест;в 
2014 году – 546 
мест;в 2015 году – 
315 мест;в 2016 
году -  284 места;в 
2017 году – 305  
мест;в 2018 году – 
217  мест.

Внебюджетные
источники        

20 000 114 000 18 000 24 000 24 000 24 000 24 000

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

105 164 121 876 43 725 27 083 16 163 18 052 16 853

1.5 Предоставление 
субсидии на 
капитальные 
вложения в 
объекты 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры, а 
также отдельные 
мероприятии по 
планировке 
территории на 
территориях 
Ленинского, Наро-
Фоминского и 
Подольского 
муниципальных 
районов 
Московксой 
области за счет 
средств, 
полученных из 
бюджета г. 
Москвы, в том 
числе

Предоставление 
субсидий на 
осуществление 
мероприятий по 
проектированию 
и строительству 
объектов 
дошкольного 
образования в 
целях 
ликвидации 
очередности в 
дошкольные 
образовательные 
организации
ежегодно январь-
декабрь. 
Проведение 
конкурсных и 
аукционных 
процедур. 
Январь – 
декабрь.

Итого  2014  год 878 157 754 596 754 596 0 0 0 0 Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской 
области    

Количество 
вводимых мест:

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

808 292 699 777 699 777 0 0 0 0 в 2014 году – 11 
объектов на 2860 
мест в 4 
муниципальных 
образованиях,

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

69 865 54 819 54 819 0 0 0 0 в 2017 году – 15 
объектов на  3720 
мест в 14 
муниципальных 
образованиях

1.5.1 Ленинский Средства 2014 год 7 164 64 476 64 476 0 0 0 0
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муниципальный 
район:
Городское 
поселение Видное  
Реконструкция с 
модернизацией 
МБДОУ ЦРР – д/с 
№ 39 «Ромашка»

бюджета    
Московской 
области        
Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

36,00 324,00 324,00

1.5.2 Ленинский 
муниципальный 
район:
Городское 
поселение Горки 
Ленинские 
строительство 
здания  детского 
сада в поселке 
Горки Ленинские

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014 год

68 000 12 000 12 000

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

340 60 60

1.5.3 Ленинский 
муниципальный 
район:
Сельское 
поселение 
Володарское           
Реконструкция с 
модернизацией 
МБДОУ ЦРР – д/с 
№ 17 «Пчелка»

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014 год 

3 500 68 141 68 141

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

18 341 341

1.5.4 Ленинский 
муниципальный 
район:
Сельское 
поселение 
Володарское 
строительство  
детского сада в 
поселке 
Володарского

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014 год

158 700 70 900 70 900

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

794 354 354

1.5.5 Ленинский 
муниципальный 
район:
Сельское 
поселение 
Развилковское        
реконструкция с 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        2014 год

7 164 64 480 64 480

Средства 
бюджетов 
муниципаль-

36 320 320
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модернизацией 
МБДОУ д/с № 18 
«Кораблик»

ных 
образований 
Московской 
области

1.5.6 Ленинский 
муниципальный 
район:
Сельское 
поселение 
Развилковское        
реконструкция с 
модернизацией 
МБДОУ ЦРР – д/с 
№ 45 «Сказка»

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014

7 164 64 480 64 480

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

36 320 320

1.5.7 Наро-Фоминский 
муниципальный 
район
Городское 
поселение 
Апрелевка               
строительство  
детского сада          
в городе Апрелевке

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014

103 900 95 000 95 000

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

13 100 11 000 11 000

1.5.8 Наро-Фоминский 
муниципальный 
район
Городское 
поселение 
Калининец          
строительство  
детского сада в
поселке 
Калининец, ул. 
Фабричная,

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014

160 000 20 000 20 000

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

9 950 100 100

1.5.9 Наро-Фоминский 
муниципальный 
район
Городское 
поселение Наро-

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014

77 700 54 300 54 300
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Фоминск                  
реконструкция 
здания  
Муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения  
детского сада 
комбинированного 
вида № 13 со 
строительством 
пристройки в 
городе Наро-
Фоминске, ул. 
Автодорожная,
д. 21

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

5 000 5 000 5 000

1.5.10 Наро-Фоминский 
муниципальный 
район
Городское 
поселение Наро-
Фоминск                  
строительство  
детского сада в  
городе Наро-
Фоминске, ул. 
Куркоткина

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014

110 000 124 000 124 000

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

9 950 11 000 11 000

1.5.11 Наро-Фоминский 
муниципальный 
район
Городское 
поселение 
Селятино                 
реконструкция 
здания МАОУ 
детского сада 
комбинированного 
вида № 38 со 
строительством 
пристройки на 120 
мест в  п. Селятино

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014 105 000 20 000 20 000

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

7 605 6 000 6 000
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1.5.12 Подольский 
муниципальный 
район 
сельское поселение
Стрелковское          
реконструкция  
детского сада с 
надстройкой 
мансарды в дер. 
Федюково 
(увеличение на 50 
мест) с 
пристройкой 
корпуса 
плавательного 
бассейна

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014

0 42 000 42 000

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

23 000 20 000 20 000

2. Задача 2. Развитие 
сети дошкольных 
образовательных 
организаций и 
внедрение новых 
финансово-
экономических 
механизмов, 
обеспечивающих 
равный доступ 
населения к 
услугам 
дошкольного 
образования

 Итого 2014-2018
годы

1 775 829 126 561 065 25 312 213 25 312 213 25 312 213 25 312 213 25 312 213 Министерство 
образования 
Московской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 775 829 126 561 065 25 312 213 25 312 213 25 312 213 25 312 213 25 312 213

2.1 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 

Предоставление 
субвенций, 
ежемесячно в 
течение 
финансового 
года 

Итого 2014-2018
годы

1 775 829 10 782 360 2 156 472 2 156 472 2 156 472 2 156 472 2 156 472 Министерство 
образования 
Московской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Московской 
области

Начисление и 
выплата 
компенсации 
родительской 
платы за присмотр 
и уход за 303 809 
детьми, 
осваивающими 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования в 
организациях 
Московской 
области, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность в 
2014-2018 годах 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 775 829 10 782 360 2 156 472 2 156 472 2 156 472 2 156 472 2 156 472
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образовательную 
деятельность 

2.2 Предоставление 
субвенций 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской 
области на 
обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного и 
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)

Предоставление 
субвенций, 
ежемесячно в 
течение 
финансового 
года 

Итого 2014-2018
годы

0 113 835 675 22 767 135 22 767 135 22 767 135 22 767 135 22 767 135 Министерство 
образования 
Московской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Московской 
области

Получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях в 
2014-2018 годах 
291 958 детьми

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 113 835 675 22 767 135 22 767 135 22 767 135 22 767 135 22 767 135

2.3 Предоставление 
субвенций 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской 

Предоставление 
субвенций, 
ежемесячно в 
течение 
финансового 
года 

Итого 2014-2018
годы

0 1 943 030 388 606 388 606 388 606 388 606 388 606 Министерство 
образования 
Московской 
области, органы 
местного 
самоуправления 

Получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
частных 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 943 030 388 606 388 606 388 606 388 606 388 606
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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)

Московской 
области

дошкольных 
образовательных 
организациях в 
2014-2018 годах 5 
786 детьми

3. Задача 3. 
Реализация  
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  
дошкольного 
образования

 Итого 2014-2016
годы

1 700 8 000 3 000 3 000 2 000 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области, органы 
местного 
самоуправления

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 700 8 000 3 000 3 000 2 000 0 0

3.1 Разработка 
моделей 
сопровождения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования, 
включающих 
мероприятия по 
нормативно-
правовому и 
методическому 
сопровождению, 
обновлению 
содержания и 

Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение НИР  
- ежегодно II 
квартал.
Реализация   
ежегодно IV 
квартал  

Итого 2014-2016
годы

1 000 6 000 2 000 2 000 2 000 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработаны 
модели 
сопровождения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования, 
включающие 
мероприятия по 
нормативно-
правовому и 
методическому 
сопровождению, 
обновлению 
содержания и 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 000 6 000 2 000 2 000 2 000 0 0
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технологий   
дошкольного 
образования

 
 

технологий   
дошкольного 
образования

3.1.1 Разработка модели 
сопровождения 
реализации 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 6 000 2 000 2 000 2 000 0 0 Разработаны 
модели 
сопровождения 
реализации 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования

3.1.1.1 Разработка 
нормативного 
правового и 
научно-
методического 
обеспечения 
введения и 
реализации модели
сопровождения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 2 000 2 000 0 0 0 0 Разработаны 
модели 
нормативного-
правового и 
научно-
методического 
обеспечения 
введения и 
реализации модели
сопровождения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования

3.1.1.2 Разработка 
процессных 
моделей научно-
методического 
сопровождения  
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2 000 0 2 000 0 0 0  Разработаны 
процессные модели 
научно-
методического 
сопровождения  
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования

3.1.1.3 Разработка 
информационно-
методической 
системы 
сопровождения 
внедрения и 
реализации 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2 000 0 0 2 000 0 0  Разработана 
информационно-
методическая 
система 
сопровождения 
внедрения и 
реализации 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 



437

дошкольного 
образования 

дошкольного 
образования 

3.2 Разработка 
механизмов 
совершенствования  
практики 
формирования  
муниципальных 
заданий для 
дошкольных    
образовательных 
организаций и их 
финансового 
обеспечения        

Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение НИР  
- ежегодно II 
квартал.
Реализация   
ежегодно IV 
квартал  

Итого 2014-2015
годы

700 2 000 1 000 1 000 0 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработан 
механизм 
совершенствования 
практики 
формирования  
муниципальных 
заданий для 
дошкольных    
образовательных 
организаций и их 
финансового 
обеспечения        

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

700 2 000 1 000 1 000 0 0 0

3.2.1 Разработка модели  
формирования  
муниципальных 
заданий для 
дошкольных    
образовательных 
организаций и их 
финансового 
обеспечения  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 000 1 000 0 0 0 0 Разработана модель  
формирования  
муниципальных 
заданий для 
дошкольных    
образовательных 
организаций и их 
финансового 
обеспечения  

3.2.2 Разработка и 
совершенствование
нормативного 
правового и 
научного 
методического-  
обеспечения 
модели 
формирования  
муниципальных 
заданий для 
дошкольных    
образовательных 
организаций и их 
финансового 
обеспечения

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 000 0 1 000 0 0 0 Разработано 
нормативное 
правовое и научно-
методическое  
обеспечение 
модели 
формирования  
муниципальных 
заданий для 
дошкольных    
образовательных 
организаций и их 
финансового 
обеспечения

4. Задача 4. 
Формирование 
системы 
профессиональных 
компетенций 
современного 
педагога 
дошкольного 
образования, 

Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение НИР  
- ежегодно II 
квартал.
Реализация   

Итого 2014-2016
годы

2 000 5 700 2 200 2  500 1 000 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2 000 5  700 2 200 2 500 1 000 0 0



438

реализующего 
федеральные 
государственные  
образовательные 
стандарты 
дошкольного 
образования

ежегодно IV 
квартал  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 2 700 700 1 000 1 000 0 0

4.1.1 Разработка  
программ  
дополнительного 
профессионального
образования для  
управленческих 
кадров    
дошкольных 
образовательных   
организаций в 
соответствии с  
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами 
дошкольного 
образования; 
разработка научно-
методического 
обеспечения 
реализации 
программ с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014 год 
 

0 700 700 0 0 0 0  Разработаны  
программы  
дополнительного 
профессионального 
образования  для  
управленческих 
кадров    
дошкольных 
образовательных   
организаций в 
соответствии с  
федеральными 
государственными  
образовательными 
стандартами 
дошкольного 
образования; 
разработка научно-
методического 
обеспечения 
реализации 
программам с 
использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий  

4.1.2 Внедрение 
программ 
дополнительного 
профессионального
образования 
педагогов 
дошкольного 
образования в  
дистанционной 
форме по 
согласованию с 
Министерством 
государственного 
управления, 
информационных 
технологий и связи
Московской 
области

Итого 2015 год 0 1 000 0 1 000 0 0 0

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 000 0 1 000 0 0 0
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4.1.3 Внедрение 
программ 
дополнительного 
профессионального
образования 
педагогов 
дошкольного 
образования, в  
дистанционной 
форме по 
согласованию с 
Министерством 
государственного 
управления, 
информационных 
технологий и связи
Московской 
области

Итого 2016 год 0 1 000 0 0 1 000 0 0

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 000 0 0 1 000 0 0

4.2 Разработка модели 
стажировочной 
площадки, 
внедряющей  
федеральный 
государственный  
образовательный 
стандарт 
дошкольного 
образования  

Итого  2014-2015
годы

2 000 3 000 1 500 1 500 0 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработана 
модель 
стажировочной 
площадки для 
педагогических и 
управленческих 
кадров    
дошкольных 
образовательных   
организаций  в 
соответствии с  
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами 
дошкольного 
образования  на 
базе 
стажировочной 
площадки 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2 000 3 000 1 500 1 500 0 0 0
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4.2.1 Разработка 
нормативного 
правового, 
финансово-
экономического и 
научно-
методического 
сопровождения 
модели 
стажировочной 
площадки, 
внедряющей  
федеральный 
государственный  
образовательный 
стандарт 
дошкольного 
образования  

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 2014 год
 

0 1 500 1 500 0 0 0 0  Разработано 
нормативное 
правовое, 
финансово-
экономическое      
и научно-
методическое 
сопровождение 
модели 
стажировочной 
площадки, 
внедряющие  
федеральный 
государственный  
образовательный 
стандарт 
дошкольного 
образования  

4.2.2 Разработка модели 
сетевого 
взаимодействия 
стажировочных 
площадок, 
внедряющих  
федеральный 
государственный  
образовательный 
стандарт 
дошкольного 
образования  

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2015 год 0 1 500 0 1 500 0 0 0  Разработаны 
модели сетевого 
взаимодействия 
стажировочных 
площадок, 
внедряющих  
федеральный 
государственный  
образовательный 
стандарт 
дошкольного 
образования  

5. Задача 5. 
Повышение  
эффективности 
деятельности 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
условиях введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 

 Итого 2014-2018
годы

35 600 168 650 39 350 37 800 34 000 29 300 28 200

Министерство 
образования 
Московской 
области, органы 
местного 
самоуправления

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        33 100 156 150 36 850 35 300 31 500 26 800 25 700
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образования Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 
Московской 
области 

2 500 12 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

5.1 Мероприятия, 
обеспечивающие 
реализацию задачи 
по повышению 
эффективности 
деятельности  
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
условиях 
внедрения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение НИР  
- ежегодно II 
квартал.
Реализация   
ежегодно IV 
квартал  

Итого  2014-2018
годы

 

8 100 28 250 11 850 10 300 6 500 1 800 700 Министерство 
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

8 100 28 250 11 850 10 300 6 500 1 800 700

5.1.1 Разработка 
моделей 
нормативно-
правового,   
методического 
обеспечения 
развития  
вариативных форм 
получения   
дошкольного 
образования

Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение НИР  
- ежегодно II 
квартал.
Реализация   
ежегодно IV 
квартал 

Итого 2014-2016
годы

 

2 850 2 300 700 1 000 600 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработана 
модель 
нормативного 
правового,   
методического 
обеспечения 
развития  
вариативных форм 
получения   
дошкольного 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2 850 2 300 700 1 000 600 0 0

5.1.1.1 Разработка 
моделей  
вариативных форм 
получения   
дошкольного 
образования 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 700 700 0 0 0 0 Разработаны 
модели  
вариативных форм 
получения   
дошкольного 
образования 

5.1.1.2 Разработка 
нормативного 
правового,   
методического 
обеспечения 
развития моделей  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 000 0 1 000 0 0 0 Разработаны 
модели 
нормативного 
правового,   
методического 
обеспечения 
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вариативных форм 
получения   
дошкольного 
образования

развития моделей 
вариативных форм 
получения   
дошкольного 
образования

5.1.1.3 Разработка модели 
сетевого 
взаимодействия 
дошкольных 
образовательных 
организаций,  
обеспечивающих 
реализацию  
вариативных форм 
получения   
дошкольного 
образования

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 600 0 0 600 0 0  Разработана 
модель сетевого 
взаимодействия 
дошкольных 
образовательных 
организаций,  
обеспечивающих 
реализацию  
вариативных форм 
получения   
дошкольного 
образования

5.1.2 Научно-
методическая и 
нормативная  
правовая 
поддержка 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий 
образования  в 
рамках введения и 
реализации 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  
дошкольного 
образования            

Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение НИР  
- ежегодно II 
квартал.
Реализация   
ежегодно IV 
квартал

  

Итого 2014-2018
годы 800 4 900 1 500 1 000 900 800 700

Министерство 
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

800 4 900 1 500 1 000 900 800 700

5.1.2.1 Разработка модели 
нормативной 
правовой и 
методической 
поддержки 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 500 1 500 0 0 0 0 Разработана 
модель  
нормативной 
правой и 
методической 
поддержки 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
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дошкольного 
образования в 
рамках введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  
дошкольного 
образования

технологий 
дошкольного 
образования в 
рамках введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  
дошкольного 
образования

5.1.2.2 Разработка модели 
оценки 
эффективности 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий 
дошкольного 
образования в 
рамках введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  
дошкольного 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 000 0 1 000 0 0 0 Разработана 
модель оценки 
эффективности 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий 
дошкольного 
образования в 
рамках введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  
дошкольного 
образования
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5.1.2.3 Внедрение 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий в 
рамках введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  
дошкольного 
образования* 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 900 0 0 900

5.1.2.4 Разработка модели 
сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий в 
рамках введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  
дошкольного 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 800 0 0 0 800 0 Разработана 
модель сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий в 
рамках введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  
дошкольного 
образования

5.1.2.5 Разработка порядка
общественно-
профессиональной 
экспертизы 
деятельности 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий 
образования в 
рамках введения 

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 0 700 0 0 0 0 700  Разработан 
порядок 
общественно-
профессиональной 
экспертизы 
деятельности 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий 
образования в 
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федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  
дошкольного 
образования

рамках введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  
дошкольного 
образования

5.1.3 Разработка 
нормативного 
правового, 
методического 
обеспечения 
системы 
поддержки 
развития детей 
раннего возраста 
(от нуля до трех 
лет)       

Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение НИР  
- ежегодно II 
квартал.
Реализация   
ежегодно IV 
квартал  

Итого 2014 год 800 750 750 0 0 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработана модель 
нормативного 
правового, 
методического 
обеспечения системы
поддержки развития 
детей раннего 
возраста (от нуля до 
трех лет)  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

800 750 750 0 0 0 0

5.1.4 Разработка 
нормативного  
правового, 
методического  
обеспечения   
предоставления 
услуг дошкольного
образования детям 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение НИР  
- ежегодно II 
квартал.
Реализация   
ежегодно IV 
квартал  

Итого 2014-2017
годы

 

750 3 800 800 1 000 1 000 1 000 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

750 3 800 800 1 000 1 000 1 000 0

5.1.4.1 Разработка 
моделей  
предоставления 
услуг дошкольного
образования детям 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

350 800 800 0 0 0 0 Разработаны 
модели  
предоставления 
услуг дошкольного
образования детям 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

5.1.4.  Разработка 
нормативного  
правового и 
методического 
обеспечения  
моделей 
предоставления 
услуг дошкольного
образования детям 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

400 1 000 0 1 000 0 0 0 Разработано  
нормативное  
правовое и 
методическое 
обеспечение  
моделей 
предоставления 
услуг дошкольного
образования детям 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

5.1.4.3 Разработка  Средства 0 1 000 0 0 1 000 0 0 Разработано 
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методического 
обеспечения  
психолого-
педагогической и 
коррекционной 
поддержки при 
получении 
дошкольного 
образования 
детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

бюджета    
Московской 
области        

методическое 
обеспечение 
психолого-
педагогической и 
коррекционной 
поддержки при 
получении 
дошкольного 
образования 
детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

5.1.4.4 Внедрение 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий  по
сопровождению 
нормативной 
правовой и 
методической 
поддержки 
дошкольных 
образовательных 
организаций,  
предоставляющих 
услуги 
дошкольного 
образования детям 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья* 

Итого 0 1 000 0 0 0 1 000 0 Разработаны 
информационно-
коммуникацион-
ные технологии по 
сопровождению 
нормативной 
правовой и 
методической 
поддержки 
дошкольных 
образовательных 
организаций,  
предоставляющих 
услуги 
дошкольного 
образования детям 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 000 0 0 0 1 000 0

5.1.5 Разработка 
нормативного 
правового, 
методического 
обеспечения 
создания и 
реализации 
программ развития 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом  
дошкольного 

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение НИР  
- ежегодно II 
квартал.
Реализация   
ежегодно IV 
квартал  

Итого 2014-2015
годы

0 3 000 2 000 1 000 0 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 3 000 2 000 1 000 0 0 0
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образования            

 

5.1.55.1 Разработка 
нормативного 
правового и 
методического 
обеспечения 
создания и 
реализации 
программ развития 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом  
дошкольного 
образования            

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 2 000 2 000 0 0 0 0 Разработано 
нормативное 
правовое и 
методическое 
обеспечение 
создания и 
реализации 
программ развития 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом  
дошкольного 
образования            

5.1.5.2 Разработка модели 
оценки 
эффективности 
реализации 
программ развития 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом  
дошкольного 
образования

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 000 0 1 000 0 0 0  Разработана 
модель оценки 
эффективности 
реализации 
программ развития 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом  
дошкольного 
образования

5.1.6 Разработка  
нормативного 
правового, 
методического 
обеспечения 
эффективных 
программ 
здоровьесбережения,
формирования 
навыков здорового 
образа жизни и 
безопасного  
поведения детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет             

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение НИР  
- ежегодно II 
квартал.
Реализация   
ежегодно IV 
квартал  

Итого 2014-2016
годы

 

0 2 800 800 1 000 1 000 0 0

Министерство 
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 2 800 800 1 000 1 000 0 0

5.1.6.1 Разработка  
методического 

Средства 
бюджета    

0 800 800 0 0 0 0 Разработано  
методическое 
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обеспечения 
эффективных 
программ 
здоровьесбереже-
ния, формирования 
навыков здорового 
образа жизни и 
безопасного  
поведения детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет  

Московской 
области        

обеспечение 
эффективных 
программ 
здоровьесбереже-
ния,  
формирования 
навыков здорового
образа жизни и 
безопасного  
поведения детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет  

5.1.6.2 Разработка  
нормативного 
правового 
обеспечения 
эффективных 
программ 
здоровьесбережения,
формирования 
навыков здорового 
образа жизни и 
безопасного  
поведения детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 000 0 1 000 0 0 0 Разработано  
нормативное 
правовое 
обеспечение 
эффективных 
программ 
здоровьесбереже-
ния,  
формирования 
навыков здорового
образа жизни и 
безопасного  
поведения детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет  

5.1.6.3 Внедрение  
информационно-
коммуникационных 
технологий для 
реализации  
программ 
здоровьесбережения,
формирования 
навыков здорового 
образа жизни и 
безопасного  
поведения детей в 
возрасте * 

Итого 0 1 000 0 0 1000 0 0

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 000 0 0 1000 0 0

5.1.7 Разработка  Проведение Итого 2014-2016 800 3 500 1 500 2 000 0 0 0 Министерство  
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нормативного 
правового, 
методического 
обеспечения 
современных  
программ, 
методических  
рекомендаций и 
пособий по  
вопросам духовно-
нравственного  
воспитания в 
дошкольных  
образовательных 
организациях          

процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение НИР  
- ежегодно II 
квартал.
Реализация   
ежегодно IV 
квартал  

годы образования 
Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

800 3 500 1 500 2 000 0 0 0

5.1.7.1 Разработка 
методического 
обеспечения 
современных  
программ, 
методических  
рекомендаций и 
пособий по  
вопросам духовно-
нравственного  
воспитания в 
дошкольных  
образовательных 
организациях

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 500 1 500 0 0 0 0 Разработано 
методическое 
обеспечение 
современных  
программ, 
методических  
рекомендаций         
и пособий по  
вопросам духовно-
нравственного  
воспитания в 
дошкольных  
образовательных 
организациях

5.1.7.2 Разработка  
нормативного 
правового 
обеспечения 
современных  
программ, 
методических  
рекомендаций и 
пособий по  
вопросам духовно-
нравственного  
воспитания в 
дошкольных  
образовательных 
организациях

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 2 000 0 2 000 0 0 0 Разработано  
нормативное 
правовое 
обеспечение 
современных  
программ, 
методических  
рекомендаций и 
пособий по  
вопросам духовно-
нравственного  
воспитания в 
дошкольных  
образовательных 
организациях
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5.1.8 Разработка  
нормативного 
правового, 
методического 
обеспечения 
современных 
программ и 
методических 
рекомендаций по 
использованию  
информационно-
коммуникацион- 
ных технологий в 
дошкольном 
образовании   

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение НИР  
- ежегодно II 
квартал.
Реализация   
ежегодно IV 
квартал  

Итого 2014-2016
годы

500 3 800 1 800 1 000 1 000 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

 

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

500 3 800 1 800 1 000 1 000 0 0

5.1.8.1 Разработка 
методического 
обеспечения 
современных 
программ и 
методических 
рекомендаций по 
использованию  
информационно-
коммуникацион-
ных технологий в 
дошкольном 
образовании   

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 

0 1 800 1 800 0 0 0 0 Разработана 
модель 
методического 
обеспечения 
современных 
программ и 
методических 
рекомендаций по 
использованию  
информационно-
коммуникацион-
ных технологий в 
дошкольном 
образовании  

5.1.8.2 Разработка  
нормативного 
правового 
обеспечения 
современных 
программ и 
методических 
рекомендаций по 
использованию  
информационно-
коммуникацион-
ных технологий в 
дошкольном 
образовании   

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 000 0 1 000 0 0 0 Разработана 
модель  
нормативного 
правового 
обеспечения 
современных 
программ и 
методических 
рекомендаций по 
использованию  
информационно-
коммуникацион-
ных технологий в 
дошкольном 
образовании   
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5.1.8.3 Внедрение 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий в 
дошкольном 
образовании * 

Итого 2016 год 0 1 000 0 0 1 000 0 0

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 000 0 0 1 000 0 0

5.1.9 Разработка 
нормативного 
правового и 
научно-
методического 
обеспечения 
системы 
просвещения и  
консультационной 
поддержки  
родителей в 
развитии и  
воспитании детей 
(в том числе 
раннего возраста)   

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение НИР  
- ежегодно II 
квартал.
Реализация   
ежегодно IV 
квартал  

Итого 2014-2016
годы

800 2 800 1 000 800 1 000 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

800 2 800 1 000 800 1 000 0 0

5.1.9.1 Разработка 
моделей системы 
просвещения и  
консультационной 
поддержки  
родителей в 
развитии и  
воспитании детей 
(в том числе 
раннего возраста)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 000 1 000 0 0 0 0 Разработаны 
модели системы 
просвещения и  
консультационной 
поддержки  
родителей в 
развитии и  
воспитании детей 
(в том числе 
раннего возраста)

5.1.9.2 Разработка 
нормативного 
правового 
обеспечения 
системы 
просвещения и  
консультационной 
поддержки  
родителей в 
развитии и  
воспитании детей 
(в том числе 
раннего возраста)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 800 0 800 0 0 0 Разработано 
нормативное 
правовое 
обеспечение 
системы 
просвещения и  
консультационной 
поддержки  
родителей в 
развитии и  
воспитании детей 
(в том числе 
раннего возраста)
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5.1.9.3 Внедрение 
информационно-
коммуникацион-
ного 
сопровождения 
системы 
просвещения и  
консультационной 
поддержки  
родителей в 
развитии и  
воспитании детей 
(в том числе 
раннего возраста) *

Итого 0 1 000 0 0 1 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 000 0 0 1 000

5.1.10 Разработка 
нормативного 
правового и 
научно-
методического 
обеспечения 
системы  
психолого-
педагогического и  
медико-
социального 
сопровождения 
развития и  
обучения детей, в 
том числе  раннего 
возраста (от нуля 
до  трех лет)            

Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение НИР  
- ежегодно II 
квартал.
Реализация   
ежегодно IV 
квартал  

Итого 2014-2016
годы

 

800 3 500 1 000 1 500 1 000 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

800 3 500 1 000 1 500 1 000 0 0

5.1.10.1 Разработка  
моделей системы  
психолого-
педагогического и  
медико-
социального 
сопровождения 
развития и  
обучения детей, в 
том числе  раннего 
возраста (от нуля 
до  трех лет) 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 000 1 000 0 0 0 0 Разработаны  
модели системы  
психолого-
педагогического и  
медико-
социального 
сопровождения 
развития и  
обучения детей, в 
том числе  раннего 
возраста (от нуля 
до  трех лет) 

5.1.10.2 Разработка 
моделей 
нормативного 
правового 
обеспечения  
системы  
психолого-
педагогического и  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 500 0 1 500 0 0 0 Разработаны 
модели 
нормативного 
правового 
обеспечения  
системы  
психолого-
педагогического и  
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медико-
социального 
сопровождения 
развития и  
обучения детей, в 
том числе  раннего 
возраста (от нуля 
до  трех лет) 

медико-
социального 
сопровождения 
развития и  
обучения детей, в 
том числе  раннего 
возраста (от нуля 
до  трех лет) 

5.1.10.3 Внедрение  
системы 
информационно-
коммуникационной
поддержки  
нормативного 
правового 
обеспечения  
системы  
психолого-
педагогического и  
медико-
социального 
сопровождения 
развития и  
обучения детей, в 
том числе  раннего 
возраста (от нуля 
до  трех лет)*

Итого 0 1 000 0 0 1 000 0 0  
 

Разработаны 
системы 
информационно-
коммуникационной 
поддержки  
нормативного 
правового 
обеспечения  
системы  психолого-
педагогического и  
медико-социально-  
го сопровождения 
развития и  обуче- 
ния детей, в том 
числе  раннего 
возраста (от нуля   
до  трех лет).

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 000 0 0 1 000 0 0

5.2 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 

Предоставление 
субсидий 
ежегодно  IV 
квартал

Итого 2014-2018
годы

27 500 137 500 27 500 27 500 27 500 27 500 27 500 Министерство 
образования 
Московской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
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        

25 000 125 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

2 500 12 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
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области            
Всего по подпрограмме Итого 2014-2018

годы
32 045 815 184 754 616 49 913 111 36 281 131 34 267 201 33 023 413 31 269 760  

 
 
 

 
 
 
 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

11 786 628 131 815 204 29 284 472 25 641 533 25 635 233 25 627 533 25 626 433

Средства 
федерального 
бюджета

1 794 897 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

8 691 527 42 349 452 13 650 427 8 876 825 7 849 478 6 513 972 5 458 750

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

10 121 476 10 589 960 6 978 212 1 762 773 782 490 881 908 184 577

в том числе:

Министерство образования Московской области

Итого 2014-2018
годы 3 338 097 128 652 482 25 794 087 25 727 700 25 734 159 25 708 946 25 687 590

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014-2018
годы

3 527 292 128 173 515 25 642 783 25 641 533 25 635 233 25 627 533 25 626 433

Внебюджетные
источники

2014-2018
годы 20 000 114 000 18 000 24 000 24 000 24 000 24 000

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

2014-2018
годы

139 518 364 967 133 304 62 167 74 926 57 413 37 157

Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Итого 2014-2018
годы

28 590 826 56 102 134 24 119 024 10 553 431 8 533 042 7 314 467 5 582 170

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014-2018
годы

8 259 336 3 641 689 3 641 689 0 0 0 0
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Средства 
федерального 
бюджета

2014-2018
годы

1 794 897 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

2014-2018
годы

8 671 527 42 235 452 13 632 427 8 852 825 7 825 478 6 489 972 5 434 750

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

2014-2018
годы

9 865 066 10 224 993 6 844 908 1 700 606 707 564 824 495 147 420

*- по согласованию с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Приложение № 2
к подпрограмме I «Дошкольное 
образование»  государственной 
программы  Московской области 
«Образование Подмосковья» 
на 2014 – 2018 годы

Оценка влияния изменения объема финансового обеспечения на изменение значений целевых показателей эффективности реализации
подпрограммы I «Дошкольное образование» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья»

 на 2014 – 2018 годы

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование Целевое значение показателя в Изменение целевых Наименование дополнительных мероприятий для Объем
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показателя соответствии с
подпрограммой I

«Дошкольное образование»
(далее – подпрограмма)

значений показателя при
увеличении объема

финансового обеспечения
мероприятий

подпрограммы 

реализации в случае увеличения объемов финансового
обеспечения подпрограммы

финансового
обеспечения

дополнительного
мероприятия
(тыс. рублей)

Доля детей в возрасте от 3 
до 7 лет, которым 
предоставлена возможность 
получать услуги 
дошкольного образования, в 
численности детей в 
возрасте от 3до7 лет, 
скорректированной на 
численность детей в 
возрасте от 5 до 7 лет, 
обучающихся в дошкольной 
образовательной 
организации *

2014 92,2 2014 93,2 2014

Ввод  в  эксплуатацию  739  мест  в
муниципальных и частных дошкольных
образовательных  организациях  сверх
запланированных

707 136

2015 93,2 2015 100 2015

Ввод  в  эксплуатацию  844  мест  в
муниципальных и частных дошкольных
образовательных  организациях  сверх
запланированных

807 493

* п. 1 Указа Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597 (доведение к 2013 году
средней  заработной  платы  педагогических  работников  дошкольных  образовательных  учреждений  до  средней  заработной  платы  в  сфере  общего  образования  в
соответствующем регионе)

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование 

показателя
Целевое значение показателя

в соответствии с
подпрограммой

Изменение целевых
значений показателя при

уменьшении объема
финансового обеспечения

мероприятий
подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые будут исключены из
подпрограммы в случае уменьшения объемов ее

финансового обеспечения

Экономия
бюджетных

средств в
результате

исключения
мероприятия из
подпрограммы

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
государственных 

2014 100 2014 95 2014
Невыполнение показателя «Отношение 
среднемесячной заработной платы 
педагогических работников 
государственных (муниципальных) 
образовательных организаций 
дошкольного образования к 

1 114 270

2015 100 2015 95 2015 1 195 812
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(муниципальных) 
образовательных 
организаций 
дошкольного 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате в 
общеобразовательных
организациях в 
Московской области

среднемесячной заработной плате в 
общеобразовательных организациях в 
Московской области» на 5 процентов2016 100 2016 95 2016 1 195 812

2017 100 2017 95 2017 1 195 812

2018 100 2018 95 2018 1 195 812
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Приложение № 3
к подпрограмме I
«Дошкольное образование»
 государственной программы
Московской области
«Образование Подмосковья» 
на 2014 – 2018 годы

Условия предоставления, критерии отбора и методика расчета субсидий,
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 (далее – РИП) Московской области

(далее – Условия предоставления субсидий)

Субсидии  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  (далее  –  РИП)  Московской  области  (далее  –
субсидии),  предоставляются  в  пределах  средств,  предусмотренных  законом Московской
области  о  бюджете  Московской  области  на  соответствующий  финансовый  год  на
указанные цели.

Субсидии направляются на софинансирование расходов на закупку оборудования для
дошкольных  образовательных  организаций  муниципальных  образований  Московской
области  –  победителей  областного  конкурса  на  присвоение  статуса  РИП  Московской
области,  с  целью  участия  в  реализации  мероприятий  Федеральной  целевой  программы
развития  образования  на  2011-2015  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 07.02.2011 № 61 «О Федеральной целевой программе развития
образования  на  2011-2015 годы»,  в  рамках Соглашения от 31.10.2011 о взаимодействии
Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства образования
Московской  области  при  реализации  мероприятий  Федеральной  целевой  программы
развития образования на 2011-2015 годы.

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 двухстороннего соглашения (договора) о намерениях по долевому участию в
софинансировании  программных  мероприятий,  заключенного  между  Министерством
образования  Московской области  и уполномоченным органом местного  самоуправления
соответствующего муниципального образования Московской области (далее – соглашение
(договор);

наличия  двухстороннего  соглашения  (договора)  о  софинансировании  программных
мероприятий,  заключенного  между  Министерством  образования  Московской  области  и
уполномоченным  органом  местного  самоуправления  соответствующего  муниципального
образования Московской области, содержащего перечень видов мероприятий с  указанием
суммы  расходов  на  осуществление  каждого  вида  мероприятий,  права,  обязанности  и
ответственность сторон, порядок учета мероприятий и использования денежных средств на
их  проведение,  расходные  обязательства  муниципального  образования  Московской
области,  объем  субсидии,  сроки,  условия  ее  предоставления  и  расходования,  порядок
перечисления субсидии, значения показателей результативности предоставления субсидии,

consultantplus://offline/ref=FC8433DE665E157C71C395DA6C8071E94E91B92171032E8DBEF6727E97503347F230E53206D8804Cu5J9G
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порядок  осуществления  контроля  за  соблюдением  муниципальным  образованием
Московской области условий, установленных при предоставлении субсидий, последствия
недостижения  муниципальным  образованием  Московской  области  установленных
значений  показателей  результативности  предоставления  субсидии,  а  также  порядок
предоставления  отчетности  о  проведенных  мероприятиях,  порядок  возврата  субсидии  в
случае нецелевого использования средств, срок действия соглашения (договора) и согласие
получателя  субсидии  на  осуществление  главным  распорядителям  средств  бюджета
Московской области, предоставившим субсидию, и органами государственного контроля
проверок получателем субсидии условий, цели и порядка их  предоставления;

размещения  муниципальных  заказов  в  Единой  автоматизированной  системе
управления закупками Московской области;

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

наличия  муниципальной  программы или соответствующего  раздела  в  комплексной
программе социально-экономического развития муниципального образования Московской
области,  на  территории  которого  предполагается  реализация  соответствующего
мероприятия  Программы,  предусматривающей  средства  бюджета  муниципального
образования Московской области на финансирование 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  средств  на
финансирование  расходов  на  закупку  оборудования  для  дошкольных  образовательных
организаций муниципальных образований Московской области – победителей областного
конкурса на присвоение статуса РИП Московской области за счет поступлений налоговых
и  неналоговых  доходов  (далее  –  средства  местных  бюджетов)  в  сумме  не  менее  10
процентов от общего объема средств, необходимых на данные цели;

осуществления  финансирования  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.

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  по  направлению  «Реализация  современных  моделей  развития
дошкольных образовательных учреждений Московской области».

Конкурсная  комиссия  определяет  50  муниципальных дошкольных образовательных
организаций – победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской
области.

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

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

Расчет субсидии осуществляется по формуле:

Si = F  / 50 x Ni, где
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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;

50 – количество дошкольных образовательных организаций – победителей областного
конкурса на присвоение статуса РИП Московской  области  по направлению   «Реализация
современных  моделей  развития  дошкольных  образовательных  организаций  Московской
области»;

Ni  –  количество   дошкольных  образовательных  организаций  –  победителей
областного  конкурса  на  присвоение статуса РИП Московской  области  по направлению
«Реализация  современных  моделей развития дошкольных образовательных организаций
Московской области»  в i-м муниципальном образовании Московской области.

Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется Правительством 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 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
субсидии по форме и в сроки согласно приложению № 1 к настоящим Условиям.

Министерство  образования  Московской  области  представляет  в  Министерство
финансов Московской области отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки согласно
приложению № 2 к настоящим Условиям.

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.

Ответственность  за  несоблюдение  условий  предоставления  субсидии,
недостоверность  и  несвоевременность  представляемых  сведений  несут  органы местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерство.

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.

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 соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

consultantplus://offline/ref=FC8433DE665E157C71C394D4798071E94E92BD207D012E8DBEF6727E97503347F230E53206DC8449u5JDG
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Приложение № 1
к Условиям предоставления, критериям отбора и методике 
расчета субсидий, 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

                                                                                                 Форма
Отчет

о расходовании 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
____________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)
за _______________________ <*>

Направления 
расходования

субсидий

Остатки средств
субсидий       

предыдущего    
года в бюджете 

муниципального 
образования    
Московской     
области, рублей

Произведено расходов
за счет средств     

субсидий предыдущего
года, рублей

Возвращено в
доход бюджета

Московской
области остатков

средств
субсидий   

предыдущего
года в  текущем

году,      
рублей

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 с начала   
текущего года,      

рублей

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  Региональной инновационной

площадки 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 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.

consultantplus://offline/ref=1190479F815717C6273983B3B169522F3DD46D0280A4A09EB701C1DB2F8EEFBE828204F7830E81E5x5h4J
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5. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Приложение № 2
к Условиям предоставления, критериям отбора и методике расчета 
субсидий, 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

                               
Форма

Сводный отчет
о расходовании 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

за _______________________ <*>

Наименования 
муниципальных

образований  
Московской   

области

Остатки
средств       
субсидий

предыдущего
года в

бюджетах
муниципальных

образований
Московской

области, рублей

Произведено расходов
за счет средств     

субсидий предыдущего
года, рублей

Возвращено в
доход бюджета

Московской
области остатков
средств субсидий

предыдущего
года в текущем

году,  
рублей

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 с
начала текущего года,      

рублей

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 Региональной

инновационной площадки 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 10 11

Всего по муниципальным 
образованиям Московской  
области      

в том числе: 

Муниципальные районы       

1.           

2.           

...          

Городские  округа       

1.           

2.           

...          
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463

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.
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Приложение № 4
к подпрограмме I
«Дошкольное образование»
государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья» на 2014-
2018 годы

Условия предоставления и методика расчета субсидий на капитальные вложения в объекты
социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке

территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов
Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы

В  целях  повышения  уровня  обеспеченности  социальной  инфраструктурой  и  содействия
комплексному  социально-экономическому  развитию  муниципальных  образований  Московской
области, территории которых граничат с территориями, переданными с 01.07.2012 в состав города
Москвы, и в соответствии с Соглашением от 28.03.2012 № 77-574 о предоставлении межбюджетных
трансфертов  из  бюджета  города  Москвы  бюджету  Московской  области  (далее  -  Соглашение),
заключенным между Правительством Москвы от имени субъекта Российской Федерации - города
федерального  значения  Москвы  и  Правительством  Московской  области  от  имени  Московской
области межбюджетные трансферты, поступившие в бюджет Московской области из бюджета города
Москвы,  предоставляются  бюджетам  муниципальных  образований  Московской  области  в  виде
субсидий  на  капитальные  вложения  в  объекты  дошкольного  образования  на  территориях
Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области за счет
средств, полученных из бюджета города Москвы (далее – субсидии).

Субсидии  предоставляются  бюджетам  Ленинского,  Наро-Фоминского,  Подольского
муниципальных районов Московской области и бюджетам муниципальных образований, входящих в
состав Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области,
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

В  случае  нецелевого  использования  субсидии  подлежат  взысканию  в  бюджет  Московской
области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области.

Для  инвестиционных  проектов,  финансируемых  за  счет  межбюджетных  трансфертов  из
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  расчет  интегральной  оценки  эффективности
использования средств бюджета Московской области, проводимый в соответствии с постановлением
Правительства Московской области от 09.08.2010 № 643/32 «Об утверждении Порядка проведения
проверки  инвестиционных  проектов  на  предмет  эффективности  использования  средств  бюджета
Московской области, направляемых на капитальные вложения», не требуется.

Распределение  субсидий  бюджетам  Ленинского,  Наро-Фоминского,  Подольского
муниципальных районов Московской области, бюджетам муниципальных образований, входящих в
состав Ленинского, Наро-Фоминского, Подольского муниципальных районов Московской области,
осуществляется в соответствии с Соглашением.

Условиями предоставления субсидии являются:
наличие в бюджетах Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов

Московской области, бюджетах муниципальных образований, входящих в состав Ленинского, Наро-
Фоминского, Подольского муниципальных районов Московской области, бюджетных ассигнований
на  капитальные  вложения  в  объекты  дошкольного  образования  за  счет  собственных  доходов
бюджетов указанных муниципальных образований;

наличие  муниципальных  программ,  предусматривающих  проектирование,  строительство
(реконструкцию)  объектов  дошкольного  образования  на  территории  соответствующего
муниципального образования.

Размер  субсидии  (Si),  предоставляемой  бюджету  i-го  муниципального  образования  в
соответствующем году, определяется по формуле:
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                                  к
                            Si = SUM (Сj), где:
                                 j=1

к  -  общее  количество  объектов,  на  которых  может  быть  обеспечено  строительство
(реконструкция) в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области;

Сj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

Сj определяется по формуле:

Сj = ОПj - Смj, где:

ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на строительство
(реконструкцию) j-го объекта, в i-м муниципальном образовании Московской области;

Смj  -  объем  средств  бюджета  муниципального  образования  Московской  области,
предусматриваемых на долевое финансирование строительства (реконструкции) j-го объекта, в i-м
муниципальном образовании Московской области.

Распределение  субсидий  осуществляется  в  соответствии  с  приложением  № 1 к  настоящим
Условиям.

Перечисление  субсидий  из  бюджета  Московской  области  бюджетам  муниципальных
образований Московской области осуществляется на основании соглашения, заключенного главным
распорядителем бюджетных средств с органом местного самоуправления, 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 плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке,
установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

Расходование органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области субсидий осуществляется в соответствии с приложением к Соглашению.

Органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области  -
получатели  субсидий  представляют  в  Министерство  строительного  комплекса  и  жилищно-
коммунального хозяйства Московской области отчеты об использовании субсидий по форме согласно
приложению  № 2  к  настоящим  Условиям  в  срок  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
периодом.

Министерство  строительного  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Московской
области представляет в Министерство финансов Московской области и в Министерство образования
Московской области сводный отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению № 3
к настоящим Условиям в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
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Приложение № 1 к Условиям предоставления и
методике расчета субсидий на капитальные 
вложения в объекты социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также отдельные 
мероприятия по планировке территории на 
территориях Ленинского, Наро-Фоминского и 
Подольского муниципальных районов 
Московской области за счет средств, 
полученных из бюджета города Москвы

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на
капитальные вложения в объекты дошкольных образовательных организаций на территориях

Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области за счет
средств, полученных из бюджета города Москвы в 2014 году

тыс. рублей
№ п/

п
Наименование объекта Всего В том числе по источникам финансирования

Средства бюджета
Московской

области

Средства бюджетов
муниципальных

образований
1 2 3 4 5

1. Ленинский муниципальный район 346 196 344 477 1 719
2. Наро-Фоминский муниципальный район 346 400 313 300 33 100
3. Подольский муниципальный район 62 000 42 000 20 000

consultantplus://offline/ref=401742B5827BC1479EAB7FD28CCD4768D025912BF41BBCDCAEBCA15ED0C772283EFFB7C017A9B112V6vBP
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Приложение № 2 к Условиям предоставления и методике расчета 
субсидий на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке 
территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и 
Подольского муниципальных районов Московской области за счет 
средств, полученных из бюджета города Москвы

Форма
Отчет

об использовании субсидий на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные
мероприятия по планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов

Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы
за ____________________

тыс.рублей

Наименование
Сметная

стоимость
с НДС

Выполненные работы План на _______ Профинансировано на 01.____2014

в ценах
сметы

в
действующих

ценах
Всего

в том числе

Всего

в том числе:
средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого:

* с указанием источников финансирования
Глава муниципального образования               ___________________________                                ФИО
Начальник финансового Управления             ___________________________                                ФИО
Подпись, печать
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Приложение 3 к Условиям предоставления и методике 
расчета субсидий на капитальные вложения в объекты 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также 
отдельные мероприятия по планировке территории на 
территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского 
муниципальных районов Московской области за счет средств,
полученных из бюджета города Москвы

                                                                                                           Форма
Сводный отчет

об использовании субсидий на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные
мероприятия по планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов

Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы
за _____________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 тыс.рублей

Наименование
Сметная

стоимость
с НДС

Выполненные работы
План на _______ Профинансировано на 01.____2014

Всего

в том числе: в том числе:

в
ценах
сметы

в
действующих

ценах

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

Всего

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

* с указанием источников финансирования
Руководитель главного распорядителя средств бюджета Московской области _____________ _____________________

 (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _____________________

 (подпись) (расшифровка подписи)
телефон

Примечания: 
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
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Приложение № 5
к подпрограмме I
 «Дошкольное образование»
государственной программы 
Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014 – 2018 годы

Условия предоставления, критерии отбора и методика расчета субсидий, предоставляемых
из бюджета Московской области 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 (далее – Условия предоставления
субсидий)

В  целях  сокращения  очередности  в  дошкольных  образовательных  организациях  в
Московской области, развития сети дошкольных образовательных организаций и внедрения
новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к
услугам дошкольного образования предусмотрены субсидии муниципальным образованиям
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 (далее – субсидии).

Целевым назначением субсидий является софинансирование мероприятий, связанных с
возмещением расходов частных дошкольных образовательных организаций в Московской
области на:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, за исключением оплаты труда
и  начислений  на  выплаты по оплате  труда  педагогических  работников,  осуществляющих
реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

оплату услуг связи;
оплату транспортных услуг;
оплату коммунальных услуг;
арендную плату за пользование имуществом;
прочие  расходы  на  обеспечение  выполнения  функций  организаций,  отражающие

отраслевую специфику организаций;
увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для содержания ребенка в

частных  дошкольных  образовательных  организациях,  за  исключением  расходов  на
расходные материалы.

Критерием  отбора  муниципальных  образований  Московской  области  для
предоставления  субсидии  является  наличие  по  состоянию  на  1  января  2014  года  детей
дошкольного возраста в частных дошкольных образовательных организациях в Московской
области,  нуждающихся  в  получении  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного образования.

Субсидии направляются  на  софинансирование расходов на компенсацию затрат  на
присмотр и уход за детьми, включая расходы на содержание имущества и арендную плату за
использование  помещений  в  частных  дошкольных  образовательных  организациях  в
Московской  области,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу
дошкольного  образования  и  имеющих  лицензию  на  осуществление  образовательной
деятельности данных образовательных организаций.

Cубсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области предоставляются при условии:

наличия  нормативного  правового  акта  органа  местного  самоуправления
муниципального  образования  Московской  области,  устанавливающего  расходное



470

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

наличия  муниципальной  программы  или  соответствующего  раздела  в  комплексной
программе  социально-экономического  развития  муниципального  образования  Московской
области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия
Программы,  предусматривающей  средства  бюджета  муниципального  образования
Московской области  на  поддержку  частных дошкольных образовательных организаций в
Московской  области  с  целью  возмещения  расходов  на  присмотр  и  уход,  содержание
имущества и арендную плату за использование помещений;

наличия  двухстороннего  соглашения  (договора)  о  софинансировании  программных
мероприятий,  заключенного  между  Министерством  образования  Московской  области  и
уполномоченным  органом  местного  самоуправления  соответствующего  муниципального
образования Московской области, содержащего перечень видов мероприятий с  указанием
суммы  расходов  на  осуществление  каждого  вида  мероприятий,  права,  обязанности  и
ответственность сторон, порядок учета мероприятий и использования денежных средств на
их проведение, расходные обязательства муниципального образования Московской области,
объем субсидии, сроки, условия ее предоставления и расходования, порядок перечисления
субсидии,  значения  показателей  результативности  предоставления  субсидии,  порядок
осуществления  контроля  за  соблюдением  муниципальным  образованием  Московской
области условий, установленных при предоставлении субсидий, последствия недостижения
муниципальным  образованием  Московской  области  установленных  значений  показателей
результативности предоставления субсидии, а также порядок предоставления отчетности о
проведенных мероприятиях, порядок возврата субсидии в случае нецелевого использования
средств,  срок  действия  соглашения  (договора)  и  согласие  получателя  субсидии  на
осуществление  главным  распорядителям  средств  бюджета  Московской  области,
предоставившим субсидию, и органами государственного контроля проверок получателем
субсидии условий, цели и порядка их  предоставления;

размещения  муниципальных  заказов  в  Единой  автоматизированной  системе
управления закупками Московской области;

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

наличия  в  муниципальном  образовании  Московской  области  частных  дошкольных
образовательных  организаций,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу
дошкольного  образования  и  имеющих  лицензию  на  осуществление  образовательной
деятельности данных образовательных организаций по состоянию на 1 января 2014 года.

Расчет субсидий осуществляется по формуле:

Si = Siгор + Siсел

Si -  объем  субсидии  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
бюджету i-го муниципального образования Московской области;

Siгор -  объем  средств  на  государственную  поддержку  частных  дошкольных
образовательных  организаций  в  Московской  области, расположенных  в  городских
населенных пунктах 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:
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Siгор = (R1гор + R2гор) × 12 × Kiгор

R1гор -  расчетная  величина  расходов  бюджета  Московской  области  на  возмещение
расходов  на  присмотр  и  уход  за  детьми,  включая  расходы  на  содержание  имущества  в
частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, расположенных
в городских населенных пунктах муниципального образования Московской области, равная
3 641 рублю в месяц;

R2гор   - расчетная  величина  расходов бюджета  Московской  области  на  возмещение
расходов  на  присмотр  и  уход  за  детьми,  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 2 870 рублям в
месяц;

12 - количество месяцев в году;
Kiгор  -  численность  воспитанников  частных  дошкольных  образовательных

организаций, расположенных  в  городских  населенных  пунктах  i-го  муниципального
образования  Московской  области,  обучающихся  по  образовательным  программам
дошкольного  образования  на  местах,  созданных  в  период  с  1  сентября  2012  года  по
31 декабря 2013 года.

Siсел -  объем  средств  на  государственную  поддержку  частных  дошкольных
образовательных  организаций  в  Московской  области, расположенных  в  сельских
населенных пунктах 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 = (R1сел + R2сел) × 12 × Kiсел

R1сел -  расчетная  величина  расходов  бюджета  Московской  области  на  возмещение
расходов  на  присмотр  и  уход  за  детьми,  включая  расходы  на  содержание  имущества  в
частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, расположенных
в сельских населенных пунктах муниципального образования Московской области, равная
4 301 рублю в месяц;

R2сел   - расчетная  величина  расходов бюджета  Московской  области  на  возмещение
расходов  на  присмотр  и  уход  за  детьми,  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 2 870 рублям в
месяц;

12 - количество месяцев в году;
Kiгор  -  численность  воспитанников  частных  дошкольных  образовательных

организаций, расположенных  в  сельских  населенных  пунктах  i-го  муниципального
образования  Московской  области,  обучающихся  по  образовательным  программам
дошкольного  образования  на  местах,  созданных  в  период  с  1  сентября  2012  года  по
31 декабря 2013 года.

Объем  средств  бюджета  муниципального  образования  Московской  области  на
государственную поддержку  частных дошкольных образовательных  организаций,  в  части
возмещения  расходов  на  присмотр  и  уход,  содержание  имущества  и  арендную  плату  за
использование помещений,  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
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образований Московской области осуществляется Правительством 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  утвержденных  лимитов  бюджетных  обязательств  в  порядке,
установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам. 

Минимальная  доля  участия  средств  бюджетов  соответствующих  муниципальных
образований  Московской  области  в  финансировании  расходного  обязательства
муниципального образования Московской области на государственную поддержку частных
дошкольных  образовательных  организаций  в  Московской  области,  в  части  возмещения
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование
помещений, не может быть установлена ниже 5 процентов.

Органы местного  самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области
представляют  в  Министерство  образования  Московской  области  отчет о  расходовании
субсидии по форме и в сроки согласно приложению № 1 к настоящим Условиям.

Министерство  образования  Московской  области  представляет  в  Министерство
финансов Московской области отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки согласно
приложению № 2 к настоящим Условиям.

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.

Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидии, недостоверность
и  несвоевременность  представляемых  сведений  несут  органы  местного  самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство.

Средства  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.

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

consultantplus://offline/ref=FC8433DE665E157C71C394D4798071E94E92BD207D012E8DBEF6727E97503347F230E53206DC8449u5JDG
consultantplus://offline/ref=FC8433DE665E157C71C394D4798071E94E92BD207D012E8DBEF6727E97503347F230E53206DC844Eu5JCG
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Распределение 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 на 2014 год

№
п/п

Наименования муниципальных образований Московской   
области

Объем         
финансирования
на 2014 год   
(тыс. рублей) 

1 2 3

1.   Дмитровский муниципальный район                     22 029
2.   Егорьевский муниципальный район                     12 891
3 Истринский муниципальный район 5 077
4.   Клинский муниципальный район                        4 532
5. Красногорский муниципальный район 1 563
6.   Ленинский муниципальный район                       23 234
7. Люберецкий муниципальный район                       20 314
8.   Мытищинский муниципальный район                       3 907
9. Наро-Фоминский муниципальный район                       10 157
10.   Ногинский муниципальный район                       5 782
11.   Одинцовский муниципальный район                       7 083
12.   Орехово-Зуевский муниципальный район                2 656
13.  Павлово-Посадский муниципальный район               2 344
14.  Подольский муниципальный район                      2 065
15.  Пушкинский муниципальный район                      12 110
16. Раменский муниципальный район                       5 421
17.  Щелковский муниципальный район                      15 079
18. городской округ Балашиха 6 719
19.  городской округ Долгопрудный                        28 205
20.  городской округ Железнодорожный 10 157
21.  городской округ Жуковский                           2 735
22.  городской округ Звенигород                          3 594
23. городской округ Ивантеевка                          1 563
24. городской округ Коломна                             2 735
25.  городской округ Королёв 26 252
26. городской округ Красноармейск 5 469
27. городской округ Лобня                               1 641
28.  городской округ Лыткарино 781
29.  городской округ Подольск 5 469
30. городской округ Реутов                              5 782
31.  городской округ Серпухов                            2 891
32. городской округ Химки 27 892
33.  городской округ Электросталь                        391

Итого                                               288 520
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Распределение субсидии 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 на 2015 год

№
п/п

Наименования муниципальных образований Московской   
области

Объем
финансирования

на 2015 год
(тыс. рублей)

1 2 3
1.   Дмитровский муниципальный район                     22 029
2.   Егорьевский муниципальный район                     12 891
3 Истринский муниципальный район 5 077
4.   Клинский муниципальный район                        4 532
5. Красногорский муниципальный район 1 563
6.   Ленинский муниципальный район                       23 234
7. Люберецкий муниципальный район                       20 314
8.   Мытищинский муниципальный район                       3 907
9. Наро-Фоминский муниципальный район                       10 157
10.   Ногинский муниципальный район                       5 782
11.   Одинцовский муниципальный район                       7 083
12.   Орехово-Зуевский муниципальный район                2 656
13.  Павлово-Посадский муниципальный район               2 344
14.  Подольский муниципальный район                      2 065
15.  Пушкинский муниципальный район                      12 110
16. Раменский муниципальный район                       5 421
17.  Щелковский муниципальный район                      15 079
18. городской округ Балашиха 6 719
19.  городской округ Долгопрудный                        28 205
20.  городской округ Железнодорожный 10 157
21.  городской округ Жуковский                           2 735
22.  городской округ Звенигород                          3 594
23. городской округ Ивантеевка                          1 563
24. городской округ Коломна                             2 735
25.  городской округ Королёв 26 252
26. городской округ Красноармейск 5 469
27. городской округ Лобня                               1 641
28.  городской округ Лыткарино 781
29.  городской округ Подольск 5 469
30. городской округ Реутов                              5 782
31.  городской округ Серпухов                            2 891
32. городской округ Химки 27 892
33.  городской округ Электросталь                        391

Итого                                               288 520
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Распределение субсидии 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 на 2016 год

№
п/п

Наименования муниципальных образований Московской   
области

Объем         
финансирования

на 2016 год   
(тыс. рублей)

1 2 3
1.   Дмитровский муниципальный район                     22 029
2.   Егорьевский муниципальный район                     12 891
3 Истринский муниципальный район 5 077
4.   Клинский муниципальный район                        4 532
5. Красногорский муниципальный район 1 563
6.   Ленинский муниципальный район                       23 234
7. Люберецкий муниципальный район                       20 314
8.   Мытищинский муниципальный район                       3 907
9. Наро-Фоминский муниципальный район                       10 157
10.   Ногинский муниципальный район                       5 782
11.   Одинцовский муниципальный район                       7 083
12.   Орехово-Зуевский муниципальный район                2 656
13.  Павлово-Посадский муниципальный район               2 344
14.  Подольский муниципальный район                      2 065
15.  Пушкинский муниципальный район                      12 110
16. Раменский муниципальный район                       5 421
17.  Щелковский муниципальный район                      15 079
18. городской округ Балашиха 6 719
19.  городской округ Долгопрудный                        28 205
20.  городской округ Железнодорожный 10 157
21.  городской округ Жуковский                           2 735
22.  городской округ Звенигород                          3 594
23. городской округ Ивантеевка                          1 563
24. городской округ Коломна                             2 735
25.  городской округ Королёв 26 252
26. городской округ Красноармейск 5 469
27. городской округ Лобня                               1 641
28.  городской округ Лыткарино 781
29.  городской округ Подольск 5 469
30. городской округ Реутов                              5 782
31.  городской округ Серпухов                            2 891
32. городской округ Химки 27 892
33.  городской округ Электросталь                        391

Итого                                               288 520
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Приложение № 1
к Условиям предоставления, критериям отбора и 
методике расчета субсидий, предоставляемых из 
бюджета Московской области 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
                                                                             Форма

Отчет
о расходовании 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 

(наименование муниципального образования Московской области)
за ____________________ <*>

  рублей

Наименование показателей

Остатки       
средств       
субсидий     

предыдущего   
года в бюджете

муниципального
образования   
Московской    

области

Произведено расходов
за счет средств     
субсидий           

предыдущего года с  
начала текущего 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 текущего  
года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидия, всего               

в том числе:                   

на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда, за    
исключением оплаты труда и     
начислений на выплаты по оплате
труда педагогических           
работников, осуществляющих     
реализацию основной общеобразовательной 

consultantplus://offline/ref=9E433F43CC9DB438F140DBA9FAB5679D99A4A42E050DF9868BB5DD2AE12E0863D9D0C591C42098BF44T8L
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программы  дошкольного образования        

на оплату услуг связи          

на оплату транспортных услуг   

на оплату коммунальных услуг   

на арендную плату за           
пользование имуществом         

на прочие расходы на           
обеспечение выполнения функций 
дошкольных образовательных
организаций в Москосвкой области, 
отражающие         
отраслевую специфику организаций

на увеличение стоимости        
материальных запасов,          
необходимых для содержания     
ребенка в частных    
дошкольных образовательных     
организациях в Московской области, за 
исключением    
расходов на расходные материалы

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 необходимо указать с двумя знаками после разделителя целой и дробной частей значения.
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Приложение № 2
к Условиям предоставления, критериям
 отбора и методике расчета субсидий, предоставляемых
 из бюджета Московской области 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

                                                                                                                                                                                                                                                              Форма
Сводный отчет

о расходовании 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 

за _______________________ <*>
рублей

Наименования
муниципальных

образований
Московской

области

О
ст

ат
ки

 с
ре

дс
тв Произедено

расходов за
счет средств

субсидий
предыдущего
года с начала
текущего года

В
оз

вр
ащ

ен
о 

в

П
ре

ду
см

от
ре

но

П
ол

уч
ен

о 
ср

ед
ст

в
Произведено расходов за счет средств субсидий текущего года с начала текущего года

Фактические расходы Кассовые расходы
В

се
го

в том числе:

В
се

го

в том числе:
н н н н н н н н н н н н н н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Всего, в том 
числе по 
муниципальным 
образованиям:
Муниципальные 
районы
1.

2.
3.

…
Городские округа
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)

Примечания:

1. <*> Периодичность представления отчета: квартальная, годовая. 
2. Срок представления квартального отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Срок представления годового отчета: до 25 января 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.



Приложение  № 6
к подпрограмме I
«Дошкольное образование»
государственной программы 
Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014 – 2018 годы

Условия предоставления, критерии отбора и методика расчета субсидий на
капитальные вложения в объекты дошкольного образования, предоставляемых из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 
(далее – Условия предоставления субсидий)

Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  Московской  области  на
капитальные вложения в объекты дошкольного образования, предоставляемые из бюджета
Московской  области  бюджетам  муниципальных  образований  Московской  области  (далее
субсидии). Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской
области на  соответствующий  финансовый  год  для  финансирования  проектно-
изыскательских  работ  и  строительства  зданий  (сооружений)  для  дошкольных
образовательных  организаций  в  целях  обеспечения  конституционных  прав  граждан  на
общедоступное образование.

В  соответствии  с  полномочиями  органов  местного  самоуправления  субсидии  могут
предоставляться  муниципальным  образованиям  Московской  области,  являющимся
муниципальными районами или городскими округами.

Условиямм предоставления субсидий являются:
наличие  в  бюджетах  муниципальных  образований  Московской  области  бюджетных

ассигнований  на  капитальные  вложения  в  объекты  дошкольного  образования  за  счет
собственных доходов бюджетов муниципальных образований Московской области;

наличие  муниципальных  программ,  предусматривающих  проектирование,
строительство  объектов  дошкольного  образования  на  территории  соответствующего
муниципального образования.

Критериями  отбора  муниципальных  образований  на  предоставление  субсидий
являются:

социальная значимость объекта,
необходимость  строительства  отдельно  стоящего  здания  детского  сада,  в  связи  с

технологической невозможностью реконструкции детских садов, приводящей к увеличению
мест в существующих детских садах, ранее предусмотренных к финансированию с участием
средств бюджета Московской области,

наличие  зданий  детских  дошкольных  учреждений  признанных  непригодными  для
дальнейшей эксплуатации.

Отбор  муниципальных  образований  на  предоставление  субсидий  производится
главным распорядителем бюджетных средств. 

Финансирование  строительства  и  реконструкции  объектов  муниципальной
собственности  за  счет  субсидий  осуществляется  в  соответствии  с  порядком  исполнения
бюджета Московской области по расходам.

Размер  субсидии  (Si),  предоставляемой  бюджету  i-го  муниципального  образования
Московской области в соответствующем году, определяется по формуле:

                              к
                        Si = SUM (Сj) , где:
                             j=1

к - общее количество объектов, на которых может быть обеспечено строительство и
реконструкции,;
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Сj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект;

Сj определяется по формуле:

Сj = ОПj - Смj, где:

ОПj  -  общая  потребность  в  средствах,  необходимых  в  соответствующем  году  на
строительство или реконструкции j-го объекта, 

Смj  -  объем  средств  бюджета  муниципального  образования  Московской  области,
предусматриваемых  на  долевое  финансирование  строительства  и  реконструкции  j-го
объекта.

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  очередной
финансовый  год,  и  утвержденных  лимитов  бюджетных  обязательств  в  порядке,
установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных
образований  Московской  области  на  основании  соглашения,  заключенного  главным
распорядителем бюджетных средств с органом местного самоуправления.

Cоглашение  (договор)  должно  (должен)  содержать  перечень  видов  мероприятий  с
указанием  суммы  расходов  на  осуществление  каждого  вида  мероприятий,  права,
обязанности  и  ответственность  сторон,  порядок  учета  мероприятий  и  использования
денежных  средств  на  их  проведение,  а  также  порядок  отчетности  о  проведенных
мероприятиях, порядок возврата субсидии в случае нецелевого использования средств, срок
действия соглашения (договора) и согласие получателя субсидии на осуществление главным
распорядителем  средств  бюджета  Московской  области,  предоставившим  субсидию,  и
органами  государственного  финансового  контроля  проверок  соблюдения  получателем
субсидии условий, целей и порядка их предоставления.

Органы местного  самоуправления  муниципальных образований Московской области
представляют Главному распорядителю бюджетных средств по предоставлению субсидии
отчет о расходовании субсидии по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку
предоставления субсидий в срок до до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный распорядитель бюджетных средств по предоставлению субсидии представляет
в  Министерство  финансов  Московской  области  и  Государственному  заказчику  сводный
отчет о расходовании субсидии по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку
предоставления субсидий до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

  Распределение субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 
Московской области за счет средств бюджета Московской области, на капитальные 
вложения в объекты дошкольного образования, на 2014 год

№ п/
п

Наименование объекта Всего В том числе источники финансирования
тыс. руб.

Бюджет
Московской

области

Бюджет
муниципального

образования
1 2 3 4 5

1. Зарайский муниципальный район 141 400 127 260 14 140

consultantplus://offline/ref=401742B5827BC1479EAB7FD28CCD4768D025912BF41BBCDCAEBCA15ED0C772283EFFB7C017A9B112V6vBP


Приложение № 1
к Условиям предоставления субсидии
на капитальные вложения в
 объекты дошкольного образования, 
предоставляемых из бюджета 
Московской области бюджетам 
муниципальных образований 
Московской области 

                                                                Форма
ОТЧЕТ

об использовании субсидии на капитальные вложения в объекты дошкольного образования, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области 

(наименование субсидии*)

(наименование муниципального образования Московской области)
за ____________ 20___ года **

(месяц)

тыс.рублей

Наименование
Сметная

стоимость
с НДС

Выполненные работы План на _______ Профинансировано на 01.____2014

в ценах
сметы

в
действующих

ценах
Всего

в том числе

Всего

в том числе:
средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого:

* с указанием источников финансирования

Глава муниципального образования __________ _____________________
 (подпись, печать) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа __________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _______________________ ____________
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

* Вид субсидии указывается в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.
** Периодичность представления отчета: ежемесячная.
Примечания:
Сроки представления отчета:
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
за год – до 15 января года, следующего за отчетным годом.
Заполняется нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату.
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Приложение № 2
к Условиям предоставления субсидии
на капитальные вложения в
 объекты дошкольного образования, 
предоставляемых из бюджета 
Московской области бюджетам 
муниципальных образований 
Московской области 

                                                        Форма

Свободный отчет
об использовании субсидий на капитальные вложения в объекты дошкольного образования, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам

муниципальных образований Московской области
(наименование субсидии*)

(наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области)
за ___________ 20___ года **

                                                                                                                                                                (месяц)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  тыс.рублей

Наименование
Сметная

стоимость
с НДС

Выполненные работы
План на _______ Профинансировано на 01.____2014

Всего

в том числе: в том числе:

в
ценах
сметы

в
действующих

ценах

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

Всего

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

* с указанием источников финансирования
Руководитель главного распорядителя средств бюджета Московской области _____________ _____________________

 (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ _____________________ __________

 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
* Вид субсидии указывается в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.
** Периодичность представления отчета: ежемесячная.
Примечания:
Сроки представления отчета:
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
за год – до 25 января года, следующего за отчетным годом.

Заполняется нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату.
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Приложение  № 7
к подпрограмме I
«Дошкольное образование»
государственной программы 
Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014 – 2018 годы

Условия предоставления, критерии отбора и методика расчета субсидий на проектирование и строительство объектов дошкольного
образования, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 

(далее – Условия предоставления субсидий)

Мероприятие  по  проектированию  и  строительству  муниципальных  объектов  дошкольного  образования  реализуется  путем
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований.

Методика распределения субсидий предусматривает:
предоставление  субсидий  бюджетам  муниципальных  организаций  Московской  области  при  наличии  проектной  документации  на

объекты либо намерений применить типовой проект;
оценку уровней обеспеченности объектов дошкольного образования;
приоритетность софинансирования территорий с высокой численностью населения.
Критерии отбора муниципальных образований, условия предоставления субсидий и их распределение, минимальный объем участия

средств  бюджетов  соответствующих  муниципальных  образований  Московской  области  в  финансировании  строительства  зданий  для
дошкольных организаций определяются путем внесения изменений в настоящую Программу.

Главным  распорядителем  бюджетных  средств  по  предоставлению  субсидии  является  Министерство  строительного  комплекса  и
жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Предоставление субсидий осуществляется на основании перечня объектов дошкольного образования, утвержденного постановлением
Правительства Московской области.
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Паспорт подпрограммы II «Общее образование»
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014 – 2018 годы (далее – государственная

программа)
Наименование подпрограммы Подпрограмма II «Общее образование» (далее – подпрограмма)

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с 
потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Московской области, 
независимо от их места жительства, социального и материального положения семей и состояния 
здоровья обучающихся

Государственный заказчик подпрограммы Министерство образования Московской области
Задачи подпрограммы 1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

2. Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию.
3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.
4. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации 
педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
5. Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей.

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы

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

Наименование 
подпрограммы

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого

Подпрограмма
II «Общее 
образование»

Всего по 
подпрограмме

Всего:
в том числе:

47 886 755 47 298 852 47 284 289 47 085 524 47 098 515 236 653 935

Средства бюджета 
Московской 
области

47 672 004 47 147 179 47 132 616 46 933 851 46 946 842 235 832 492

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области

214 751 151 673 151 673 151 673 151 673 821 443
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в том числе:
Министерство 
образования 
Московской 
области 

Всего:
в том числе:

47 025 552 47 048 852 47 084 289 47 085 524 47 098 515 235 342 732

Средства бюджета 
Московской 
области

46 871 409 46 897 179 46 932 616 46 933 851 46 946 842 234 581 897

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области

154 143 151 673 151 673 151 673 151 673 760 835

Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области

Всего:
в том числе:

861 203 250 000 200 000 0 0 1 311 203

Средства бюджета 
Московской 
области

800 595 250 000 200 000 0 0 1 250 595

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области

60 608 0 0 0 0 60 608

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

Доля обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в 
общей численности обучающихся с 84,6 процента до 90 процентов.
Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего 
образования c 24 процентов до 70 процентов.
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена сократится с 1,7 до 1,53 единиц.
Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций с 12 процентов до 21 процента.
Уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций – 
100 процентов от средней заработной платы по экономике Московской области.
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Приложение № 1
к подпрограмме II «Общее образование»

государственной программы Московской области   
 «Образование Подмосковья»  на 2014-2018 годы

Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование» государственной программы 
Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы

№ п/п Мероприятия
подпрограммы

Перечень
стандартных

процедур,
обеспечи-
вающих

выполнение
мероприятия с

указанием
предельных
сроков их

исполнения

Источники
финансиро-

вания

Срок
исполне-

ния
мероп-
риятия

Объем
финансово-
го обеспече-
ния мероп-

риятия в
2013 году

(тыс.
рублей)

Всего
(тыс. рублей)

Объемы  финансового обеспечения по годам  (тыс. рублей) Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий

подпрограммы2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Задача 1.  
реализация 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего
образования

 Итого 2014-
2018 
годы

247 200 3 097 420 639 020 615 050 616 750 613 050 613 550 Министерство
образования 
Московской 
области, 
органы 
местного 
самоуправле- 
ния 
муниципаль- 
ных 
образований 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской
области

201 000 3 053 200 627 800 606 800 608 500 604 800 605 300

Средства 
бюджетов 
муници- 
пальных 
образова- 
ний 
Московской 
области

46 200 44 220 11 220 8 250 8 250 8 250 8 250

1.1  Разработка  
моделей 
сопровождения 
введения 
федеральных 
государственных
образовательных
стандартов 
начального, 
основного и 
среднего общего 

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение 
научно-
исследователь-
ских работ 
(далее-НИР) – 
ежегодно          

Итого 2014-2018 
годы

0 23 400 6 000 4 800 6 500 2 800 3 300 Министерство
образования 
Московской 
области

Выполнение 
государственных 
гарантий 
общедоступности и 
бесплатности  
общего образования,
увеличение доли 
школьников,   
обучающихся в 
условиях,    
соответствующих 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

0 23 400 6 000 4 800 6 500 2 800 3 300
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образования, в 
том числе 
мероприятия по 
нормативному 
правовому и 
методическому 
сопровождению, 
обновлению 
содержания и 
технологий 
образования

II квартал
Реализация 
мероприятий, в
том числе 
НИР,  
ежегодно          
IV квартал  

требованиям 
федеральных 
государственных 
стандартов общего 
образования, 
повышение качества
подготовки 
школьников

1.1.1 Разработка  
моделей 
сопровождения 
введения 
федеральных 
государственных
образовательных
стандартов 
начального 
общего, 
основного 
общего и 
среднего общего 
образования

 Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение 
НИР  - 
ежегодно        
II квартал.
Реализация  
ежегодно          
VI квартал  

Итого 2014-2018 
годы

0 10 400 2 000 1 800 3 000 1 800 1 800 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработано не 
менее двух моделей 
сопровождения  
введения 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
начального, 
основного и 
среднего (полного) 
общего образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области

0 10 400 2 000 1 800 3 000 1 800 1 800

1.1.1.1 Разработка  
модели научно-
правового и 
научно-
методического 
сопровождения 
введения и 
реализации 
федеральных 
государственных
образовательных
стандартов 
начального 
общего, 
основного 
общего и 
среднего общего 
образования

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

2014 год 0 2 000 2 000 0 0 0 0 Разработана модель  
научно-
методического 
сопровождения 
введения  
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования

1.1.1.2 Разработка 
процессных 
моделей  научно-
методического 
сопровождения 
введения  
федеральных 
государственных
образовательных

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

2015 год 0 1 800 0 1 800 0 0 0 Разработаны 
процессные модели  
(не менее двух) 
научно-
методического 
сопровождения 
введения  
федеральных 
государственных 
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стандартов 
начального и 
основного 
общего 
образования 

образовательных 
стандартов 
начального и 
основного общего 
образования

1.1.1.3 Разработка 
процессных 
моделей  научно-
методического 
сопровождения 
введения  
федеральных 
государственных
образовательных
стандартов  
основного 
общего и 
среднего общего 
образования

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

2016 год 0 3 000 0 0 3 000 0 0 Разработаны 
процессные модели  
(не менее двух) 
научно-
методического 
сопровождения 
введения  
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
основного и 
среднего общего 
образования

1.1.1.4 Разработка 
информационно-
методической 
системы 
сопровождения 
введения 
федеральных 
государственных
образовательных
стандартов 
начального 
общего  и 
основного 
общего 
образования

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

2017 год 0 1 800 0 0 0 1 800 0 Разработаны 
методические 
рекомендации для  
информационно-
методической 
системы 
сопровождения 
введения 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
начального общего  
и основного общего 
образования

1.1.1.5 Разработка 
информационно-
методической 
системы 
сопровождения 
введения 
федеральных 
государственных
образовательных
стандартов 
основного 
общего и 
среднего общего 
образования 

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

2018 год 0 1 800 0 0 0 0 1 800 Разработаны 
методические 
рекомендации для 
информационно-
методической 
системы 
сопровождения 
введения 
федеральных 
государствен ных 
образовательных 
стандартов 
основного общего и 
среднего общего 
образования 
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1.1.2 Поддержка 
образовательных
организаций, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий 
образования

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственн
ого заказа на 
выполнение 
НИР  - 
ежегодно          
II квартал.
Реализация  
ежегодно        
IV квартал  

Итого 2014-2018 
годы

0 7 000 2 000 1 000 1 500 1 000 1 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Обеспечение 
функциони-
рования моделей 
поддержки 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области

0 7 000 2 000 1 000 1 500 1 000 1 500

1.1.2.1 Разработка модели 
методической 
поддержки 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий 
образования

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2014 год 0 2 000 2 000 0 0 0 0 Разработана 
модель 
методической 
поддержки 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий 
образования

1.1.2.2 Разработка модели 
оценки 
эффективности 
функционирования
образовательных 
организаций, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий 
образования

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2015 год 0 1 000 0 1 000 0 0 0 Разработана 
модель оценки 
эффективнос ти 
функционирова-
ния 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий 
образования

1.1.2.3 Разработка модели
сетевого 
объединения и 
электронного 
банка данных 
образовательных 
учреждений 
Московской 
области, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий 
образования

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2017 год 0 1 000 0 0 0 1 000 0 Разработана 
модель сетевого 
объединения и 
электронного 
банка данных 
образовательных 
учреждений 
Московской 
области, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий 
образования
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1.1.2.4 Разработка 
социально-
экспертной сети, 
обеспечивающей 
поддержку 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий 
образования

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2018 год 0 1 500 0 0 0 0 1 500 Разработана 
модель сетевого 
объединения и 
электронного 
банка данных 
образовательных 
учреждений 
Московской 
области, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий 
образования

1.1.2.5 Внедрение 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий в 
системе оценки 
эффективности 
деятельности 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
проекты 
обновления 
содержания и 
технологий 
образования* 

Итого 0 1 500 0 0 1 500 0 0

Средства 
бюджета    
Московской 
области

0 1 500 0 0 1 500 0 0

1.1.3 Развитие в 
общеобразователь-
ных организациях 
моделей 
профильного 
обучения, 
профессиональной
ориентации и 
профессиональной
подготовки, 
отвечающих 
интересам граждан
и приоритетам  
социально-
экономического 
развития 
Московской 
области

 Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение 
НИР  - 
ежегодно          
II квартал. 
Реализация  
ежегодно          
IV квартал  

Итого 2014-2016 
годы

0 239 000 49 000 49 000 47 000 47 000 47 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Создание, 
апробация и 
внедрение  моделей 
профильного 
обучения, 
профессиональной 
ориентации и 
профессиональной 
подготовки, 
отвечающих 
интересам граждан 
и приоритетам  
социально-
экономического 
развития области

Средства 
бюджета    
Московской 
области

0 239 000 49 000 49 000 47 000 47 000 47 000

1.1.3.1 Разработка 
моделей 
профильного 
обучения, 

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2014 год 0 2 000 2 000 0 0 0 0 Разработано не 
менее двух 
моделей 
профильного 
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обеспечивающих 
реализацию 
приоритетных 
направлений 
социально-
экономического 
развития 
Московской 
области

обучения, 
обеспечивающей 
реализацию 
приоритетных 
направлений 
социально-
экономического 
развития 
Московской 
области

1.1.3.2 Разработка 
моделей 
профессиональной 
ориентации и 
профессиональной 
подготовки, 
отвечающих 
интересам граждан
и приоритетам 
социально-
экономического 
развития 
Московской 
области

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2015 годы 0 2 000 0 2 000 0 0 0 Разработаны не 
менее двух моделей 
профессиональной 
ориентации и 
профессиональной 
подготовки, 
отвечающих 
интересам граждан 
и приоритетам 
социально-
экономического 
развития 
Московской 
области

1.2 Закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях 
капитального 
ремонта 
государственного 
имущества 
образовательных 
организаций 
Московской 
области

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно          
IV квартал  

Итого 2014-2018 
годы

47 000 235 000 47 000 47 000 47 000 47 000 47 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Обеспечение 
функций 
государственных 
образовательных 
организаций  

Средства 
бюджета    
Московской 
области

47 000 235 000 47 000 47 000 47 000 47 000 47 000

1.2.1 Закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях 
капитального 
ремонта 
государственного 
имущества 
государственных 
общеобразова-
тельных 
организаций 
Московской 
области,  
осуществляю-щих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 

Проведение 
процедур 
размещения 
государственн
ого заказа 
Реализация 
мероприятий, 
ежегодно          
IV квартал  

Итого 2014-2018 
годы

30 000 150 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Осуществлен 
капитальный 
ремонт 
государственного 
имущества 
государственных 
образовательных 
организаций 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразова 
тельных школ-
интернатов 
Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

30 000 150 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
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основным 
общеобразова-
тельным 
программам 

1.2.2 Закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях 
капитального 
ремонта 
государственного 
имущества 
государственных  
организаций для 
детей – сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 
Московской 
области

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа 
Реализация 
мероприятий,  
ежегодно             
VI квартал  

Итого 2014-2018 
годы

9 000 45 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Осуществлен 
капитальный ремонт
государственного 
имущества 
государственных 
образовательных 
организаций  для 
детей – сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

9 000 45 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

1.2.3 Закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях 
капитального 
ремонта 
государственного 
имущества 
государственных 
общеобразова-
тельных 
организаций 
Московской 
области 
специальных 
учебно-
воспитательных 
учреждений для 
обучающихся с 
девиантным 
(общественно 
опасным) 
поведением

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа 
Реализация 
мероприятий,  
ежегодно          
IV квартал  

Итого 2014-2018 
годы

8 000 40 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Осуществлен 
капитальный ремонт
государственного 
имущества 
государственных 
образовательных 
организаций 
Московской области
специальных 
общеобразователь-
ных школ закрытого 
типа для детей и 
подростков с 
девиантным 
поведением  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

8 000 40 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

1.3 Предоставление 
субcидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований 

Предоставление 
субcидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований 

Итого 2014-2018 
годы

0 2 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Министерство 
образования 
Московской 
области, 
органы 

Проведен 
капитальный, 
текущий ремонт, 
ремонт и установка 
ограждений, ремонт 

Средства 
бюджета    
Московской 

0 2 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
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Московской 
области на 
мероприятия по 
проведению 
капитального, 
текущего ремонта, 
ремонта и 
установки 
ограждений, 
ремонта кровель, 
замену оконных 
конструкций, 
выполнению 
противопожарных 
мероприятий в 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях

Московской 
области 
ежегодно  
январь-декабрь

области местного 
самоуправле- 
ния 
муниципаль- 
ных 
образований 
Московской 
области

кровель, замена 
оконных 
конструкций, 
выполнены 
противопожарные 
мероприятия в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных 
организациях

1.4  Создание условий 
для обеспечения 
обучающихся 
общеобразователь-
ных организаций 
качественным 
горячим питанием

 Итого 2014-2015 
годы

200 200 339 020 86 020 63 250 63 250 63 250 63 250 Министерство 
образования 
Московской 
области, 
органы 
местного 
самоуправле -
ния муници-
пальных 
образований 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

154 000 294 800 74 800 55 000 55 000 55 000 55 000

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

46 200 44 220 11 220 8 250 8 250 8 250 8 250

1.4.1 Предоставление 
субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской 
области на закупку
технологического 
оборудования для 
столовых и мебели 
для залов питания 
общеобразователь-
ных организаций 
муниципальных 
образований – 
победителей 
областного 
конкурсного 
отбора 
муниципальных 
проектов 
совершенствования

Предоставление 
субсидий
ежегодно   
январь-декабрь

Итого 2014-2015 
годы 200 200 339 020 86 020 63 250 63 250 63 250 63 250

Министерство 
образования 
Московской 
области, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

Обеспечение 
предоставления 
субсидий бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской области
на закупку 
технологического 
оборудования для 
столовых и мебели 
для залов питания 
общеобразова-
тельных 
организаций 
муниципальных 
образований – 
победителей 
областного 
конкурсного отбора 
муниципальных 
проектов 
совершенствования 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

154 000 294 800 74 800 55 000 55 000 55 000 55 000

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 
Московской 
области 

46 200 44 220 11 220 8 250 8 250 8 250 8 250
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организации 
питания 
обучающихся

организации 
питания 
обучающихся

2. Задача 2. 
Реализиция 
механизмов, 
обеспечивающих 
равный доступ к 
качественному 
общему 
образованию

 Итого 2014-2018 
годы

42 787 216 230 376 156 46 714  886 45 923 826 45 921 561 45 931 626 45 944 257 Министерство 
образования 
Московской 
области 
Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального
хозяйства 
Московской 
области, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния 
муниципаль- 
ных 
образований 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

42 589 908 229 654 433 46 521 655 45 791 203 45 788 938 45 799 003 45 811 634

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

197 308 721 723 193 231 132 623 132 623 132 623 132 623

2.1 Выполнение НИР с
целью создания 
механизмов, 
обеспечивающих 
равный доступ к 
качественному 
общему 
образованию

 Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- ежегодно           
II квартал.
Реализация  
ежегодно           
IV квартал  

Итого 2014-2017 
годы

2 700 26 500 9 200 11 000 4 800 1 500 0  Разработаны 
методики 
обеспечивающие 
равный доступ к 
качественному 
общему 
образованию (не 
менее двух)

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2 700 26 500 9 200 11 000 4 800 1 500 0  

2.1.1 Разработка  
регионального 
комплекса мер по 
реализации 
Федеральной 
концепции 
развития 
математического 
образования

Проведение 
процедур 
размещения 
государственно-
го заказа на 
выполнение НИР
- ежегодно           
II квартал. 
Реализация  
ежегодно              
IV квартал  

Итого 2014-2016 
годы

0 8 000 2 000 3 000 3 000 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработан комплекс
мер по реализации 
Федеральной 
концепции развития 
математического 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области

0 8 000 2 000 3 000 3 000 0 0

2.1.1.1 Разработка модели 
нормативно-
правового, 
кадрового и 
организационного 

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2014 год 0 2 000 2 000 0 0 0 0 Разработана модель 
нормативного 
правового, 
кадрового и 
организационного 
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обеспечения 
реализации 
регионального 
комплекса мер 
Федеральной 
концепции 
развития 
математического 
образования

обеспечения 
реализации 
регионального 
комплекса мер 
Федеральной 
концепции развития 
математического 
образования

2.1.1.2 Разработка  
методического 
обеспечения 
развития 
содержания 
математического 
образования на 
начальной и 
основной ступени 
общего 
образования

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2015 год 0 3 000 0 3 000 0 0 0 Разработаны 
методические 
рекомендации по 
развитию 
содержания 
математического 
образования на 
начальной и 
основной ступени 
общего образования

2.1.1.3 Разработка  
методического 
обеспечения 
развития 
содержания 
математического 
образования на 
основной и 
старшей ступени 
общего 
образования

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2016 год 0 3 000 0 0 3 000 0 0 Разработаны 
методические 
рекомендации  
обеспечения 
развития 
содержания 
математического 
образования на 
основной и старшей 
ступени общего 
образования

2.1.2 Создание 
программ 
поддержки 
общеобразователь-
ных организаций, 
работающих в 
сложном 
социальном 
контексте

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- ежегодно          
II квартал.
Реализация  
ежегодно            
IV квартал  

Итого 2014-2016 
годы

0 3 000 1 000 2 000 0 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработана 
программа 
поддержки 
образовательных 
организаций общего 
образования, 
работающих в 
сложном 
социальном 
контексте

Средства 
бюджета    
Московской 
области

0 3 000 1 000 2 000 0 0 0

2.1.2.1 Региональная 
концепция, 
направленная на 
поддержку 
общеобразователь-
ных учреждений в 
Московской 
области, 
работающих в 
сложном 

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- ежегодно           
II квартал.
Реализация  
ежегодно              

Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2014 год 0 1 000 1 000 0 0 0 0 Разработана 
региональная 
концепция, 
направленная на 
поддержку 
общеобразователь-
ных учреждений в 
Московской области
с низкими 
образовательными 
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социальном 
контексте

IV квартал  результатами, 
работающих со 
сложным 
контингентом 
обучающихся

2.1.2.2 Разработка 
примерных 
программ 
поддержки 
общеобразователь-
ных учреждений, 
реализуемых в 
рамках 
региональной 
концепции, 
направленной на 
поддержку 
общеобразователь-
ных учреждений в 
Московской 
области, 
работающих в 
сложном 
социальном 
контексте

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- ежегодно           
II квартал.
Реализация  
ежегодно              
IV квартал  

Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2015 год 0 2 000 0 2 000 0 0 0 Разработаны 
примерные 
программы 
поддержки 
общеобразователь-
ных учреждений, 
реализуемых в 
рамках 
региональной 
концепции, 
направленной на 
поддержку 
общеобразователь-
ных учреждений в 
Московской 
области, 
работающих в 
сложном 
социальном 
контексте (не менее 
двух)

2.1.3 Разработка 
методического 
обеспечения по 
психолого-
педагогической, 
коррекционной 
поддержке при 
обучении  детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- ежегодно           
II квартал. 
Реализация  
ежегодно              
IV квартал  

Итого 2014-2015 
годы

1 500 2 500 1 000 1 500 0 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработана модель 
научно-
методического и 
кадрового 
обеспечения 
профилактической и
коррекционной 
работы с детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Средства 
бюджета    
Московской 
области

1 500 2 500 1 000 1 500 0 0 0

2.1.3.1 Разработка 
методических 
рекомендаций по 
обеспечению 
психолого-
педагогической 
поддержки и 
коррекционной 
работы при 
обучении детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
начальной ступени 
общего 

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2014 год 1 500 1 000 1 000 0 0 0 0  Разработана модель 
научно-
методического и 
кадрового 
обеспечения 
профилактической и
коррекционной 
работы с детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья
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образования
2.1.3.2 Разработка 

методических 
рекомендаций по 
обеспечению 
психолого-
педагогической 
поддержки и 
коррекционной 
работы при 
обучении детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
основной и 
старшей ступени 
общего 
образования

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2015 год 0 1 500 0 1 500 0 0 0  Разработаны 
методические 
рекомендации по 
обеспечению 
психолого-
педагогической 
поддержки и 
коррекционной 
работы при 
обучении детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
основной и старшей 
ступени общего 
образования

2.1.4 Создание моделей 
образовательной и 
социокультурной 
интеграции детей 
из семей мигрантов

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- ежегодно           
II квартал.
Реализация  
ежегодно           
IV квартал  

Итого 2014-2017 
годы

0 4 500 1 000 1 000 1 000 1 500 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработана модель 
образовательной и 
социокультурной 
интеграции   детей 
из семей мигрантов

Средства 
бюджета    
Московской 
области

0 4 500 1 000 1 000 1 000 1 500 0

2.1.4.1 Создание 
концепции  
образовательной и 
социокультурной 
интеграции детей 
из семей мигрантов

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2014 год 0 1 000 1 000 0 0 0 0  Разработана 
концепция 
образовательной и 
социокультурной 
интеграции детей из 
семей мигрантов 

2.1.4.2 Создание модели  
образовательной 
интеграции детей 
из семей мигрантов

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2015 год 0 1 000 0 1 000 0 0 0  Разработаны 
методические 
рекомендации по 
образовательной и 
социокультурной 
интеграции 
мигрантов

2.1.4.3 Создание модели 
социокультурной 
интеграции детей 
из семей мигрантов

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2016 год 0 1 000 0 0 1 000 0 0  Разработана модель 
социокультурной 
интеграции детей из 
семей мигрантов

2.1.4.4 Создание 
методических 
рекомендаций по 
реализации модели
образовательной и 
социокультурной 

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2017 год 0 1 500 0 0 0 1 500 0  Разработаны 
методические 
рекомендации по 
реализации модели 
образовательной и 
социокультурной 
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интеграции детей 
из семей мигрантов

интеграции детей из 
семей мигрантов

2.1.5 Разработка 
механизмов 
повышения 
эффективности 
предоставления 
государственных 
услуг в сфере 
образования через 
совершенствование
практики 
формирования 
государственных  
заданий для 
государственных 
образовательных 
организаций 
Московской 
области и их 
финансового 
обеспечения

 Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- ежегодно          
II квартал. 
Реализация  
ежегодно            
IV квартал  

Итого 2014 год 1 200 1 000 1 000 0 0 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработана модель 
повышения 
эффективности 
предоставления 
государственных 
услуг в сфере 
образования через 
совершенствование 
практики 
формирования 
государственных  
заданий для 
государственных 
образовательных 
организаций 
Московской области
и их финансового 
обеспечения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 200 1 000 1 000 0 0 0 0

2.1.6 Создание  моделей 
организации сетей 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающих 
доступность 
качественного 
образования и 
эффективное 
использование 
ресурсов 

 Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- ежегодно           
II квартал.
Реализация  
ежегодно            
IV квартал  

Итого 2014-2015 
годы

0 2 500 1 500 1 000 0 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработаны модели 
организации сетей 
образовательных  
учреждений, 
обеспечивающих 
доступность 
качественного 
образования и 
эффективное 
использование 
ресурсов  

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 2 500 1 500 1 000 0 0 0

2.1.6.1 Разработка 
моделей 
организации сетей 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающих 
доступность 
качественного 
образования и 
эффективное 
использование 
ресурсов

 Средства 
бюджета 
Московской 
области

 2014 год 0 1 500 1 500 0 0 0 0  Разработаны модели 
организации сетей 
образовательных 
учреждений, 
обеспечивающих 
доступность 
качественного 
образования и 
эффективное 
использование 
ресурсов, 
проведение (не 
менее двух)

2.1.6.2 Разработка научно-
методического 
сопровождения  
реализации 
моделей 
организации сетей 

 Средства 
бюджета 
Московской 
области

 2015 год 0 1 000 0 1 000 0 0 0  Разработаны 
методические 
рекомендации для 
сопровождения  
моделей 
организации сетей 
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образовательных 
организаций, 
обеспечивающих 
доступность 
качественного 
образования и 
эффективное 
использование 
ресурсов

образовательных 
организаций, 
обеспечивающих 
доступность 
качественного 
образования и 
эффективное 
использование 
ресурсов

2.1.7 Разработка  
современных 
моделей   
сохранения и 
укрепления 
здоровья, 
формирования 
здорового и 
безопасного образа
жизни  
обучающихся  

 Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- ежегодно           
II квартал.
Реализация  
ежегодно              
IV квартал  

Итого 2014-2015 
годы

0 2 200 700 1 500 0 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработаны модели 
сохранения и 
укрепления 
здоровья, 
формирования 
здорового и 
безопасного образа 
жизни  
воспитанников и 
обучающихся

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 2 200 700 1 500 0 0 0

2.1.7.1 Разработка 
современных 
моделей 
сохранения и 
укрепления 
здоровья, 
формирования 
здорового и 
безопасного образа
жизни 
обучающихся

 Средства 
бюджета 
Московской 
области

 2014 год 0 700 700 0 0 0 0 Разработаны 
современные модели
сохранения и 
укрепления 
здоровья, 
формирования 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 
воспитанников и 
обучающихся (не 
менее двух)

2.1.7.2 Разработка научно-
методического 
сопровождения   
современных 
моделей 
сохранения и 
укрепления 
здоровья, 
формирования 
здорового и 
безопасного образа
жизни 
обучающихся

 Средства 
бюджета 
Московской 
области

 2015 год 0 1 500 0 1 500 0 0 0 Разработаны 
методические 
рекомендации для 
сопровождения 
современных 
моделей сохранения 
и укрепления 
здоровья, 
формирования 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 
воспитанников и 
обучающихся

2.1.8 Разработка 
региональной 
программы по 
формированию 
финансовой  
грамотности 

 Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР

Итого 2014-2016 
годы

0 2 800 1 000 1 000 800 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработана 
региональная 
программа по 
формированию 
финансовой  
грамотности 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 2 800 1 000 1 000 800 0 0
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обучающихся 
начальной, 
основной и 
старшей ступеней 
общего 
образования

- ежегодно           
II квартал.
Реализация  
ежегодно              
IV квартал  

обучающихся 
начальной и 
основной ступени 
общего образования

2.1.8.1 Разработка научно-
методического 
сопровождения   
региональной 
программы по 
формированию 
финансовой 
грамотности 
обучающихся 
начальной и 
основной ступени 
общего 
образования

 Средства 
бюджета 
Московской 
области

 2014 год 0 1 000 1 000 0 0 0 0 Разработаны 
методические 
рекомендации по 
сопровождению   
региональной 
программы по 
формированию 
финансовой 
грамотности 
обучающихся 
начальной и 
основной ступени 
общего образования

2.1.8.2 Разработка научно-
методического 
сопровождения   
региональной 
программы по 
формированию 
финансовой 
грамотности 
обучающихся 
основной и 
старшей ступеней 
общего 
образования

 Средства 
бюджета 
Московской 
области

 2015 год 0 1 000 0 1 000 0 0 0 Разработаны 
методические 
рекомендации по 
сопровождению   
региональной 
программы по 
формированию 
финансовой 
грамотности 
обучающихся 
основной и старшей 
ступени общего 
образования

2.1.8.3 Разработка 
системы  
показателей 
оценки 
эффективности 
внедрения модели 
региональной 
программы по 
формированию 
финансовой 
грамотности 
обучающихся 
начальной, 
основной и 
старшей ступеней 
общего 
образования

 Средства 
бюджета 
Московской 
области

 2016 год 0 800 0 0 800 0 0 Разработана система
показателей оценки 
эффективности 
внедрения модели 
региональной 
программы по 
формированию 
финансовой 
грамотности 
обучающихся 
начальной, основной
и старшей ступеней 
общего образования

2.2 Развитие системы 
обучения детей-
инвалидов на дому 

Размещение 
государствен-
ного заказа на 

Итого 2014-2018 
годы

35 834 179 170 35 834 35 834 35 834 35 834 35 834 Министерство 
образования 
Московской 

Закуплено 
оборудование для 40
детей инвалидов и Средства 

бюджета    
35 834 179 170 35 834 35 834 35 834 35 834 35 834
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с использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий

закупку 
оборудования – 
ежегодно             
II квартал;  
поставка 
оборудования и 
подключение к 
сети интернет – 
ежегодно              
III квартал; 
обучение 
родителей – 
ежегодно              
III квартал; 
повышение 
квалификации 
учителей – 
ежегодно              
III квартал

Московской 
области

области педагогических 
работников, 
создание сетевой 
информационно-
образовательной 
среды, замена 
программного 
обеспечения для 
детей-инвалидов 
переходящих с 
одной ступени на 
другую (с начальной
ступени общего 
образования на 
ступень основного 
общего образования,
со ступени 
основного общего 
образования на 
ступень среднего 
(полного) общего 
образования), 
Оснащение рабочих 
мест детей-
инвалидов и 
педагогических 
работников, 
обучение родителей 
и педагогических 
работников, 
подключение к сети 
Интернет, включая 
тестовый период

2.3 Обеспечение 
деятельности 
государственных 
общеобразова-
тельных  
организаций, 
предоставление 
мер социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
обучающихся

 Итого 2014-2018 
годы

910 259 5 172 647 1 009 208 1 021 166 1 033 804 1 047 169 1 061 300 Министерство 
образования 
Московской 
области

Обеспечение 
деятельности 
государственных 
общеобразователь-
ных учреждений, 
предоставление мер 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
обучающихся

Средства 
бюджета 
Московской 
области

910 259 5 172 647 1 009 208 1 021 166 1 033 804 1 047 169 1 061 300

2.3.1 Единовременное 
пособие  
педагогическим 
работникам 
государственных 
образовательных 
организаций 

Выплата 
пособий. 
Ежегодно             
IV квартал

Итого 2014-2018 
годы

21 990 124 100 24 820 24 820 24 820 24 820 24 820 Министерство 
образования 
Московской 
области

Предоставление 
единовременного 
пособия 
педагогическим 
работникам 
государственных 
образовательных 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

21 990 124 100 24 820 24 820 24 820 24 820 24 820
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Московской 
области и 
муниципальных 
образовательных 
организаций в 
Московской 
области из числа 
выпускников 
государственных 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций  и 
государственных 
образовательных 
организаций 
высшего  
образования

организаций 
Московской области
и муниципальных 
образовательных 
организаций в 
Московской области
из числа 
выпускников 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций  и 
государственных 
образовательных 
организаций 
высшего  
образования

2.3.2 Организация 
предоставления 
общего 
образования в 
государственных 
образовательных 
организациях, 
предоставление 
субсидий 
государственным  
общеобразователь-
ным организациям 
Московской 
области,  
осуществляющим 
образовательную  
деятельность по 
адаптированным 
общеобразователь-
ным программам, 
государственным 
общеобразователь-
ным организациям 
Московской 
области при 
исправительных 
учреждениях 
уголовно-
исполнительной 
системы 
Российской 
Федерации и  
государственным 
общеобразователь-

Утверждение 
государственно- 
го задания в 
течение месяца 
после принятия 
Закона 
Московской 
области о 
бюджете 
Московской 
области на 
соответствую- 
щий финансовый
год. 
Предоставление 
субсидий 
ежемесячно

Итого 2014-2018 
годы

227 279 1 211 601 238 555 240 335 242 214 244 200 246 297 Министерство 
образования 
Московской 
области

Финансовое 
обеспечение 
выполнение 
государственного 
задания, оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

227 279 1 211 601 238 555 240 335 242 214 244 200 246 297
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ным организациям 
Московской 
области со 
специальным 
наименованием 
«специальные 
учебно-
воспитательные 
учреждения для 
обучающихся с 
девиантным 
(общественно 
опасным) 

поведением» на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
задания на 
оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)

2.3.3 Социальная 
поддержка детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Предоставление 
стипендий  
ежемесячно 

Итого 2014-2018 
годы
 

21 000 105 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Предоставление 
социальной 
поддержки детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Средства 
бюджета 
Московской 
области

21 000 105 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000

2.3.3.1 Именные 
стипендии 
Губернатора 
Московской 
области за 
успешное освоение
программ обучения
и (или) участие в 
мероприятиях в 
сфере образования 
для детей-
инвалидов

Предоставление 
стипендий  один 
раз в год

Итого 2014-2018 
годы

15 000 75 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Предоставлены 
именные стипендии 
Губернатора 
Московской области
за успешное 
освоение программ 
обучения и (или) 
участие в 
мероприятиях в 
сфере образования 
для детей-инвалидов

Средства 
бюджета 
Московской 
области

15 000 75 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

2.3.3.2 Именные 
стипендии 
«Подмосковье» 
студентам, 
являющимся 
инвалидами, за 
успешное освоение

Предоставление 
стипендий 
ежемесячно  

Итого 2014-2018 
годы

6 000 30 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Предоставлены 
именные стипендии 
«Подмосковье» 
студентам, 
являющимся 
инвалидами, за 
успешное освоение 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

6 000 30 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
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программ 
обучения, участие 
в творческих 
мероприятиях и 
особые достижения
в учебе

программ обучения, 
участие в 
творческих 
мероприятиях и 
особые достижения 
в учебе

2.3.4 Организация 
предоставления 
общего 
образования в 
государственных 
образовательных 
организациях, 
предоставление 
субсидии 
государственным  
образовательным 
бюджетным 
организациям  
Московской 
области для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания на 
оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ) 

Предоставление 
субсидий 
ежемесячно 

Итого 2014-2018 
годы

281 105 1 542 258 297 781 302 809 308 134 313 777 319 757 Министерство 
образования 
Московской 
области

Обеспечение 
функций 
государственных 
бюджетных 
образовательных 
организаций на 
выполнение 
государственных 
услуг ежегодно в 
количестве 377 
воспитанников на 
период с 2014 по 
2018 гг.

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

281 105 1 542 258 297 781 302 809 308 134 313 777 319 757

2.3.5 Предоставление 
субсидий 
государственным 
бюджетным 
организациям 
общего 
образования 
Московской 
области на иные 
цели 
(приобретение 
оборудования)  

Предоставление 
субсидий
ежемесячно 

Итого 2014-2018 
годы

4 049 20 245 4 049 4 049 4 049 4 049 4 049 Министерство 
образования 
Московской 
области

Предоставление 
субсидий 
государственным 
бюджетным 
организациям 
Московской области
на иные цели 
(приобретение 
оборудования) 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

4 049 20 245 4 049 4 049 4 049 4 049 4 049

2.3.6 Оказание мер 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
обучающихся в 

Ежегодная 
выплата 
денежного 
пособия – 
ежегодно           
III квартал

Итого 2014-2015 
годы
 

2 565 18 220 3 644 3 644 3 644 3 644 3 644 Министерство 
образования 
Московской 
области

Осуществление мер 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
обучающихся в 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2 565 18 220 3 644 3 644 3 644 3 644 3 644
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государственных 
образовательных 
организациях 
Московской 
области

государственных 
образовательных 
организациях 
Московской области

2.3.6.1 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  

Единовременная 
выплата 
денежного 
пособия – 
ежегодно           
III квартал

Итого 2014-2018 
годы

112 510 102 102 102 102 102 Министерство 
образования 
Московской 
области

Предоставлены 
единовременные 
пособия 51 сироте 
ежегодно в период с 
2014 по 2018 годы, 
продолжающих 
обучение в 
государственных 
образовательных 
организациях 
Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

112 510 102 102 102 102 102

2.3.6.2 Выплата 
единовременного 
денежного пособия
детям-сиротам -  
выпускникам 
государственных  
образовательных 
организаций 
Московской 
области, не 
продолжающим 
обучение в 
государственных 
образовательных 
организациях 
Московской 
области  

Ежемесячная 
выплата 
денежного 
пособия – 
январь-декабрь

Итого 2014-2018 
годы

100 800 160 160 160 160 160 Министерство 
образования 
Московской 
области

Предоставлены 
единовременные 
денежные пособия 8 
детям-сиротам 
ежегодно в период с 
2014 по 2018 годы-  
выпускникам 
областных  
образовательных 
организаций 
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области

100 800 160 160 160 160 160

2.3.6.3 Ежемесячная 
выплата денежных 
средств на личные 
расходы детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, 

Ежемесячная 
выплата 
денежного 
пособия – 
январь-декабрь

Итого 2014-2018 
годы

1 403 6 380 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 Министерство 
образования 
Московской 
области

Предоставлены 
ежемесячные 
денежные средств на
личные расходы 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

1 403 6 380 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276
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находящимся, 
воспитываю-
щимся и 
обучающимся в 
государственных 
образовательных 
организациях 
Московской 
области

находящимся, 
воспитывающимся и
обучающимся в 
областных 
образовательных 
организациях 
Московской области
в возрасте от 5 до 7 
лет-57 детей, от 7 до 
15 лет-309 детей, от 
15 до 18 лет-131 
ребенок., от 18 до 23
лет -8 детей 
ежегодно в период с 
2014 по 2018 годы.

2.3.6.4 Ежемесячная 
выплата на проезд 
к месту учебы и 
обратно отдельных
категорий 
обучающихся в 
государственных 
образовательных 
организациях 
Московской 
области

Ежемесячная 
выплата 
денежного 
пособия – 
январь-декабрь

Итого 2014-2018 
годы

65 355 71 71 71 71 71 Министерство 
образования 
Московской 
области

Предоставлен 
проезд к месту 
учебы и обратно 
отдельным 
категориям 
обучающихся в 
государственных 
образовательных 
организациях,    к 
месту жительства в 
школах-интернатах- 
8 детей ежегодно в 
период с 2014 по 
2018 годы 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

65 355 71 71 71 71 71

2.3.6.5 Ежемесячная 
выплата на 
бесплатный проезд
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
находящихся, 
воспитывающих-ся
или обучающихся 
в государственных 
образовательных 
организациях 
Московской 
области

Ежемесячная 
выплата 
денежного 
пособия – 
январь-декабрь

Итого 2014-2018 
годы

885 10 175 2 035 2 035 2 035 2 035 2 035 Министерство 
образования 
Московской 
области

Обеспечен 
бесплатный проезд 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
находящихся, 
воспитывающихся 
или обучающихся в 
государственных 
образовательных 
организациях в 
школах-интернатах, 
специализирован-
ных школах и 
детских домах 
Московской 
области. Текущий 
проезд-112 детей,  к 
месту жительства и 
обратно- 5 детей, к 
месту отдыха, 
лечения- 118 детей 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

885 10 175 2 035 2 035 2 035 2 035 2 035
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ежегодно в период с 
2014 по 2018 годы

2.3.7 Закупка учебников,
учебных пособий и
(или) 
художественной 
литературы для  
государственных 
образовательных 
организаций 
Московской 
области, 
реализующих 
программы общего
образования

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа, 
ежегодно            
II квартал. 
Реализация          
IV квартал

Итого 2013-2018 
годы

0 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Осуществлены 
закупки учебников, 
учебных пособий и 
художественной 
литературы для  
государственных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы общего 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

2.3.8 Организация 
предоставления 
общего 
образования в 
государственных 
общеобразователь-
ных организациях, 
предоставление 
субсидии 
государственной 
общеобразователь-
ной организации  
школе-интернату с 
первоначальной 
летной 
подготовкой и  
школам-
интернатам для 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
задания на 
оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)

Предоставление 
субсидий 
ежегодно январь-
декабрь

Итого 2014-2018 
годы

352 271 1 991 223 387 359 392 509 397 943 403 679 409 733 Министерство 
образования 
Московской 
области

Обеспечены 
функции 
государственных 
бюджетных 
образовательных 
организаций на 
выполнение 
государственных 
услуг ежегодно в 
количестве 656 
воспитанников на 
период с 2014 по 
2018 гг.

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

352 271 1 991 223 387 359 392 509 397 943 403 679 409 733

2.3.9 Закупка 
оборудования для 
укрепления 

Проведение 
процедур 
размещения 

Итого 2014-2018 
годы

0 150 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Министерство 
образования 
Московской 

Осуществлены 
закупки 
оборудования для Средства 

бюджета    
0 150 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
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материально-
технической базы 
образовательных 
государственных 
организаций 
Московской 
области

государствен-
ного заказа, 
ежегодно           
III квартал

Московской 
области        

области укрепления 
материально-
технической базы 
образовательных 
государственных 
учреждений 
Московской области

2.4 Предоставление 
субсидий и 
субвенций на меры
по обеспечению 
доступности  
качественного 
общего 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях,  
укрепление 
материально-
технической базы 
образовательных 
организаций  в 
Московской 
области, 
выполнение 
мероприятий по 
проведению 
капитального, 
текущего ремонта 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях, 
меры по 
социальной 
поддержке детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

 Итого 2014-2018 
годы

41 832 323 224 966 139 45 652 344 44 847 126 44 842 223 44 842 223 44 842 223 Министерство 
образования 
Московской 
области, 
Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунально- 
го хозяйства 
Московской 
области, 
органы 
местного 
самоуправле- 
ния 
муниципаль- 
ных 
образований 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

41 635 015 224 244 416 45 459 113 44 714 503 44 709 600 44 709 600 44 709 600

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 
Московской 
области

197 308 712 493 182 001 132 623 132 623 132 623 132 623

2.4.1 Предоставление 
субвенций 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской 
области на 
частичную 
компенсацию 
стоимости питания
отдельным 
категориям 
обучающихся в 

Предоставление 
субвенций, 
ежегодно январь-
декабрь

Итого 2014-2018 
годы

1 616 888 8 363 380 1 672 676 1 672 676 1 672 676 1 672 676 1 672 676 Министерство 
образования 
Московской 
области

Предоставление в 
2014-2018 годах 
частичной 
компенсации 
стоимости питания 
653 939 
обучающимся в 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях в 
Московской области
и частных 
общеобразовтель-

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 616 888 8 363 380 1 672 676 1 672 676 1 672 676 1 672 676 1 672 676
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муниципальных 
общеобразовате-
льных 
организациях в 
Московской 
области и частных 
общеобразовате-
льных 
организациях в 
Московской 
области, имеющих 
государственную 
аккредитацию

ных организациях в 
Московской 
области, имеющих 
государственную 
аккредитацию

2.4.2 Предоставление 
субвенций 
бюджетам  
муниципальных 
образований 
Московской 
области на 
обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования, а 
также 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях 
в Московской 
области, включая 
расходы на оплату 
труда , 
приобретение 
учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек (за 
исключением 
расходов на 
содержание зданий

Предоставление 
субвенций, 
ежегодно январь-
декабрь

Итого 2014-2018 
годы

36 662 684 205 317 725 41 063 545 41 063 545 41 063 545 41 063 545 41 063 545 Министерство 
образования 
Московской 
области

Получение в 2014-
2018 годах 664 997 
обучающимися  
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, а также
дополнительного 
образования  в 
муниципальных 
общеобразова 
тельных 
организациях, в том 
числе их 
обеспечение 
учебниками и 
учебными 
пособиями, 
осуществление 
финансирова ния 
150 малокомплект- 
ных сельских школ и
75 школ с высоким 
уровнем работы 
педагогическо го 
коллектива

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

36 662 684 205 317 725 41 063 545 41 063 545 41 063 545 41 063 545 41 063 545
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и оплату 
коммунальных 
услуг), выплату 
ежемесячной 
денежной 
компенсации 
педагогическим 
работникам в 
целях содействия 
их обеспечению 
книгоиздатель-
ской продукцией и 
периодическими 
изданиями

2.4.3 Предоставление 
субвенций  
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской 
области на 
финансовое 
обеспечение 
получения 
гражданами 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего 
образования в 
частных 
общеобразовате-
льных 
организациях в 
Московской 
области, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
имеющим 
государственную 
аккредитацию 
основным 
общеобразователь-
ным программам, 
включая расходы 
на оплату труда, 
приобретение 
учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, 

Предоставление 
субвенций, 
ежегодно январь-
декабрь

Итого 2014-2018 
годы

641 330 4 160 230 832 046 832 046 832 046 832 046 832 046 Министерство 
образования 
Московской 
области

Получение в 2014-
2018 годах 13 194 
обучающимися 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
частных 
общеобразова 
тельных 
организациях, в том 
числе их 
обеспечение 
учебниками и 
учебными 
пособиями

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

641 330 4 160 230 832 046 832 046 832 046 832 046 832 046
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игр, игрушек (за 
исключением 
расходов на 
содержание зданий
и оплату 
коммунальных 
услуг)

2.4.4 Предоставление 
субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской 
области на выплату
вознаграждения за 
выполнение 
функций классного
руководителя 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций в 
Московской 
области

Предоставление 
субвенций, 
ежегодно январь-
декабрь

Итого 2014-2018 
годы

387 133 2 078 825 415 765 415 765 415 765 415 765 415 765 Министерство 
образования 
Московской 
области

Выполнение 
воспитательных 
функций 28 382 
педагогическими 
работниками 
муниципальных 
образовательных 
организаций, на 
которых возложены 
функции классных 
руководителей в 
2014-2018 годах 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

387 133 2 078 825 415 765 415 765 415 765 415 765 415 765

2.4.5 Предоставление 
субвенций  
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской 
области на оплату 
расходов, 
связанных с 
компенсацией 
проезда к месту 
учебы и обратно 
отдельным 
категориям 
обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
организациях в 
Московской 
области

Предоставление 
субвенций, 
ежегодно январь-
декабрь

Итого 2014-2018 
годы

46 182 226 717 43 743 44 833 46 047 46 047 46 047 Министерство 
образования 
Московской 
области

Предоставление 
компенсации 
проезда к месту 
учебы и обратно 
отдельным 
категориям 
обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
организациях в 
Московской 
области:в 2014 году 
– 9 909 
обучающимся; 
в 2015 году – 10 142 
обучающимся; 
в 2016 году – 10 412 
обучающимся; 
в 2017 году – 10 412 
обучающимся; 
в 2018 году – 10 412 
обучающимся

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

46 182 226 717 43 743 44 833 46 047 46 047 46 047

2.4.6 Предоставление 
субвенций  
бюджетам 
муниципальных 

Предоставление 
субвенций, 
ежегодно январь-
декабрь

Итого 2014-2018 
годы

264 571 1 202 124 249 804 245 784 235 512 235 512 235 512 Министерство 
образования 
Московской 
области

Предоставление мер 
социальной 
поддержки и 
социального 

Средства 
бюджета    
Московской 

264 571 1 202 124 249 804 245 784 235 512 235 512 235 512
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образований 
Московской 
области на 
реализацию мер 
социальной 
поддержки и 
социального 
обеспечения детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а также 
лиц из их числа в 
муниципальных 
образовательных и 
частных 
образовательных 
организациях в 
Московской 
области

области        обеспечения детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а также 
лиц из их числа в 
муниципальных 
образовательных и 
частных 
организациях в 
Московской 
области:
в 2014 году – 1 887 
воспитанникам;
в 2015 году – 1 843 
воспитанникам;
в 2016 году – 1 781 
воспитанникам;
в 2017 году – 1 781 
воспитанникам;
в 2018 году – 1 781 
воспитанникам.

2.4.7 Предоставление 
субвенций 
бюджетам 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Московской 
области на 
обеспечение 
переданных 
государственных 
полномочий в 
сфере образования 
и организации 
деятельности 
комиссий по делам
несовершеннолет-
них и защите их 
прав в городских 
округах и 
муниципальных 
районах 
Московской 
области

Предоставление 
субвенций, 
ежегодно январь-
декабрь

Итого 2014-2018 
годы

256 787 1 362 810 262 937 271 852 276 007 276 007 276 007 Министерство 
образования 
Московской 
области

Обеспечение 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав в 
городских округах и 
муниципальных 
районах Московской
области с 
количеством 
работников 286 
человек 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

256 787 1 362 810 262 937 271 852 276 007 276 007 276 007

2.4.8 Предоставление 
субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской 

Предоставление 
субсидий
ежегодно январь-
декабрь

Итого 2014-2018 
годы

147 025 1 097 270 219 454 219 454 219 454 219 454 219 454 Министерство 
образования 
Московской 
области, 
органы 
местного 

Обеспечение 
содержания 212 
автобусов для 
подвоза 9 590 
обучающихся к 
месту обучения в 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

70 297 548 635 109 727 109 727 109 727 109 727 109 727
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области на 
обеспечение 
подвоза  
обучающихся к 
месту обучения в 
муниципальные 
общеобразователь-
ные организации в 
Московской 
области, 
расположенные в 
сельской 
местности

самоуправле- 
ния 
муниципаль- 
ных 
образований 
Московской 
области

муниципальные 
общеобразователь-
ные организации, 
расположенные в 
сельской местности

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

76 728 548 635 109 727 109 727 109 727 109 727 109 727

2.4.9 Предоставление 
субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской 
области на 
внедрение 
современных 
образовательных 
технологий

Предоставление 
субсидий
ежегодно январь-
декабрь

Итого 2014-2018 
годы

47 784 233 355 46 671 46 671 46 671 46 671 46 671 Министерство 
образования 
Московской 
области, 
органы 
местного 
самоуправле- 
ния 
муниципаль- 
ных 
образований 
Московской 
области

Предоставление  
неограни-
ченного широко-
полосного 
круглосуточного 
доступа к 
информационно-
телекоммуникаци-
онной сети Интернет
 1 396 
муниципальным 
общеобразователь-
ным организациям в 
Московской 
области, 
реализующим 
основные 
общеобразователь-
ные программы 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

27 874 136 125 27 225 27 225 27 225 27 225 27 225

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

19 910 97 230 19 446 19 446 19 446 19 446 19 446

2.4.10 Предоставление 
субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской 
области на 
приобретение 
автобусов для 
доставки 
обучающихся в 
общеобразователь-
ные организации в 
Московской 
области, 
расположенные в 
сельской 
местности

Предоставление 
субсидий 
ежегодно            
II квартал

Итого 2014-2018 
годы

39 000 172 500 34 500 34 500 34 500 34 500 34 500 Министерство 
образования 
Московской 
области, 
органы 
местного 
самоуправле- 
ния 
муниципаль- 
ных 
образований 
Московской 
области

Предоставление 
субсидий бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской области
на приобретение 
автобусов для 
доставки 
обучающихся в 
общеобразова 
тельные 
организации, 
расположенные в 
сельской местности

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

31 050 155 250 31 050 31 050 31 050 31 050 31 050

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

7 950 17 250 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450

2.4.11 Предоставление  Предоставление Итого 2014 год 0 60 000 60 000 0 0 0 0 Министерство Создание 1 
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субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
капитальные 
вложения в 
объекты общего 
образования

субсидий
ежегодно январь-
декабрь

строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунально -
го хозяйства 
Московской 
области, 
органы 
местного 
самоуправле--
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

общеобразователь-
ной организации 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 58 000 58 000 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

0 2 000 2 000 0 0 0 0

2.4.11.1 Проектирование и 
реконструкция 
муниципального 
общеобразователь-
ного учреждения 
«Гимназия» 
г. Бронницы 
(муницпальное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 1 с 
углубленным 
изучением  
отдельных 
предметов»  
г. Бронницы) на 45 
классов с учебным 
корпусом и 
клубно-
спортивным 
блоком по адресу: 
Московская 
область, 
г. Бронницы, пер. 
Комсомольский,   
д. 60

Средства 
бюджета    
Московской 
области   

2014 0 58 000 58 000 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

0 2 000 2 000 0 0 0 0

2.4.12 Предоставление 
субсидии на 
капитальные 
вложения в 
объекты 
социальной и 
инженерной 

Предоставление 
субсидий на 
проектирование 
и строительство 
общеобразова- 
тельных 
организаций

Итого 2014 год 1 255 093,8 739 973,2 739 973,2 0 0 0 0 Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального
хозяйства 
Московской 

Предоставление 
дополнительных 
мест в общеобразо-
вательных 
учреждениях: 
Ленинский 
муниципальный 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 211 337,1 692 595 692 595 0 0 0 0
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инфраструктуры, а 
также отдельные 
мероприятии по 
планировке 
территории на 
территориях 
Ленинского, Наро-
Фоминского и 
Подольского 
муниципальных 
районов 
Московксой 
области за счет 
средств, 
полученных из 
бюджета г. 
Москвы, в том 
числе

ежегодно январь-
декабрь

области, 
органы 
местного 
самоуправле- 
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

район – 3776 мест, 
Наро-Фоминский 
муниципальный 
район – 1000 мест, 
Подольский 
муниципальный 
район – 1080 мест

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

43 756,7 47 378,2 47 378,2 0 0 0 0

2.4.12.1 Ленинский 
муниципальный 
район:
городское 
поселение Видное. 
Реконструкция с 
модернизацией 
МБОУ  
Видновской СОШ 
№ 1

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

34 200 7 700 7 700 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

171 39 39 0 0 0 0

2.4.12.2 Ленинский 
муниципальный 
район:
городское 
поселение Видное. 
Реконструкция с 
модернизацией  
МБОУ Видновской
СОШ № 2

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

34 000 6 000 6 000 0 0

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

170 30 30 0 0 0 0

2.4.12.3 Ленинский 
муниципальный 
район:
городское 
поселение Видное. 
Реконструкция с 
модернизацией  
МБОУ  
Видновской СОШ 
№ 4

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

34 000 6 000 6 000 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

170 30 30 0 0 0 0

2.4.12.4 Ленинский Средства 52 300 1 400 1 400 0 0 0 0
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муниципальный 
район:
городское 
поселение Видное. 
Реконструкция с 
модернизацией 
МБОУ  
Видновской СОШ 
№ 6

бюджета    
Московской 
области        
Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

262 7 7 0 0 0 0

2.4.12.5 Ленинский 
муниципальный 
район:
городское 
поселение Видно.е 
Строительство  
корпуса начальной 
школы при МБОУ 
Видновский 
художественно-
технический лицей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

180 488 18 165 18 165 0 0 0 0

Средства 
бюджетовм
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

902,4 90,6 90,6 0 0 0 0

2.4.12.6 Ленинский 
муниципальный 
район:
городское 
поселение Видное. 
Реконструкция с 
модернизацией  
здания МБОУ 
Видновский 
художественно-
технический лицей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

52 000 3 000 3 000 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

260 15 15 0 0 0 0

2.4.12.7 Ленинский 
муниципальный 
район:
сельское поселение
Володарское.          
Строительство  
школы в поселке 
Володарского

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

221 670 223 330 223 330 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

1 108,3 1 116,6 1 116,6 0 0 0 0

2.4.12.8 Наро-Фоминский 
муниципальный 
район:
городское 
поселение Наро-
Фоминск.                 
Строительство  
общеобразовате-

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

256 679,1 277 000 277 000 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 

25 983 26 000 26 000 0 0 0 0
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льной школы в 
городе Наро-
Фоминске, 
ул.  Куркоткина

образований 
Московской 
области 

2.4.12.9 Подольский 
муниципальный 
район:
городское 
поселение 
Львовский.              
Реконструкция  
лицея № 1 со 
строительством 
пристройки в г/п 
Львовский 
Подольского 
муниципального 
района 
Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

320 000 140 000 140 000 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

14 600 20 000 20 000 0 0 0 0

2.4.12.10 Ленинский 
муниципальный 
район:
сельское поселение
Володарское.          
Реконструкция 
ДОЛ «Светлячок» 
под ДШИ в 
поселке 
Володарского

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

26 000 10 000 10 000 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

130 50 50 0 0 0 0

2.5 Разработка  
научно-
методических 
рекомендаций по 
организации 
работы 
педагогического 
работника на 
уроках русского 
языка с учетом 
задач речевой и 
социокультурной 
адаптации детей из
семей мигрантов. 
Разработка и 
сопровождение 
дистанционных 
образовательных 
технологий для 
обучения русскому
языку и 

 Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- ежегодно           
II квартал. 
Реализация  
ежегодно            
IV квартал  

Итого 2014-2015 
годы

0 5 400 2 400 3 000 0 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработаны  
научно-
методические 
рекомендации по 
организации работы 
учителя на уроках 
русского языка с 
учетом задач 
речевой и 
социокультурной 
адаптации детей из 
семей мигрантов

Средства 
бюджета    
Московской 
области

0 5 400 2 400 3 000 0 0 0
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расширение на 
этой основе 
совместных 
исследовательских,
научных, 
методических и 
культурно-
просветительских 
мероприятий,  как 
для 
образовательно-го 
пространства 
Московской 
области, так и для 
зарубежных стран-
партнеров 
Московской 
области

2.5.1 Разработка и 
внедрение научно-
методических 
рекомендаций по 
организации 
работы 
педагогического 
работника на 
уроках русского 
языка с учетом 
задач речевой и 
социокультурной 
адаптации детей из
семей мигрантов

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- ежегодно           
II квартал.
Реализация  
ежегодно           
IV квартал  

Итого 2014-2018 
годы

0 2 400 900 1 500 0 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработаны  
научно-
методические 
рекомендации по 
организации работы 
учителя на уроках 
русского языка с 
учетом задач 
речевой и 
социокультурной 
адаптации детей из 
семей мигрантов

Средства 
бюджета    
Московской 
области

0 2 400 900 1 500 0 0 0

2.5.1.1 Разработка 
моделей 
организации 
работы 
педагогического 
работника на 
уроках русского 
языка с учетом 
задач речевой и 
социокультурной 
адаптации детей из
семей мигрантов

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2014 год 0 900 900 0 0 0 0  Разработаны модели 
организации работы 
педагогического 
работника на уроках 
русского языка с 
учетом задач 
речевой и 
социокультурной 
адаптации детей из 
семей мигрантов (не 
менее двух)

2.5.1.2 Разработка научно-
методического 
сопровождения 
моделей 
организации 
работы 
педагогического 
работника на 

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2015 год 0 1 500 0 1 500 0 0 0  Разработаны 
методические 
рекомендации 
организации работы 
педагогического 
работника на уроках 
русского языка с 
учетом задач 
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уроках русского 
языка с учетом 
задач речевой и 
социокультурной 
адаптации детей из
семей мигрантов 
на начальной и 
основной ступенях 
общего 
образования

речевой и 
социокультурной 
адаптации детей из 
семей мигрантов (не 
менее двух)

2.5.2 Разработка  
дистанционных 
образовательных 
технологий для 
обучения русскому
языку и 
расширение на 
этой основе 
совместных 
исследовательских,
научных, 
методических и 
культурно-
просветительских 
мероприятий,  как 
для 
образовательного 
пространства 
Московской 
области, так и для 
зарубежных стран-
партнеров 
Московской 
области

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- ежегодно           
II квартал.
Реализация  
ежегодно              
IV квартал  

Итого 2014-2015 
годы

0 3 000 1 500 1 500 0 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработны 
дистанционные 
технологии для 
обучения русскому 
языку 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

0 3 000 1 500 1 500 0 0 0

2.5.2.1 Разработка 
моделей 
дистанционных 
образовательных 
технологий для 
обучения русскому
языку и 
расширение на 
этой основе 
совместных 
исследовательских,
научных, 
методических и 
культурно-
просветительских 
мероприятий, как 
для 
образовательного 

  Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2014 год 0 1 500 1 500 0 0 0 0  Разработаны модели 
дистанционных 
образовательных 
технологий для 
обучения русскому 
языку и расширение 
на этой основе 
совместных 
исследовательских, 
научных, 
методических и 
культурно-
просветительских 
мероприятий, как 
для 
образовательного 
пространства 
Московской 
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пространства 
Московской 
области, так и для 
зарубежных стран-
партнеров 
Московской 
области

области, так и для 
зарубежных стран-
партнеров 
Московской области
(не менее двух)

2.5.2.2 Разработка научно-
методического 
сопровождения 
моделей 
дистанционных 
образовательных 
технологий для 
обучения русскому
языку и 
расширение на 
этой основе 
совместных 
исследователь-
ских, научных, 
методических и 
культурно-
просветительских 
мероприятий, как 
для 
образовательного 
пространства 
Московской 
области, так и для 
зарубежных стран-
партнеров 
Московской 
области

  Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2015 год 0 1 500 0 1 500 0 0 0  Разработаны 
методические 
рекомендации по 
обучению русскому 
языку с 
применением  
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
расширение на этой 
основе совместных 
исследовательских, 
научных, 
методических и 
культурно-
просветительских 
мероприятий, как 
для 
образовательного 
пространства 
Московской 
области, так и для 
зарубежных стран-
партнеров 
Московской области

2.6 Организация и 
проведение 
мероприятий по 
реализации 
теоретических и 
методологических 
проблем обучения 
современному 
русскому языку

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа, 
ежегодно           
IV квартал  

Итого 2014-2018 
годы

4 500 21 000 4 500 4 500 4 000 4 000 4 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведены 
мероприятия по 
реализации 
теоретических и 
методологических 
проблем обучения 
современному 
русскому языку

Средства 
бюджета    
Московской 
области

4 500 21 000 4 500 4 500 4 000 4 000 4 000

2.6.1 Организация и 
проведение 
итоговой 
ученической 
областной 
конференции 
«Первые шаги в 
науку о языке». 
Гольцовские 

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа, 
ежегодно           
IV квартал 

Итого 2014-2018 
годы

200 1 000 200 200 200 200 200 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведены итоговые
ученические 
областные 
конференции 
«Первые шаги в 
науку о языке»

Средства 
бюджета    
Московской 
области

200 1 000 200 200 200 200 200
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чтения»
2.6.2 Организация и 

проведение летних 
и зимних 
профильных смен 
по русскому языку 
для школьников 
Московской 
области

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа, 
ежегодно             
IV квартал 

Итого 2014-2018 
годы

2 000 13 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведены летние и 
зимние профильные 
смены по русскому 
языку

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2 000 13 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000

2.6.3 Организация 
работы областной 
школы юного 
филолога. Он-лайн 
погружение в 
вопросы русского 
языка и 
литературы 
«Ученые  -
школьникам 
Московской 
области. Он-лайн 
каникулы. Русский 
язык и литература»

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа, 
ежегодно            
VI квартал

Итого 2014-2018 
годы

200 1 000 200 200 200 200 200 Министерство 
образования 
Московской 
области

Работа областной 
школы юного 
филологаСредства 

бюджета    
Московской 
области

200 1 000 200 200 200 200 200

2.6.4 Организация 
межрегиональной 
конференции 
«Теоретические и 
методологические 
проблемы 
обучения 
современному 
русскому языку»

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа, 
ежегодно             
IV квартал 

Итого 2014-2018 
годы

350 1 750 350 350 350 350 350 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведение 
конференции 
«Теоретические и 
методологические 
проблемы обучения 
современному 
русскому языку»

Средства 
бюджета    
Московской 
области

350 1 750 350 350 350 350 350

2.6.5 Организация и 
проведение 
тестирования 
иностранных 
граждан по 
русскому языку на 
получение 
гражданства 
Российской 
Федерации и 
краткосрочных 
курсов по 
русскому языку 
для трудовых 
мигрантов

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа, 
ежегодно             
IV квартал

Итого 2014-2018 
годы

250 1 250 250 250 250 250 250 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведено 
тестирование 
иностранных 
граждан по 
русскому языку

Средства 
бюджета    
Московской 
области

250 1 250 250 250 250 250 250

2.6.6 Организация и 
проведение летних 
и зимних школ 

Проведение 
процедур 
размещения 

Итого 2014-2015 
годы

1 500 3 000 1 500 1 500 0 0 0 Министерство 
образования 
Московской 

Проведены летние и 
зимнии школы 
русского языкаСредства 

бюджета    
1 500 3 000 1 500 1 500 0 0 0
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русского языка для
обучающихся 
общеобразователь-
ных организаций в 
Московской 
области 

государствен-
ного заказа, 
ежегодно          
IV квартал

Московской 
области

области

2.7 Закупка 
оборудования для 
функционирова-
ния и развития 
ресурсного  центра 
русского языка

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа, 
ежегодно             
IV квартал

Итого 2014-2018 
годы

1 200 4 600 1 000 900 900 900 900 Министерство 
образования 
Московской 
области

Закуплено 
оборудование для 
функционирования и
развития ресурсного 
центра русского 
языка

Средства 
бюджета    
Московской 
области

1 200 4 600 1 000 900 900 900 900

2.8 Материально-
техническое 
обеспечение 
функционирова-
ния летних 
профильных смен 
по русскому языку 
для 
интеллектуально 
одаренных детей 
Московской 
области на базе 
государственного  
образовательного 
учреждения 
высшего 
профессионально-
го образования 
Московского 
государственного 
областного 
университета 

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа, 
ежегодно              
III квартал

Итого 2014-2015 
годы

400 700 400 300 0 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Предоставление 
субсидий на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
задания, оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

400 700 400 300 0 0 0

3. Задача 3. Развитие 
инновационной 
инфраструктуры 
общего 
образования

 Итого 2014-2018 
годы

135 630 615 200 119 800 125 300 123 500 123 300 123 300 Министерство 
образования 
Московской 
области, 
органы 
местного 
самоуправле -
ния 
муниципаль- 
ных 
образований 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

123 930 561 700 109 500 114 500 112 700 112 500 112 500

Средства 
бюджетов 
муници- 
пальных 
образований 
Московс кой 
области

11 700 53 500 10 300 10 800 10 800 10 800 10 800

3.1 Разработка  
современных 
муниципальных 

 Итого 2014-2018 
годы

6 930 23 700 5 000 5 000 4 700 4 500 4 500 Министерство 
образования 
Московской 
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моделей 
методического 
обеспечения  
образовательных 
организаций и 
педагогических 
работников по   
обновлению 
содержания и 
технологий общего
образования

областиСредства 
бюджета    
Московской 
области        

6 930 23 700 5 000 5 000 4 700 4 500 4 500

3.1.1 Разработка  
современных 
муниципальных 
моделей 
методического 
обеспечения  
образовательных 
организаций и 
педагогических 
работников по 
обновлению 
содержания и 
технологий общего
образования

 Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- ежегодно II 
квартал.
Реализация  
ежегодно IV 
квартал  

Итого 2014-2018 
годы

800 3 700 1 000 1 000 700 500 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработана модель 
современного  
методического 
обеспечения 
муниципальных 
образовательных 
организаций и 
педагогов по 
обновлению 
содержания и 
техногий общего 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

800 3 700 1 000 1 000 700 500 500

3.1.2 Разработка  
моделей   
обновления 
содержания и 
технологий общего
образования

 Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- ежегодно           
II квартал. 
Реализация  
ежегодно              
IV квартал  

Итого 2014-2018 
годы

6 130 20 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Модели обновления 
содержания и 
технологий общего 
образования (не 
менее двух)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

6 130 20 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

3.2 Предоставление 
субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской 
области  на 
закупку 
оборудования для 
общеобразова-
тельных 
организаций 
муниципальных 
образований 
Московской 
области – 

Предоставление 
субсидий
ежегодно 
январь-декабрь

Итого 2014-2018 
годы

128 700 588 500 113 300 118 800 118 800 118 800 118 800 Министерство
образования 
Московской 
области, 
органы 
местного 
самоуправле- 
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

Обновление 
содержания и 
технологий общего
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

117 000 535 000 103 000 108 000 108 000 108 000 108 000

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 
Московской 
области 

11 700 53 500 10 300 10 800 10 800 10 800 10 800
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победителей 
областного 
конкурса на 
присвоение 
статуса 
Региональной 
инновационной 
площадки 
Московской 
области и  на 
закупку учебного 
оборудования и 
мебели для 
муниципальных 
общеобразова-
тельных 
организаций – 
победителей 
областного 
конкурса 
муниципальных 
общеобразова-
тельных 
организаций, 
разрабатывающих 
и внедряющих 
инновационные 
образовательные  
проекты

3.2.1 Предоставление 
субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской 
области  на 
закупку 
оборудования для 
общеобразова-
тельных 
организаций 
муниципальных 
образований 
Московской 
области – 
победителей 
областного 
конкурса на 
присвоение статуса
Региональной 
инновационной 
площадки 

Предоставление 
субсидий
ежегодно 
январь-декабрь

Итого 2014-2018 
годы

49 500 192 500 34 100 39 600 39 600 39 600 39 600 Министерство
образования 
Московской 
области, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

Обновление 
содержания и 
технологий общего
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

45 000 175 000 31 000 36 000 36 000 36 000 36 000

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 
Московской 
области 

4 500 17 500 3 100 3 600 3 600 3 600 3 600
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Московской 
области

3.2.2 Предоставление 
субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской 
области  на 
закупку учебного 
оборудования и 
мебели для 
муниципальных 
общеобразова-
тельных 
организаций – 
победителей 
областного 
конкурса 
муниципальных 
общеобразова-
тельных 
организаций, 
разрабатывающих 
и внедряющих 
инновационные 
образовательные  
проекты

Предоставление 
субсидий
ежегодно 
январь-декабрь

Итого 2014-2018 
годы

79 200 396 000 79 200 79 200 79 200 79 200 79 200 Министерство 
образования 
Московской 
области, 
органы 
местного 
самоуправле- 
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

72 000 360 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 
Московской 
области 

7 200 36 000 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200

3.3 Разработка  
системы 
профессиональ-
ного и 
предпрофессио-
нального обучения 
обучающихся 
старших классов 
(10–11 классы) на 
базе 
государственной 
образовательной 
организации 
высшего 
образования 
Московской 
области

 Итого 2014-2015 
годы

0 3 000 1 500 1 500 0 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработана 
модель обновления
содержания и 
технологий общего
образованияСредства 

бюджета    
Московской 
области        

0 3 000 1 500 1 500 0 0 0

3.3.1 Разработка 
программ 
профессиональ-
ного и 
предпрофессио-
нального обучения 
обучающихся 

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение 
НИР       

Итого 2014-2015 
годы

0 3 000 1 500 1 500 0 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработана 
программа 
профессио-
нального и 
предпрофес-
сионального 
обучения 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 3 000 1 500 1 500 0 0 0
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старших классов 
(10–11 классы) на 
базе 
государственной 
образовательной 
организации 
высшего 
образования 
Московской 
области

  - ежегодно II 
квартал.Реали-
зация ежегодно 
IV квартал  

обучающихся 
старших классов 
(10–11 классы) на 
базе государствен- 
ной образователь- 
ной организации 
высшего 
образования 
Московской 
области

4. Задача 4. 
Обновление 
состава и 
компетенций 
педагогических 
работников, 
создание 
механизмов 
мотивации 
педагогов к 
повышению 
качества работы и 
непрерывному 
профессиональном
у развитию

Итого 2014-2018 
годы

46 001 255 715 50 855 50 845 51 005 51 575 51 435 Министерство 
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

46 001 255 715 50 855 50 845 51 005 51 575 51 435

4.1  Обновление 
состава и 
компетенций 
педагогических 
работников, 
создание 
механизмов 
мотивации 
педагогов к 
повышению 
качества работы и 
непрерывному 
профессионально-
му развитию

 Итого 2014-2018 
годы

37 600 188 000 37 600 37 600 37 600 37 600 37 600 Министерство 
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

37 600 188 000 37 600 37 600 37 600 37 600 37 600

4.1.1 Поощрение 
лучших учителей

Выплата 
премий 
ежегодно 
III квартал

Итого 2014-2018 
годы

22 600 113 000 22 600 22 600 22 600 22 600 22 600 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведены 
выплаты  лучшим 
учителямСредства 

бюджета    
Московской 
области        

22 600 113 000 22 600 22 600 22 600 22 600 22 600

4.1.2 Выплата именных 
премий 
Губернатора 
Московской 

Выплата 
премий 
ежегодно 
III квартал

Итого 2014-2018 
годы

15 000 75 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Вручены  именные 
премии 
Губернатора 
Московской 

Средства 
бюджета    

15 000 75 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
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области 
работникам 
образовательных 
организаций в 
Московской 
области

Московской 
области        

области 
работникам 
образовательных 
организаций в 
Московской 
области  

4.2 Внедрение 
современных 
моделей 
непрерывного 
профессионально-
го развития 
руководителей и 
педагогических 
работников 
общеобразователь-
ных организаций, 
совершенствование
кадрового 
потенциала

Проведение 
процедур 
размещения 
государственн
ого заказа на 
выполнение 
НИР  - 
ежегодно II 
квартал.
Реализация  
ежегодно IV 
квартал  

Итого 2014-2018 
годы

0 17 700 6 100 3 100 3 100 3 100 2 300 Министерство 
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 17 700 6 100 3 100 3 100 3 100 2 300

4.2.1 Формирование 
областного резерва
управленческих 
кадров и создание 
механизма его 
регулярного 
обновления

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение 
НИР  - 
ежегодно II 
квартал.Реали-
зация  
ежегодно IV 
квартал  

Итого 2014-2018 
годы

0 3 200 800 800 800 800 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 3 200 800 800 800 800 0

4.2.1.1 Разработка 
методик  
выявления и 
отбора 
управленческих 
кадров

  Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2014 год 0 800 800 0 0 0 0  Разработана 
методика   
выявления и отбора
управленческих 
кадров

4.2.1.2 Разработка 
методик по  
обновлению базы 
данных по 
кадровому резерву

  Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2015 год 0 800 0 800 0 0 0  Разработана 
методика по  
обновлению базы 
данных по 
кадровому резерву

4.2.1.3 Разработка 
методических 
рекомендаций по 

 Средства 
бюджета    
Московской 

 2016 год 0 800 0 0 800 0 0  Разработаны 
методические 
рекомендации по 
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подготовке и 
переподготовке 
управленческих 
кадров кадрового 
резерва

области подготовке
и переподготовке 
управленческих 
кадров кадрового 
резерва

4.2.1.4 Разработка учебно-
методической 
документации  по 
апробации 
механизмов 
формирования 
резерва и 
подготовки 
управленческих 
кадров

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

 2017 год 0 800 0 0 0 800 0  Разработана 
учебно-
методическая 
инструкция  по 
апробации 
механизмов 
формирования 
резерва и 
подготовки 
управленческих 
кадров

4.2.2 Разработка 
комплекса 
аттестационных 
измерительных 
материалов для 
оценки уровня 
сформированности 
ключевых 
компетентностей  
педагогических  
работников и 
руководителей 
образовательных 
организаций, а 
также для 
формирования 
портфолио 
профессиональных
достижений 
работников сферы 
образования

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение 
НИР  - 
ежегодно II 
квартал.
Реализация  
ежегодно IV 
квартал  

Итого 2014-2018 
годы

0 7 000 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработан 
комплекс 
аттестационных 
измерительных 
материалов         
(70 комплектов) 
для оценки уровня 
сформирован- 
ности ключевых 
компетентнос тей  
педагогических и 
руководящих 
работников, а 
также для 
формирования 
портфолио 
профессио-
нальных 
достижений 
работников 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 7 000 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500

4.2.2.1 Разработать 
комплекс из 10 
комплектов 
аттестационных 
измерительных 
материалов для 
оценки уровня 
сформированности 
ключевых 
компетентностей  
педагогических  
работников и 
руководителей 
образовательных 
организаций, а 

  Средства 
бюджета    
Московской 
области

2014 год 0 1 000 1 000 0 0 0 0  Разработан 
комплекс из 10 
комплектов 
аттестацион-ных 
измерительных 
материалов для 
оценки уровня 
сформирован-
ности ключевых 
компетентнос тей  
педагогических  
работников и 
руководителей 
образователь ных 
организаций, а 



531

также для 
формирования 
портфолио 
профессиональных
достижений 
работников сферы 
образования (для 
учителей русского 
языка, математики,
истории, 
иностранного 
языка, начальных 
классов, 
изобразительного 
искусства, музыки,
мировой 
художественной 
культуры, 
физической 
культуры, 
биологии)

также для 
формирования 
портфолио 
профессио-
нальных 
достижений 
работников сферы 
образования (для 
учителей русского 
языка, математики,
истории, 
иностранного 
языка, начальных 
классов, 
изобразитель-ного 
искусства, музыки, 
мировой 
художествен ной 
культуры, 
физической 
культуры, 
биологии)

4.2.2.2 Разработать 
комплекс из 15 
комплектов 
аттестационных 
измерительных 
материалов для 
оценки уровня 
сформированности 
ключевых 
компетентностей  
педагогических  
работников и 
руководителей 
образовательных 
организаций, а 
также для 
формирования 
портфолио 
профессиональных
достижений 
работников сферы 
образования  (для 
учителей 
географии, 
экономики, 
физики, химии, 
информатики, 
технологии, 
воспитателя 

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

2015 год 0 1 500 0 1 500 0 0 0  Разработан комплекс
из 15 комплектов 
аттестационных 
измерительных 
материалов для 
оценки уровня 
сформированности 
ключевых 
компетентностей  
педагогических  
работников и 
руководителей 
образовательных 
организаций, а 
также для 
формирования 
портфолио 
профессиональных 
достижений 
работников сферы 
образования        
(для учителей 
географии, 
экономики, физики, 
химии, 
информатики, 
технологии, 
воспитателя группы 
продленного дня, 
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группы 
продленного дня, 
воспитателя 
дошкольной 
образовательной 
организации, 
воспитателя 
детского дома, 
психолога, 
логопеда, 
инструктора по 
физической 
культуре, 
музыкального 
руководителя, 
концертмейстера, 
педагога 
дополнительного 
образования)

воспитателя 
дошкольной 
образовательной 
организации, 
воспитателя 
детского дома, 
психолога, логопеда,
инструктора по 
физической 
культуре, 
музыкального 
руководителя, 
концертмейстера, 
педагога 
дополнительно го 
образования)

4.2.2.3 Разработать 
комплекс из 15 
комплектов 
аттестационных 
измерительных 
материалов для 
оценки уровня 
сформированности 
ключевых 
компетентностей  
педагогических  
работников и 
руководителей 
образовательных 
организаций, а 
также для 
формирования 
портфолио 
профессиональных
достижений 
работников сферы 
образования (для 
тренера, учителя 
коррекционных 
школ, классного 
руководителя, 
старшего вожатого,
педагога-
организатора, 
учителя основ 
безопасности 
жизнедеятельности
, методиста, 

  Средства 
бюджета    
Московской 
области

2016 год 0 1 500 0 0 1 500 0 0  Разработан 
комплекс из 15 
комплектов 
аттестационных 
измерительных 
материалов для 
оценки уровня 
сформированности 
ключевых 
компетентностей  
педагогических  
работников и 
руководителей 
образователь ных 
организаций, а 
также для 
формирования 
портфолио 
профессио-
нальных 
достижений 
работников сферы 
образования (для 
тренера, учителя 
коррекционных 
школ, классного 
руководителя, 
старшего вожатого,
педагога-
организатора, 
учителя основ 
безопасности 
жизнедеятель 
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руководителя, 
заместителя 
руководителя, 
руководителя 
структурного 
подразделения, 
руководителя 
филиала, 
руководителя 
практикой, 
мастера, старшего 
мастера 
производственного
обучения, 
социального 
педагога) 

ности, методиста, 
руководителя, 
заместителя 
руководителя, 
руководителя 
структурного 
подразделения, 
руководителя 
филиала, 
руководителя 
практикой, 
мастера, старшего 
мастера 
производствен-
ного обучения, 
социального 
педагога) 

4.2.2.4 Разработка 
комплекса из 15 
комплектов 
аттестационных 
измерительных 
материалов для 
оценки уровня 
сформированности 
ключевых 
компетентностей  
педагогических  
работников и 
руководителей 
образовательных 
организаций, а 
также для 
формирования 
портфолио 
профессиональных
достижений 
работников сферы 
образования (для 
руководителя 
физического 
воспитания, 
инструктора-
методиста, 
инструктора по 
труду, тьютора, 
преподавателя 
специальных 
дисциплин: 
бухгалтерское 
дело, повар-
кондитер, 

  Средства 
бюджета    
Московской 
области

2017 год 0 1 500 0 0 0 1 500 0  Разработан 
комплекс из 15 
комплектов 
аттестацион-ных 
измерительных 
материалов для 
оценки уровня 
сформирован-
ности ключевых 
компетентностей  
педагогических  
работников и 
руководителей 
образователь ных 
организаций, а 
также для 
формирования 
портфолио 
профессио-
нальных 
достижений 
работников сферы 
образования (для 
руководителя 
физического 
воспитания, 
инструктора-
методиста, 
инструктора по 
труду, тьютора, 
преподавателя 
специальных 
дисциплин: 
бухгалтерское 
дело, повар-
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парикмахерское 
дело, столярное 
дело, продавец, 
автомеханик, 
слесарь, 
фрезеровщик, 
агроном, 
ветеринар, 
монтажник) 

кондитер, 
парикмахерское 
дело, бухгалтер, 
продавец, 
автомеханик, 
слесарь, 
фрезеровщик, 
агроном, 
ветеринар) 

4.2.2.5 Разработать 
комплекс из 15 
комплектов 
аттестационных 
измерительных 
материалов для 
оценки уровня 
сформированности 
ключевых 
компетентностей  
педагогических  
работников и 
руководителей 
образовательных 
организаций, а 
также для 
формирования 
портфолио 
профессиональных
достижений 
работников сферы 
образования (для 
преподавателей 
спецдисциплин: 
косметолог-
визажист, 
программист, 
хормейстер, 
ландшафтный 
дизайнер, сварщик,
электрик, кинолог, 
спасатель, 
каменщик, 
метеоролог, 
экономист, юрист, 
социолог, 
сестринское дело, 
делопроизводство)

  Средства 
бюджета    
Московской 
области

2018 год 0 1 500 0 0 0 0 1 500  Разработан 
комплекс из 15 
комплектов 
аттестационных 
измерительных 
материалов для 
оценки уровня 
сформированности 
ключевых 
компетентностей  
педагогических  
работников и 
руководителей 
образовательных 
организаций, а 
также для 
формирования 
портфолио 
профессиональных 
достижений 
работников сферы 
образования (для 
преподавателей 
спецдисциплин: 
косметолог-
визажист, 
программист, 
хормейстер, 
ландшафтный 
дизайнер, сварщик,
электрик, кинолог, 
спасатель, 
каменщик, 
метеоролог, 
экономист, юрист, 
социолог, 
сестринское дело, 
делопроизводство)

4.2.3 Разработка 
моделей и 
механизмов 
мотивации и 

 Проведение 
процедур 
размещения 
государствен 

Итого 2014-2018 
годы

0 4 000 800 800 800 800 800 Министерство
образования 
Московской 
области

Разработаны 
модели и 
механизмы 
мотивации и Средства 0 4 000 800 800 800 800 800
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поддержки 
профессиональнго 
роста развития (и 
самореализации) 
педагогических 
работников, в том 
числе молодых 
педагогических 
работников

ного заказа на 
выполнение 
НИР  - 
ежегодно          
II квартал. 
Реализация  
ежегодно          
IV квартал  

бюджета    
Московской 
области        

поддержки 
профессио--
нального роста 
развития  (и 
самореализа ции) 
педагогов, в том 
числе молодых 
педагогических 
работников

4.2.3.1 Проведение 
анализа 
существующих 
моделей и 
механизмов 
профессиональной 
мотивации 
педагогов (в том 
числе молодых 
педагогов)

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 2014 год 0 800 800 0 0 0 0  Проведен анализ 
существующих 
моделей и 
механизмов 
профессиональной 
мотивации 
педагогов (в том 
числе молодых 
педагогов)

4.2.3.2 Разработка 
инновационных 
моделей 
мотивации и 
поддержки  
профессиональнго 
роста педагогов (в 
том числе молодых
педагогов) 
Московской 
области

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 2015 год 0 800 0 800 0 0 0  Разработана 
инновационная 
модель мотивации 
и поддержки  
профессио-
нального роста 
педагогов (в том 
числе молодых 
педагогов) 
Московской 
области

4.2.3.3 Разработка 
методики 
организации и 
проведения 
заочного конкурса 
видеозанятий 
молодых педагогов
дошкольных 
образовательных 
организаций 

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 2016 год 0 800 0 0 800 0 0  Разработана 
методика 
организации и 
проведения 
заочного конкурса 
видеозанятий 
молодых педагогов
дошкольных 
образовательных 
организаций 

4.2.3.4 Разработка 
методики 
организации и 
проведения 
заочного конкурса 
видеоуроков 
молодых педагогов
образовательных 
организаций 
общего 
образования

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 2017 год 0 800 0 0 0 800 0  Разработана 
методика 
организации и 
проведения 
заочного конкурса 
видеоуроков 
молодых педагогов
образовательных 
организаций 
общего 
образования
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4.2.3.5 Разработка 
методики 
организации и 
проведения 
заочного конкурса 
видеозанятий 
молодых педагогов
организаций 
дополнительного 
образования детей

 Итого  2018 год 0 800 0 0 0 0 800  Разработана 
методика 
организации и 
проведения 
заочного конкурса 
видеозанятий 
молодых педагогов
организаций 
дополнительного 
образования детей.

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 800 0 0 0 0 800

4.2.4 Внедрение 
информационных 
технологий для 
создания банка 
данных по 
аттестации для 
обеспечения 
индивидуализи-
рованного учета 
прохождения 
аттестации 
педагогическими и 
руководящими  
работниками 
образовательных 
организаций* 

Итого 2014 год 0 3 500 3 500 0 0 0 0 Разработаны 
информационные 
технологии для 
создания банка 
данных по 
аттестации для 
обеспечения 
индивидуализиро-
ванного учета 
прохождения 
аттестации 
педагогическими и 
руководящими  
работниками 
образовательных 
организаций

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 3 500 3 500 0 0 0 0

4.3  Организация 
праздничных, 
культурно-
массовых и иных 
мероприятий 
областного и 
межмуниципаль-
ного значения для 
педагогических 
работников 

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен- 
ного заказа, 
ежегодно        
IV квартал

Итого 2014-2018 
годы

8 401 53 515 10 655 10 145 10 305 10 875 11 535 Министерство
образования 
Московской 
области

Разработаны 
модели 
формирования 
информационной 
среды 
профессиональ- 
ного развития и 
коммуникации 
педагогических 
работников

Средства 
бюджета    
Московской 
области

8 401 53 515 10 655 10 145 10 305 10 875 11 535

4.3.1 Областной 
праздник 
«Международный 
день учителя»

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа, 
ежегодно          
II квартал. 
Реализация – 
IV квартал

Итого 2014-2018 
годы

2 860 18 850 4 250 3 500 3 400 3 700 4 000 Министерство
образования 
Московской 
области

Ежегодное 
проведение 
областного 
праздника
 «Международ- ный
день учителя» при 
участии не менее 
500 работников 
системы 
образования 
Московской 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2 860 18 850 4 250 3 500 3 400 3 700 4 000
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области

4.3.2 Церемония 
награждения 
лучших 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций в 
Московской 
области

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа, 
ежегодно         
III квартал

Итого 2014-2018 
годы

541 2 705 541 541 541 541 541 Министерство
образования 
Московской 
области

Ежегодное 
награждение 
лучших 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций в 
Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

541 2 705 541 541 541 541 541

4.3.3 Торжественная 
церемония  
вручения именных 
премий 
Губернатора 
Московской 
области 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
организаций в 
Московской 
области

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа, 
ежегодно          
III квартал

Итого 2014-2018 
годы

1 150 5 750 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 Министерство
образования 
Московской 
области

Ежегодное 
проведение 
торжественной 
церемонии 
вручения именных 
премий Губернатора
Московской 
области работникам
образовательных 
организаций в 
Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 150 5 750 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150

4.3.4 Педагогическая 
ассамблея, в том 
числе церемония 
награждения
 директоров 
лучших 
инновационных 
образовательных 
организаций в 
Московской 
области

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа, 
ежегодно         
IV квартал

Итого 2014-2018 
годы

324 1 620 324 324 324 324 324 Министерство
образования 
Московской 
области

Ежегодное 
проведение 
педагогической 
ассамблеи, в том 
числе церемонии 
награждения 
директоров лучших 
инновационных 
образовательных 
организаций в 
Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

324 1 620 324 324 324 324 324

4.3.5 Конференция 
педагогической 
общественности

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа, 
ежегодно        
III квартал

Итого 2014-2018 
годы

636 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Министерство
образования 
Московской 
области

Ежегодное 
проведение 
Подмосковного 
слета участников 
областного 
конкурса «Педагог 
года Подмосковья»
(не менее 150 
участников)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

636 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

4.3.6 Подмосковный 
слет участников 
областного 
конкурса «Педагог 

Проведение 
процедуры 
заключения 
договоров с 

Итого 2014-2018 
годы

160 900 160 170 180 190 200 Министерство
образования 
Московской 
области

Ежегодное 
проведение 
Подмосковного 
слета участников 

Средства 
бюджета    
Московской 

160 900 160 170 180 190 200
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года Подмосковья» исполнителями
мероприятия, 
ежегодно          
I квартал

области        областного 
конкурса «Педагог 
года Подмосковья»
(не менее 150 
участников)

4.3.7 Областной конкурс
«Педагог года 
Подмосковья»

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен- 
ного заказа, 
ежегодно IV 
квартал 
текущего года. 
Реализация     
II квартал 
следующего 
года.

Итого 2014-2018 
годы

2 120 12 620 2 120 2 300 2 500 2 700 3 000 Министерство
образования 
Московской 
области

Ежегодное 
проведение 
Областного 
конкурса «Педагог 
года Подмосковья»
(не менее 150 
участников)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2 120 12 620 2 120 2 300 2 500 2 700 3 000

4.3.8 Участие 
победителей 
областного 
конкурса  «Педагог
года
 Подмосковья»  во 
всероссийских 
конкурсах 
«Учитель года 
России» и 
«Воспитатель года 
России»

Оплата 
оргвзносов, 
проезда и 
проживания 
участников 
конкурсов по 
счетам, 
ежегодно       
IV квартал

Итого 2014-2018 
годы

80 420 80 80 80 90 90 Министерство
образования 
Московской 
области

Ежегодное  участие
победителей 
областного 
конкурса «Педагог 
года Подмосковья, 
во всероссийском 
конкурсе «Учитель 
года России»         
(1 чел.) и 
«Воспитатель года 
России» (1 чел.)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

80 420 80 80 80 90 90

4.3.9 Форум молодых 
педагогов

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа, 
ежегодно         
III квартал. 
Реализация       
IV квартал

Итого 2014-2018 
годы

530 3 150 530 580 630 680 730 Министерство
образования 
Московской 
области

Ежегодное 
проведение 
Форума молодых 
педагогов (не 
менее 120 
участников)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

530 3 150 530 580 630 680 730

5. Задача 5. 
Реализация 
механизмов для 
выявления и 
развития талантов 
детей

 Итого 2014-2018 
годы

98 929 2 245 944 358 694 583 831 571 473 365 973 365 973 Министерство
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

98 929 2 245 944 358 694 583 831 571 473 365 973 365 973

5.1 Создание условий 
для выявления и 
развития талантов 
детей

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственн
ого заказа на 
выполнение 
НИР  - 
ежегодно II 

Итого 2014-2016 
годы

0 16 000 4 500 6 000 5 500 0 0 Министерство
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

0 16 000 4 500 6 000 5 500 0 0
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квартал.
Реализация  
ежегодно         
IV квартал  

5.1.1 Разработка   
современных 
моделей 
выявления, 
непрерывного 
образования, 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
развития и 
социализации 
одаренных 
обучающихся

 Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение 
НИР  - 
ежегодно          
II квартал.
Реализация  
ежегодно       
IV квартал  

Итого 2014-2016 
годы

0 4 000 1 000 1 500 1 500 0 0 Министерство
образования 
Московской 
области

Разработаны 
модели выявления, 
непрерывного 
образования, 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
развития и 
социализации 
одаренных 
обучающихся (не  
менее двух)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 4 000 1 000 1 500 1 500 0 0

5.1.1.1 Разработка 
многоуровневой 
системы поиска и 
выявления 
одаренных детей

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 2014 год 0 1 000 1 000 0 0 0 0  Разработаны 
модели выявления, 
непрерывного 
образования, 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
развития и 
социализации 
одаренных 
обучающихся (не 
менее двух)

5.1.1.2 Разработка 
методического 
обеспечения 
многоуровневой 
системы поиска и 
выявления 
одаренных детей

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 2015 год 0 1 500 0 1 500 0 0 0  Разработаны 
методические 
рекомендации по 
выявлению 
непрерывного 
образования, 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
развития и 
социализации 
одаренных 
обучающихся

5.1.1.3 Разработка 
моделей 
социализации  
одаренных детей и 
подростков

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 2016 год 0 1 500 0 0 1 500 0 0   

5.1.2 Разработка  
региональных 
сетевых моделей 
непрерывного 
образования 

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 

Итого 2014-2016 
годы

0 3 500 1 000 1 500 1 000 0 0 Министерство
образования 
Московской 
области

 

Средства 0 3 500 1 000 1 500 1 000 0 0
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одаренных 
обучающихся

выполнение 
НИР  - 
ежегодно          
II квартал.
Реализация  
ежегодно          
II квартал  

бюджета    
Московской 
области        

5.1.2.1 Разработка 
системы 
дистанционного 
сопровождения 
региональных 
сетевых моделей 
непрерывного 
образования 
одаренных 
школьников

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 2014 год 0 1 000 1 000 0 0 0 0  Разработаны 
модели 
непрерывного 
образования 
одаренных 
обучающихся (не 
менее двух)

5.1.2.2 Разработка 
методического  
обеспечение 
системы 
дистанционного 
сопровождения 
региональных 
сетевых моделей 
непрерывного 
образования 
одаренных 
школьников

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 2015 год 0 1 500 0 1 500 0 0 0  Разработаны 
методические 
рекомендации для 
педагогических 
работников по 
непрерывному 
образованию 
одаренных 
обучающихся

5.1.2.3 Разработка модели 
индивидуализации 
обучения 
одаренных 
школьников в 
системе 
непрерывного 
образования 

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 2016 год 0 1 000 0 0 1 000 0 0  Разработана 
модель 
индивидуализации 
обучения 
одаренных 
школьников в 
системе 
непрерывного 
образования 

5.1.3 Разработка и 
формирование 
региональной 
системы 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
развития и 
социализации 
одаренных детей

 Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение 
НИР  - 
ежегодно        
II квартал.
Реализация  
ежегодно          
IV квартал  

Итого 2014-2016 
годы

0 4 500 1 500 1 500 1 500 0 0 Министерство
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 4 500 1 500 1 500 1 500 0 0

5.1.3.1 Разработка научно-
методического 

 Средства 
бюджета    

 2014 год 0 1 500 1 500 0 0 0 0  Разработаны 
модели 
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обеспечения 
системы 
психолого-
педагогического 
сопровождения и 
одаренных детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста

Московской 
области        

региональной 
системы 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
развития и 
социализации 
одаренных детей 
(не менее двух)

5.1.3.2 Разработка научно-
методического 
обеспечения 
системы 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
одаренных детей  
на этапе основной 
школы

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 2015 год 0 1 500 0 1 500 0 0 0  Разработаны 
методические 
рекомендации для 
педагогических 
работников  по 
психологическому  
сопровождению 
одаренных детей

5.1.3.3 Разработка научно-
методического 
обеспечения 
системы 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
одаренных детей  
на этапе старшей 
школы

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 2016 год 0 1 500 0 0 1 500 0 0  Разработаны 
методические 
рекомендации для  
психолого-
педагогического 
сопровождения 
одаренных детей 
на этапе старшей 
школы

5.1.4 Разработка  модели
профессиональ-
ного сообщества 
педагогических 
работников, 
работающих с 
одаренными 
детьми

 Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение 
НИР  - 
ежегодно         
II квартал.
Реализация  
ежегодно          
IV квартал  

Итого 2014-2016 
годы

0 4 000 1 000 1 500 1 500 0 0 Министерство
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 4 000 1 000 1 500 1 500 0 0

5.1.4.1 Разработка модели 
дистанционной 
поддержки 
педагогов, 
работающих с  
одаренными 
детьми

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 2014 год 0 1 000 1 000 0 0 0 0  Разработана 
модель профессио-
нального 
сообщества 
педагогических 
работников, 
работающих с 
одаренными 
детьми

5.1.4.2 Разработка научно-  Средства  2015 год 0 1 500 0 1 500 0 0 0  Разработаны 
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методического 
обеспечения 
деятельности 
педагогов, 
работающих с 
одаренными 
детьми в основной 
школе

бюджета    
Московской 
области        

методические 
рекомендации 
профессиональ-
ного сообщества 
педагогических 
работников, 
работающих с 
одаренными 
детьми в основной 
школе

5.1.4.3 Разработка научно-
методического 
обеспечения 
деятельности 
педагогов, 
работающих с 
одаренными 
детьми в старшей 
школе

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 2016 год 0 1 500 0 0 1 500 0 0  Разработаны 
методические 
рекомендации 
профессио-
нального 
сообщества 
педагогических 
работников, 
работающих с 
одаренными 
детьми в старшей 
школе 

5.2 Выплата именных 
стипендий 
Губернатора 
Московской 
области для детей 
и подростков, 
проявивших 
выдающиеся 
способности в 
области науки, 
искусства и спорта

Выплата 
стипендий в 
соответствии с 
постановлением 
Губернатора 
Московской 
области            
от 19.10.2011   
№ 132-ПГ      
«Об именных 
стипендиях 
Губернатора 
Московской 
области для 
детей и 
подростков, 
проявивших 
выдающиеся 
способности в 
области науки, 
искусства и 
спорта»      

Итого 2014-2018 
годы

54 000 270 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 Министерство
образования 
Московской 
области

Проведены 
выплаты именной 
стипендии 
Губернатора 
Московской 
области детям и 
подросткам 
проявившим 
выдающиеся 
способности в 
области науки, 
искусства и спорта.
2000 человек по      
27 000 рублей.

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

54 000 270 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000

5.3 Создание 
государственного  

Планируется 
исполнение 

Итого 2014-2018 
годы

0 1 276 945 123 513 425 858 375 858 175 858 175 858 Министерство 
образования 
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общеобразователь-
ного бюджетного 
учреждения 
«Московская 
областная 
общеобразователь-
ная школа-интер-
нат естественно-
математической 
направленности» в 
 г. Долгопрудный

пункта 1 Указа
Президента 
Российской 
Федерации от  
07.05. 2012 
года № 599   
«О мерах по 
реализации 
государствен- 
ной политики в
области 
образования и 
науки». 
Определение 
объемов 
финансового 
обеспечения, 
сроков 
исполнения –
после 
принятия 
нормативного 
правового акта
Московской 
области –          
IV квартал 
2013 года

Московской 
области, 
Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунально- 
го хозяйства 
Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 276 945 123 513 425 858 375 858 175 858 175 858

5.3.1 Общежитие со 
спортивным 
корпусом (ПИР и 
строительство)

 1. Проведение 
отбора 
исполнителей 
на выполнение
ПИР –               
I кв. 2014 года
2. Разработка 
ПИР -            
IV кв. 2014 
года 
3. Проведение 
отбора 
исполнителей 
на выполнение
строительно-
монтажных 
работ -              
I кв. 2015 года 
4. Завершение 
строительства 
объекта -       
IV кв. 2016 
года

Итого 2014-2016 
годы

0 500 000 50 000 250 000 200 000 0 0 Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунально- 
го хозяйства 
Московской 
области

Ввод в 
эксплуатацию 
общежития со 
спортивным 
корпусом Средства 

бюджета    
Московской 
области        

0 500 000 50 000 250 000 200 000 0 0
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5.3.2 Предоставление 
субсидии  на 
выполнение 
государственного 
задания на 
оказание 
государственных 
услуг

 Итого 2014-2018 
годы

0 776 945 73 513 175 858 175 858 175 858 175 858 Министерство 
образования 
Московской 
области

Обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания, 
предоставление 
услуги

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 776 945 73 513 175 858 175 858 175 858 175 858

5.4 Создание 
государственного  
бюджетного 
общеобразователь-
ного учреждения 
Московской 
области 
«Московская 
областная 
кадетская школа-
интернат »

Планируется 
исполнение 
раздела VI 
распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации          
от 03.02.2010     
№ 134– р             
«О Концепции 
федеральной 
системы 
подготовки 
граждан 
Российской 
Федерации к 
военной службе 
на период до 
2020 года». 
Определение 
объемов 
финансового 
обеспечения, 
сроков 
исполнения – 
после принятия 
нормативного 
правового акта 
Московской 
области –          
IV квартал 2013 
года

Итого 2014-2018 
годы

0 414 594 120 000 45 042 83 184 83 184 83 184 Министерство 
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 414 594 120 000 45 042 83 184 83 184 83 184

5.4.1 Проведение 
капитального 
ремонта зданий

 Итого 2014  год 0 120 000 120 000 0 0 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведение 
капитального 
ремонта зданий  Средства 

бюджета    
Московской 
области       

 

0 120 000 120 000 0 0 0 0

5.4.2 Предоставление  Итого 2015-2018 0 294 594 0 45 042 83 184 83 184 83 184 Министерство Обеспечение 
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субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания на 
оказание 
государственных 
услуг

годы образования 
Московской 
области

выполнения 
государственного 
задания, 
предоставление 
услуги

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 294 594 0 45 042 83 184 83 184 83 184

5.5 Капитальный 
ремонт 
спортивного зала и
вентиляции, 
закупка 
оборудования для 
учебных 
кабинетов, 
спортивного зала 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь-
ного учреждения 
«Руновская 
основная 
общеобразователь-
ная школа» 
Каширского 
муниципального 
района 
Московской 
области»

Иные 
межбюджетные 
трансферты 
Каширскому 
муниципально- 
му району

Итого 0 3 750 3 750 0 0 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведен 
капитальный 
ремонт

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 3 750 3 750 0 0 0 0

5.6 Создание и 
развитие на базе 
государственных 
образовательных 
организаций 
Московской 
области системы 
очно-заочных 
профильных 
лицеев для 
подготовки команд
Московской 
области к участию 
в заключительном 
туре  
всероссийских 
предметных 
олимпиад

 Итого 2014-2018 
годы

23 000 125 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Увеличение доли 
талантливых 
школьников, 
охваченных 
поддержкой в 
образовании, 
социализации и 
самореализации

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

23 000 125 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

5.6.1 Создание на базе 
государственных 
образовательных 
организаций 
Московской 

 Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 2014 год 23 000 17 000 12 000 0 0 0 5 000 Разработана 
система очно-
заочных 
профильных 
лицеев для 
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области системы 
очно-заочных 
профильных 
лицеев для 
подготовки команд
Московской 
области к участию 
в заключительном 
туре  
Всероссийских 
предметных 
олимпиад

подготовки команд
Московской 
области к участию 
в заключительном 
туре  
всероссийских 
предметных 
олимпиад

5.6.2 Создание научно-
методических 
рекомендаций для 
педагогических 
работников по 
вопросам 
подготовки 
обучающихся к 
участию во 
Всероссийских 
предметных 
олимпиадах по 
предметам 
гуманитарного 
цикла 

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственно-
го заказа на 
выполнение НИР
- ежегодно II 
квартал.
Реализация  
ежегодно IV 
квартал  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 2015 год 0 13 000 0 13 000 0 0 0 Разработаны 
научно-
методические 
рекомендации для 
педагогических 
работников по 
вопросам 
подготовки 
обучающихся к 
участию во 
Всероссийских 
предметных 
олимпиадах по 
предметам 
гуманитарного 
цикла  (по числу 
предметов)

5.6.3 Создание научно-
методических 
рекомендаций для 
педагогических 
работников по 
вопросам 
подготовки 
обучающихся к 
участию во 
Всероссийских 
предметных 
олимпиадах по 
предметам  
естественно-
научного цикла

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственног
о заказа на 
выполнение НИР
- ежегодно II 
квартал.
Реализация  
ежегодно IV 
квартал  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 2016 год 0 13 000 0 0 13 000 0 0 Разработаны 
научно-
методические 
рекомендации для 
педагогических 
работников по 
вопросам 
подготовки 
обучающихся к 
участию во 
Всероссийских 
предметных 
олимпиадах по 
предметам  
естественно-
научного цикла (по
числу предметов)

5.6.4 Научно-
методические 
рекомендации для 
педагогических 
работников по 
вопросам 

Проведение 
процедур 
размещения 
государственно-
го заказа на 
выполнение НИР

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 2017 -2018
годы

0 21 000 0 0 0 12 000 9 000 Разработаны 
научно-
методические 
рекомендации для 
педагогических 
работников по 
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подготовки 
обучающихся к 
участию во 
Всероссийских 
предметных 
олимпиадах  по 
предметам 
эстетического 
цикла

- ежегодно II 
квартал.
Реализация  
ежегодно           
IV квартал  

вопросам 
подготовки 
обучающихся к 
участию во 
Всероссийских 
предметных 
олимпиадах  по 
предметам 
эстетического 
цикла (по числу 
предметов)

5.6.5 Обеспечение 
деятельности 
ресурсного центра 
по развитию 
олимпиадного 
движения на базе 
Московского 
областного 
государственного 
университета

Проведение 
процедуры 
размещения 
государственно- 
го заказа, 
закупка 
оборудования

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2014-2018
годы

0 61 000 13 000 12 000 12 000 13 000 11 000

5.7  Организация 
праздничных, 
культурно-
массовых и иных 
мероприятий 
областного и 
межмуниципально-
го значения в 
сфере образования

Проведение 
процедуры 
размещения 
государственно-
го заказа, 
ежегодно          
IV квартал

Итого 2014-2018 
годы

21 929 139 655 27 931 27 931 27 931 27 931 27 931  Проведение 
праздничных, 
культурно-
массовых и иных 
мероприятий 
областного и 
межмуниципально-
го значения в сфере
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области

21 929 139 655 27 931 27 931 27 931 27 931 27 931

5.7.1 Отборочные 
олимпиады для 
участия в 
заключительном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
общеобразователь-
ным предметам; 
учебно-
тренировочные 
сборы кандидатов 
в сборные команды
школьников 
Московской 
области для 
участия в 
заключительном 
этапе 
всероссийской 

Проведение 
процедуры 
размещения 
государственно-
го заказа, 
ежегодно            
IV квартал

Итого 2014-2018 
годы

4 876 24 380 4 876 4 876 4 876 4 876 4 876 Министерство
образования 
Московской 
области

Ежегодное 
проведение 
отборочных 
олимпиад 
(школьный, 
муниципальный, 
региональный 
этапы) для участия 
в заключительном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
общеобразова- 
тельным 
предметам; учебно-
тренировочные 
сборы кандидатов в
сборные команды 
школьников 
Московской 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

4 876 24 380 4 876 4 876 4 876 4 876 4 876
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олимпиады 
школьников по 
общеобразова-
тельным 
предметам

области для 
участия в 
заключительном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
общеобразователь-
ным предметам

5.7.2 Декада знаний Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа, 
ежегодно           
IV квартал

Итого 2014-2018 
годы

1 330 6 650 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 Министерство
образования 
Московской 
области

Ежегодное 
проведение Декады
знанийСредства 

бюджета    
Московской 
области        

1 330 6 650 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330

5.7.3 Встреча  
Губернатора 
Московской 
области с 
выпускниками 
общеобразователь-
ных организаций, 
получивших 
наивысший 
результат при 
сдаче единого 
государственного 
экзамена

Проведение 
процедуры 
размещения 
государственно 
го заказа, 
ежегодно             
IV квартал

Итого 2014-2018 
годы

3 498 30 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Министерство
образования 
Московской 
области

Ежегодное 
проведение 
Губернаторского 
бала золотых и 
серебряных 
медалистов

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

3 498 30 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

5.7.4 Областной 
открытый урок 
«Духовные 
родники 
Подмосковья»

Проведение 
процедуры 
размещения 
государственно-
го заказа, 
ежегодно         
IV квартал

Итого 2014-2018 
годы

3 500 17 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Министерство
образования 
Московской 
области

Ежегодное 
проведение 
областного  
открытого урока 
«Духовные 
родники 
Подмосковья»

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

3 500 17 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

5.7.5 Московские 
областные 
Рождественские 
образовательные 
чтения

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа, 
ежегодно          
IV квартал

Итого 2014-2018 
годы

1 500 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Министерство
образования 
Московской 
области

Ежегодное 
проведение  
Московских 
областных 
Рождественс ких 
образовательных 
чтений

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 500 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

5.7.6 Встреча 
Губернатора 
Московской 
области с детьми и 
подростками, 
являющимися 
именными 

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен- 
ного заказа, 
ежегодно         
IV квартал

Итого 2014-2018 
годы

477 2 385 477 477 477 477 477 Министерство
образования 
Московской 
области

Ежегодное 
проведение 
областной встречи 
Губернатора 
Московской 
области с детьми и 
подростками, 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

477 2 385 477 477 477 477 477
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стипендиатами за 
выдающиеся 
способности в 
области науки, 
искусства и спорта

являющимися 
именными 
стипендиатами за 
выдающиеся 
способности в 
области науки, 
искусства и спорта

5.7.7 Встреча 
Губернатора 
Московской 
области  с 
жителями 
Московской 
области – 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
олимпиад по 
общеобразователь-
ным предметам

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен- 
ного заказа, 
ежегодно          
IV квартал

Итого 2014-2018 
годы

848 4 240 848 848 848 848 848 Министерство
образования 
Московской 
области

Ежегодное 
проведение 
областной  встречи
Губернатора 
Московской 
области  с 
жителями 
Московской 
области – 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международ- ных 
олимпиад по 
общеобразователь-
ным предметам

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

848 4 240 848 848 848 848 848

5.7.8 Профильные сборы
для активных 
участников и 
дипломантов 
всероссийских 
акций и 
мероприятий 
гражданско-
патриотической, 
социально-
культурной, 
спортивной и 
научной 
направленности, 
проживающих в 
Московской 
области

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен- 
ного заказа, 
ежегодно        
IV квартал

Итого 2014-2018 
годы

5 300 26 500 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 Министерство
образования 
Московской 
области

Ежегодное 
проведение  
профильных сборов 
для активных 
участников и 
дипломантов 
всероссийских 
акций и 
мероприятий 
гражданско-
патриотической, 
социально-
культурной, 
спортивной и 
научной 
направленности, 
проживающих в 
Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

5 300 26 500 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300

5.7.9 Областной сбор 
обучающихся 
кадетских классов 
общеобразователь-
ных организаций в 
Московской 

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен 
ного заказа, 
ежегодно         

Итого 2014-2018 
годы

400 2 000 400 400 400 400 400 Министерство
образования 
Московской 
области

Ежегодное 
проведение 
областного  сбора 
учащихся 
кадетских классов 
общеобразователь-

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

400 2 000 400 400 400 400 400
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области IV квартал ных организаций в 
Московской 
области

5.7.10 Участие команды 
воспитанников 
государственной 
бюджетной 
образовательной 
организации 
«Московская 
областная 
общеобразователь-
ная школа – 
интернат с 
первоначальной 
летной 
подготовкой имени
трижды Героя 
Советского Союза 
А.И. Покрышкина»
в международной 
космической 
олимпиаде

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен 
ного заказа, 
ежегодно          
IV квартал

Итого 2014-2018 
годы

200 1 000 200 200 200 200 200 Министерство
образования 
Московской 
области

Ежегодное участие 
команды 
воспитанников 
государственной 
бюджетной 
образовательной 
организации 
«Московская 
областная 
общеобразова-
тельная школа – 
интернат с 
первоначальной 
летной подготовкой 
имени трижды 
Героя Советского 
Союза А.И. 
Покрышкина»          
в международной 
космической 
олимпиаде

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

200 1 000 200 200 200 200 200

 
 
 

Всего по 
подпрограмме

 
 
 

Итого 2014-2018 
годы

43 314 976 236 653 935 47 886 755 47 298 852 47 284 289 47 085 524 47 098 515   

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

43 059 768 235 832 492 47 672 004 47 147 179 47 132 616 46 933 851 46 946 842

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

255 208 821 443 214 751 151 673 151 673 151 673 151 673
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 в том числе:      
 Министерство образования 

Московской области
Итого 2014-2018 

годы
41 592 037 235 342 732 47 025 552 47 048 852 47 084 289 47 085 524 47 098 515   

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

42 640 886 234 581 897 46 871 409 46 897 179 46 932 616 46 933 851 46 946 842

 Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

162 488 760 835 154 143 151 673 151 673 151 673 151 673

 Министерство строительного 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
Московской области

Итого 2014-2018 
годы

1 722 939 1 311 203 861 203 250 000 200 000 0 0   

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 630 219 1 250 595 800 595 250 000 200 000 0 0

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

92 720 60 608 60 608 0 0 0 0

*- по согласованию с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
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Приложение № 2
подпрограммы II «Общее образование» 

государственной программы Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2014 – 2018 годы

Оценка влияния изменения объема финансового обеспечения на изменение значений целевых показателей эффективности реализации
подпрограммы II «Общее образование»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов 

Наименование 
показателя

Целевое значение показателя 
в соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых значений 
показателя при увеличении 
объема финансового 
обеспечения мероприятий 
подпрограммы 

Наименование дополнительных мероприятий для 
реализации в случае увеличения объемов финансового 
обеспечения подпрограммы

Объем финансового 
обеспечения 
дополнительного 
мероприятия, 
тыс. рублей

Доля обучающихся по 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам в общей 
численности, 
обучающихся по 
программам общего 
образования 

2014 год 41процент 2014 год 45 процентов 2014 год Развитие инклюзивного образования, 
индивидуальных образовательных 
траекторий, профильного обучения, 
профессиональной ориентации и 
профессиональной подготовки 
обучающихся, дистанционных 
образовательных технологий

816 492

2015 год 48 процентов 2015 год 50 процентов 2015 год Развитие инклюзивного образования, 
индивидуальных образовательных 
траекторий, профильного обучения, 
профессиональной ориентации и 
профессиональной подготовки 
обучающихся, дистанционных 
образовательных технологий

856 225

2016 год 54 процента 2016 год 57 процентов 2016 год Развитие инклюзивного образования, 
индивидуальных образовательных 
траекторий, профильного обучения, 
профессиональной ориентации и 
профессиональной подготовки 
обучающихся, дистанционных 
образовательных технологий

945 781
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2017 год 61 процент 2017 год 65 процентов 2017 год Развитие инклюзивного образования, 
индивидуальных образовательных 
траекторий, профильного обучения, 
профессиональной ориентации и 
профессиональной подготовки 
обучающихся, дистанционных 
образовательных технологий

927 054

2018 год 70 процентов 2018 год 75 процентов 2018 год Развитие инклюзивного образования, 
индивидуальных образовательных 
траекторий, профильного обучения, 
профессиональной ориентации и 
профессиональной подготовки 
обучающихся, дистанционных 
образовательных технологий

 893 227

Доля обучающихся 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций, которым 
предоставлена 
возможность обучаться
в соответствии с 
основными 
современными 
требованиями, в общей 
численности 
обучающихся

2014 год 85,5 процента 2014 год 86 процентов 2014 год Обновление учебного и технологического 
оборудования

816 492

2015 год 86,5 процента 2015 год 87 процентов 2015 год Обновление учебного и технологического 
оборудования

856 225

2016 год 87,5 процента 2016 год 88 процентов 2016 год Обновление учебного и технологического 
оборудования

945 781

2017 год 88,5 процента 2017 год 89 процентов 2017 год Обновление учебного и технологического 
оборудования

927 054

2018 год 90 процентов 2018 год 90 процентов 2018 год Обновление учебного и технологического 
оборудования

 893 227

Доля 
общеобразовательных 
организаций, 
работающих в 
условиях реализации 
программ 
региональных 
инновационных 
площадок и 
инновационных 

2014 год 44,5 процента 2014 год 47 процентов 2014 год Нормативное, методическое и 
организационное сопровождение внедрения
в практику общеобразовательных 
организаций новых педагогических 
технологий 

816 492

2015 год 49,5 процента 2015 год 53 процента 2015 год Нормативное, методическое и 
организационное сопровождение внедрения
в практику общеобразовательных 
организаций новых педагогических 
технологий

856 225
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образовательных 
проектов, в общей 
численности 
общеобразовательных 
организаций

2016 год 51,7 процента 2016 год 55 процентов 2016 год Нормативное, методическое и 
организационное сопровождение внедрения
в практику общеобразовательных 
организаций новых педагогических 
технологий

945 781

2017 год 53,5 процента 2017 год 57 процентов 2017 год Нормативное, методическое и 
организационное сопровождение внедрения
в практику общеобразовательных 
организаций новых педагогических 
технологий

927 054

2018 год 55 процентов 2018 год 60 процентов 2018 год Нормативное, методическое и 
организационное сопровождение внедрения
в практику общеобразовательных 
организаций новых педагогических 
технологий

 893 227

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование 
показателя

Целевое значение 
показателя в соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых значений 
показателя при уменьшении 
объема финансового 
обеспечения мероприятий 
подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые будут исключены из 
подпрограммы в случае уменьшения объемов ее 
финансового обеспечения

Экономия 
бюджетных 
средств в 
результате 
исключения 
мероприятия из 
подпрограммы, 
тыс.рублей

Доля обучающихся по 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам в общей 
численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования 

2014 год 41 процент 2014 год 41 процент 2014 год Развитие сети общеобразовательных 
организаций путем проектирования и 
строительства общеобразовательных школ

369 798

2015 год 48 процентов 2015 год 45 процентов 2015 год Развитие сети общеобразовательных 
организаций путем проектирования и 
строительства общеобразовательных школ

2 571 674

2016 год 54 процента 2016 год 50 процентов 2016 год Развитие сети общеобразовательных 
организаций путем проектирования и 
строительства общеобразовательных школ

2 837 342

2017 год 61 процент 2017 год 55 процент ов 2017 год Развитие сети общеобразовательных 
организаций путем проектирования и 
строительства общеобразовательных школ

2 781 162

2018 год 70 процентов 2018 год 60 процентов 2018 год Развитие сети общеобразовательных 
организаций путем проектирования и 
строительства общеобразовательных школ

2 679 680
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Приложение № 3
к подпрограмме II
 «Общее образование»
государственной программы 
Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014 – 2018 годы

Условия предоставления, критерии отбора и методика расчета субсидий, предоставляемых
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской

области на внедрение современных образовательных технологий
(далее – Условия предоставления субсидий)

В  целях  создания  в  общеобразовательных  организациях  условий  обучения,
соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
(далее – ФГОС), предоставления всем обучающимся реального высокоскоростного доступа к
современным  образовательным  ресурсам  и  сервисам  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  (далее  –  сеть  Интернет),  повышения  доступности
качественных услуг общего образования, независимо от места жительства, предусмотрены
субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  Московской  области  на  внедрение
современных образовательных технологий (далее – субсидии).

Целевым назначением субсидий является софинансирование мероприятий, связанных
с оплатой  услуг  по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к  сети
Интернет  муниципальных  общеобразовательных  организаций  в  Московской  области,
реализующих  основные  общеобразовательные  программы  (далее  –  образовательные
организации).

Критериями  отбора  муниципальных  образований  Московской  области  для
предоставления субсидий являются:

наличие  на  территории  муниципального  образования  Московской  области
образовательных организаций, подключенных к сети Интернет;

наличие  в  образовательных  организациях  квалифицированных  педагогических
кадров, прошедших повышение квалификации в области использования информационных и
коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе.

Субсидии  из  бюджета  Московской  области  предоставляются  бюджетам
муниципальных образований Московской области при условии:

наличия  в  бюджете  муниципального  образования  Московской области  бюджетных
ассигнований  на  финансовое  обеспечение  расходного  обязательства  муниципального
образования Московской области по внедрению современных образовательных технологий
(в  том числе  по  мероприятиям,  связанным с  оплатой  услуг  по доступу  к  сети  Интернет
образовательных  организаций)  за  счет  поступлений  налоговых и  неналоговых  доходов  в
бюджет муниципального образования Московской области;

наличия двухстороннего соглашения (договора) с органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области о предоставлении субсидий из бюджета
Московской  области  бюджетам  муниципальных  образований  Московской  области  на
внедрение современных образовательных технологий, заключенного между Министерством
образования  Московской  области  и  уполномоченным  органом  местного  самоуправления
соответствующего  муниципального  образования  Московской  области,  содержащего
перечень видов мероприятий с  указанием суммы расходов на осуществление каждого вида
мероприятий, права, обязанности и ответственность сторон, порядок учета мероприятий и
использования  денежных  средств  на  их  проведение,  расходные  обязательства
муниципального  образования  Московской  области,  объем  субсидии,  сроки,  условия  ее
предоставления  и  расходования,  порядок  перечисления  субсидии,  значения  показателей
результативности  предоставления  субсидии,  порядок  осуществления  контроля  за
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соблюдением муниципальным образованием Московской области условий, установленных
при  предоставлении  субсидий,  последствия  недостижения  муниципальным  образованием
Московской области установленных значений показателей результативности предоставления
субсидии,  а  также  порядок  отчетности  о  проведенных  мероприятиях,  порядок  возврата
субсидии в случае нецелевого использования средств, срок действия соглашения (договора)
и  согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  главным  распорядителям  средств
бюджета  Московской  области,  предоставившим  субсидию,  и  органами  государственного
контроля проверок получателем субсидии условий, цели и порядка их  предоставления;

размещения  муниципальных  заказов  в  Единой  автоматизированной  системе
управления закупками Московской области;

обеспечения  соответствия  значений  показателей,  установленных  Программой  и
соответствующими  программами  муниципальных  образований  Московской  области,
значениям  показателей  результативности  предоставления  субсидий,  установленным
соглашениями о предоставлении субсидий.

Расчет субсидий осуществляется по формуле:

Si = Т1 x К x П + Т2 x N x П, где:

Si – объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области
на внедрение современных образовательных технологий;

Т1 – тариф в размере 2500 рублей на предоставление образовательной организации
неограниченного  доступа к  информации сети  Интернет,  подключенной с использованием
наземного  канала  связи  на  скорости  не  менее  128  кБит/с,  применяемый  для  расчета
субсидий;

Т2 – тариф в размере 9000 рублей на предоставление образовательной организации
неограниченного  доступа к  информации сети  Интернет,  подключенной с использованием
беспроводного  или  спутникового  канала  связи  на  скорости  не  менее  128  кБит/с,
применяемый для расчета субсидий;

К  –  количество  образовательных  организаций,  подключенных  к  сети  Интернет  с
использованием наземного канала связи, для расчетного периода П;

N  –  количество  образовательных  организаций,  подключенных  к  сети  Интернет  с
использованием беспроводного или спутникового канала связи, для расчетного периода П;

П – период, применяемый для расчета субсидии, равный 7 месяцам доступа к сети
Интернет образовательными организациями.

Объем  средств  бюджета  муниципального  образования  Московской  области  на
внедрение  современных  образовательных  технологий  (в  том  числе  на  мероприятия,
связанные с оплатой услуг по доступу к сети Интернет образовательных организаций) может
быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера
предоставляемой субсидии из бюджета 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
субсидии  по  форме  и  в  сроки,  согласно  приложению  №  1  к  Условиям  предоставления
субсидий.
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Министерство  образования  Московской  области  представляет  в  Министерство
финансов Московской области сводный отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки,
согласно приложению № 2 к Условиям 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.

Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидии, недостоверность
и  несвоевременность  представляемых  сведений  несут  органы  местного  самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство.

Средства  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.

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ НА 2014 ГОД 

№  
п/п

Наименования муниципальных образований     
Московской области

Объем финансирования на 2014 год
(тыс. рублей)

1 2 3

1. Волоколамский муниципальный район                      403          
2. Воскресенский муниципальный район                      693          
3. Дмитровский муниципальный район                       1 162         
4. Егорьевский муниципальный район                        438          
5. Зарайский муниципальный район                          452          
6. Истринский муниципальный район                         599          
7. Каширский муниципальный район                          466          
8. Клинский муниципальный район                           704          
9. Коломенский муниципальный район                        368          
10. Красногорский муниципальный район                      543          
11. Ленинский муниципальный район                          298          
12. Лотошинский муниципальный район                        158          
13. Луховицкий муниципальный район                         385         
14. Люберецкий муниципальный район                         648          
15. Можайский муниципальный район                          420          
16. Мытищинский муниципальный район                        560          
17. Наро-Фоминский муниципальный район                     543          
18. Ногинский муниципальный район                         1 425          
19. Одинцовский муниципальный район                        840          
20. Озерский муниципальный район                           175          
21. Орехово-Зуевский муниципальный район                   711          
22. Павлово-Посадский муниципальный район                  431          
23. Подольский муниципальный район                         175          
24. Пушкинский муниципальный район                         613          
25. Раменский муниципальный район                         875          
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26. Рузский муниципальный район                            368          
27. Сергиево-Посадский муниципальный район                1 253          
28. Серебряно-Прудский муниципальный район                 210          
29. Серпуховский муниципальный район                       238          
30. Солнечногорский муниципальный район                    616          
31. Ступинский муниципальный район                         560          
32. Талдомский муниципальный район                         315          
33. Чеховский муниципальный район                          746          
34. Шатурский муниципальный район                          494          
35. Шаховской муниципальный район                          210          
36. Щелковский муниципальный район                         578          
37. городской округ Балашиха                               543          
38. городской округ Бронницы                                70          
39. городской округ Власиха                                 35          
40. городской округ Восход                                  18          
41. городской округ Дзержинский                            105          
42. городской округ Долгопрудный                           263          
43. городской округ Домодедово                             791          
44. городской округ Дубна                                  228          
45. городской округ Железнодорожный                        175          
46. городской округ Жуковский                              298          
47. городской округ Звенигород                              70          
48. городской округ Звездный городок                        18          
49. городской округ Ивантеевка                             123          
50. городской округ Климовск                               140          
51. городской округ Коломна                                455          
52. городской округ Королев                                403         
53. городской округ Котельники                              53          
54. городской округ Красноармейск                          105          
55. городской округ Краснознаменск                          70          
56. городской округ Лобня                                  245          
57. городской округ Лосино-Петровский                       70          
58. городской округ Лыткарино                              158          
59. городской округ Молодежный                              18          
60. городской округ Орехово-Зуево                          333          
61. городской округ Подольск                               630          
62. городской округ Пущино                                  53          
63. городской округ Реутов                                 193          
64. городской округ Рошаль                                 88          
65. городской округ Серпухов                               350          
66. городской округ Фрязино                                140          
67. городской округ Химки                                  508          
68. городской округ Черноголовка                           116          
69. городской округ Электрогорск                            88          
70. городской округ Электросталь                           420          
71. городской округ Юбилейный                              179          

Итого                                                27 225          
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ НА 2015 ГОД 

№  
п/п

Наименования муниципальных образований     
Московской области                         

Объем финансирования на 2015 год
(тыс. рублей)   

1 2 3

1. Волоколамский муниципальный район                      403          
2. Воскресенский муниципальный район                      693          
3. Дмитровский муниципальный район                       1 162         
4. Егорьевский муниципальный район                        438          
5. Зарайский муниципальный район                          452          
6. Истринский муниципальный район                         599          
7. Каширский муниципальный район                          466          
8. Клинский муниципальный район                           704          
9. Коломенский муниципальный район                        368          
10. Красногорский муниципальный район                      543          
11. Ленинский муниципальный район                          298          
12. Лотошинский муниципальный район                        158          
13. Луховицкий муниципальный район                         385         
14. Люберецкий муниципальный район                         648          
15. Можайский муниципальный район                          420          
16. Мытищинский муниципальный район                        560          
17. Наро-Фоминский муниципальный район                     543          
18. Ногинский муниципальный район                         1 425          
19. Одинцовский муниципальный район                        840          
20. Озерский муниципальный район                           175          
21. Орехово-Зуевский муниципальный район                   711          
22. Павлово-Посадский муниципальный район                  431          
23. Подольский муниципальный район                         175          
24. Пушкинский муниципальный район                         613          
25. Раменский муниципальный район                         875          
26. Рузский муниципальный район                            368          
27. Сергиево-Посадский муниципальный район                1 253          
28. Серебряно-Прудский муниципальный район                 210          
29. Серпуховский муниципальный район                       238          
30. Солнечногорский муниципальный район                    616          
31. Ступинский муниципальный район                         560          
32. Талдомский муниципальный район                         315          
33. Чеховский муниципальный район                          746          
34. Шатурский муниципальный район                          494          
35. Шаховской муниципальный район                          210          
36. Щелковский муниципальный район                         578          
37. городской округ Балашиха                               543          
38. городской округ Бронницы                                70          
39. городской округ Власиха                                 35          
40. городской округ Восход                                  18          
41. городской округ Дзержинский                            105          
42. городской округ Долгопрудный                           263          
43. городской округ Домодедово                             791          
44. городской округ Дубна                                  228          
45. городской округ Железнодорожный                        175          
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46. городской округ Жуковский                              298          
47. городской округ Звенигород                              70          
48. городской округ Звездный городок                        18          
49. городской округ Ивантеевка                             123          
50. городской округ Климовск                               140          
51. городской округ Коломна                                455          
52. городской округ Королев                                403         
53. городской округ Котельники                              53          
54. городской округ Красноармейск                          105          
55. городской округ Краснознаменск                          70          
56. городской округ Лобня                                  245          
57. городской округ Лосино-Петровский                       70          
58. городской округ Лыткарино                              158          
59. городской округ Молодежный                              18          
60. городской округ Орехово-Зуево                          333          
61. городской округ Подольск                               630          
62. городской округ Пущино                                  53          
63. городской округ Реутов                                 193          
64. городской округ Рошаль                                 88          
65. городской округ Серпухов                               350          
66. городской округ Фрязино                                140          
67. городской округ Химки                                  508          
68. городской округ Черноголовка                           116          
69. городской округ Электрогорск                            88          
70. городской округ Электросталь                           420          
71. городской округ Юбилейный                              179          

Итого                                                27 225          
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ НА 2016 ГОД 

№  
п/п

Наименования муниципальных образований     
Московской области

Объем финансирования на 2016 год
(тыс. рублей)

1 2 3

1. Волоколамский муниципальный район                      403          
2. Воскресенский муниципальный район                      693          
3. Дмитровский муниципальный район                       1 162         
4. Егорьевский муниципальный район                        438          
5. Зарайский муниципальный район                          452          
6. Истринский муниципальный район                         599          
7. Каширский муниципальный район                          466          
8. Клинский муниципальный район                           704          
9. Коломенский муниципальный район                        368          
10. Красногорский муниципальный район                      543          
11. Ленинский муниципальный район                          298          
12. Лотошинский муниципальный район                        158          
13. Луховицкий муниципальный район                         385         
14. Люберецкий муниципальный район                         648          
15. Можайский муниципальный район                          420          
16. Мытищинский муниципальный район                        560          
17. Наро-Фоминский муниципальный район                     543          
18. Ногинский муниципальный район                         1 425          
19. Одинцовский муниципальный район                        840          
20. Озерский муниципальный район                           175          
21. Орехово-Зуевский муниципальный район                   711          
22. Павлово-Посадский муниципальный район                  431          
23. Подольский муниципальный район                         175          
24. Пушкинский муниципальный район                         613          
25. Раменский муниципальный район                         875          
26. Рузский муниципальный район                            368          
27. Сергиево-Посадский муниципальный район                1 253          
28. Серебряно-Прудский муниципальный район                 210          
29. Серпуховский муниципальный район                       238          
30. Солнечногорский муниципальный район                    616          
31. Ступинский муниципальный район                         560          
32. Талдомский муниципальный район                         315          
33. Чеховский муниципальный район                          746          
34. Шатурский муниципальный район                          494          
35. Шаховской муниципальный район                          210          
36. Щелковский муниципальный район                         578          
37. городской округ Балашиха                               543          
38. городской округ Бронницы                                70          
39. городской округ Власиха                                 35          
40. городской округ Восход                                  18          
41. городской округ Дзержинский                            105          
42. городской округ Долгопрудный                           263          
43. городской округ Домодедово                             791          
44. городской округ Дубна                                  228          
45. городской округ Железнодорожный                        175          
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46. городской округ Жуковский                              298          
47. городской округ Звенигород                              70          
48. городской округ Звездный городок                        18          
49. городской округ Ивантеевка                             123          
50. городской округ Климовск                               140          
51. городской округ Коломна                                455          
52. городской округ Королев                                403         
53. городской округ Котельники                              53          
54. городской округ Красноармейск                          105          
55. городской округ Краснознаменск                          70          
56. городской округ Лобня                                  245          
57. городской округ Лосино-Петровский                       70          
58. городской округ Лыткарино                              158          
59. городской округ Молодежный                              18          
60. городской округ Орехово-Зуево                          333          
61. городской округ Подольск                               630          
62. городской округ Пущино                                  53          
63. городской округ Реутов                                 193          
64. городской округ Рошаль                                 88          
65. городской округ Серпухов                               350          
66. городской округ Фрязино                                140          
67. городской округ Химки                                  508          
68. городской округ Черноголовка                           116          
69. городской округ Электрогорск                            88          
70. городской округ Электросталь                           420          
71. городской округ Юбилейный                              179          

Итого                                                27 225          
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Приложение № 1
к Условиям предоставления, критериям отбора и 
методике расчета субсидий, предоставляемых из 
бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области 
на внедрение современных образовательных технологий

Форма
Отчет

о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на внедрение современных образовательных технологий
____________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)
за _______________________ <*>

Количество муниципальных     
общеобразовательных          

организаций в муниципальном   
образовании Московской       

области, реализующих основные
общеобразовательные  программы, в

которых оплата услуг по неограниченному
широкополосному  круглосуточному

доступу к    
сети Интернет осуществляется 

за счет средств субсидии

Остатки средств
субсидий       

предыдущего    
года в бюджете 

муниципального 
образования    
Московской     
области, рублей

Произведено
расходов

за счет остатков    
средств субсидий    

предыдущего года с  
начала текущего     

года, рублей

Возвращено 
в доход    

бюджета    
Московской 

области    
остатков   
средств    

субсидий   
предыдущего

года в     
текущем    

году,      
рублей

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 текущего   
года с начала       
текущего года,      

рублей

Предусмотрено  средств в
бюджете        

муниципального
образования  Московской

области на  внедрение
современных

образовательных
технологий на текущий год

за счет поступлений
налоговых и  неналоговых

доходов в бюджет
муниципального

образования Московской
области, рублей

Произведено расходов за
счет средств бюджета

муниципального      
образования         

Московской области  на
внедрение современных

образовательных     
технологий с начала
текущего года,  руб.

Всего

в том числе с использованием

наземного
канала связи

беспроводного или

спутникового 
канала связи

Фактические
расходы

Кассо-
вые

расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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.

consultantplus://offline/ref=B31AA2BA30C2939D89C8AF74D6594D7C38783FB8E5414942E10EC5B47FE7F673406514C5696DBF6DeEp0J
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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 необходимо указать с двумя знаками после разделителя целой и дробной частей значения.
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Приложение № 2
к Условиям предоставления, критериям отбора и 
методике расчета субсидий, предоставляемых из 
бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области 
на внедрение современных образовательных 
технологий

     Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на внедрение современных образовательных технологий

за ____________________________ <*>

Наименования 
муниципальных

образований  
Московской   

области

Количество муниципальных     
общеобразовательных          

организаций в Московской      
области, реализующих основные

общеобразовательные          
программы, в которых оплата  
услуг по неограниченному     

широкополосному              
круглосуточному доступу к    

сети Интернет осуществляется 
за счет средств субсидии

Остатки      
средств      

субсидий     
предыдущего  

года в       
бюджетах     

муниципальных
образований  
Московской   

области,     
рублей

Произведено расходов
за счет остатков    

средств субсидий    
предыдущего года с  
начала текущего     

года, рублей

Возвращено 
в доход    

бюджета    
Московской 

области    
остатков   
средств    

субсидий   
предыдущего

года в     
текущем    

году,      
рублей

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 текущего   
года с начала       
текущего года,      

рублей

Предусмотрено  
средств в бюджетах       

муниципальных  
образований    

Московской области
на внедрение

современных    
образовательных
технологий на  

текущий год за счет

поступлений    
налоговых и    
неналоговых    

доходов в бюджеты        
муниципальных  

образований
Московской     
области, рублей

Произведено расходов
за счет средств     
бюджетов            

муниципальных       
образований         

Московской области  
на внедрение        
современных         

образовательных     
технологий с начала 

текущего года,      
рублей

Всего

в том числе с          
использованием

наземного
канала   

связи

беспроводного
или          

спутникового 
канала связи

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего по     
муниципальным
образованиям 
Московской   
области

в том числе:

Муниципальные

consultantplus://offline/ref=B31AA2BA30C2939D89C8AF74D6594D7C38783FB8E5414942E10EC5B47FE7F673406514C5696DBF62eEpEJ
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районы

1.

2.

3.

...

Городские    
округа

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)

Примечания:
1. <*> Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Срок представления квартального отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Срок представления годового отчета: до 25 января 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.
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Приложение № 4
к подпрограмме II «Общее образование»
государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья» на 
2014 – 2018 годы

Условия
предоставления, критерии отбора и методика расчета субсидий, предоставляемых из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на
приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в

Московской области, расположенные в сельской местности (далее – Условия предоставления
субсидий)

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение
автобусов для доставки обучающихся к месту обучения в общеобразовательные организации в
Московской  области,  расположенные  в  сельской  местности  (далее  –  субсидии),
предоставляются  в  пределах  средств,  предусмотренных  законом  Московской  области  о
бюджете Московской области на соответствующий финансовый год на указанные цели.

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 двухстороннего соглашения (договора) о намерениях по долевому участию в
софинансировании  программных  мероприятий,  заключенного  между  Министерством
образования  Московской  области  и  уполномоченным  органом  местного  самоуправления
соответствующего  муниципального  образования  Московской  области  (далее  –  соглашение
(договор);

наличия  муниципальной  программы  или  соответствующего  раздела  в  комплексной
программе  социально-экономического  развития  муниципального  образования  Московской
области,  на территории которого предполагается  реализация соответствующего мероприятия
Программы, предусматривающей средства бюджета муниципального образования Московской
области на финансирование расходов на приобретение автобусов для доставки обучающихся к
месту обучения в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в
сельской местности;

наличия  в  бюджете  муниципального  образования  Московской  области  средств  на
финансовое  обеспечение  расходов на  приобретение  автобусов  для  доставки  обучающихся  в
муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, за
счет поступлений налоговых и неналоговых доходов (далее – средства местных бюджетов) в
сумме не менее 10 процентов от общего объема средств, необходимых на данные цели;

наличия  двухстороннего  соглашения  (договора)  о  софинансировании  программных
мероприятий,  заключенного  между  Министерством  образования  Московской  области  и
уполномоченным  органом  местного  самоуправления  соответствующего  муниципального
образования  Московской  области,  содержащего  перечень  видов  мероприятий  с   указанием
суммы  расходов  на  осуществление  каждого  вида  мероприятий,  права,  обязанности  и
ответственность сторон, порядок учета мероприятий и использования денежных средств на их
проведение, расходные обязательства муниципального образования Московской области, объем
субсидии, сроки, условия ее предоставления и расходования, порядок перечисления субсидии,
значения  показателей  результативности  предоставления  субсидии,  порядок  осуществления
контроля  за  соблюдением  муниципальным  образованием  Московской  области  условий,
установленных  при  предоставлении  субсидий,  последствия  недостижения  муниципальным
образованием  Московской  области  установленных  значений  показателей  результативности
предоставления  субсидии,  а  также  порядок  предоставления  отчетности  о  проведенных
мероприятиях,  порядок возврата  субсидии в случае  нецелевого использования средств,  срок
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действия соглашения (договора) и согласие получателя субсидии на осуществление главным
распорядителям средств бюджета Московской области, предоставившим субсидию, и органами
государственного  контроля  проверок  получателем  субсидии  условий,  цели  и  порядка  их
предоставления;

размещения муниципальных заказов в Единой автоматизированной системе управления
закупками Московской области;

обеспечения  соответствия  значений  показателей,  установленных  Программой  и
соответствующими программами муниципальных образований Московской области, значениям
показателей  результативности  предоставления  субсидий,  установленным  соглашениями  о
предоставлении субсидий.

осуществления  финансового  обеспечения  за  счет  средств  местных  бюджетов  в
соответствующем  финансовом  году  расходов  на  приобретение  автобусов  для  доставки
обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности.

Субсидии  предоставляются  с  учетом  следующих  критериев  отбора  муниципальных
образований Московской области:
численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской
области, расположенных в сельской местности, не обеспеченных подвозом к месту обучения на
регулярных маршрутах;
потребности  муниципального  образования  в  автобусах  для  муниципальных
общеобразовательных  организаций  в  Московской  области,  расположенных  в  сельской
местности, подтвержденной муниципальным образованием.

Предоставление  субсидий  не  планируется  бюджетам  муниципальных  районов  и
городских  округов  Московской  области,  которые  осуществляют  расходы  на  программные
мероприятия в полном объеме за счет доходов, полученных местными бюджетами от налога на
прибыль  организаций,  налога  на  имущество  организаций  и  налога,  взимаемого  в  связи  с
применением упрощенной системы налогообложения.

Расчет субсидий осуществляется по формуле:

 S i = С x К x А i / А, где:

 S i – субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области;
 С – общий объем средств, необходимых на приобретение автобусов для доставки обучающихся
в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в
сельской местности;
К – уровень софинансирования из бюджета Московской области на приобретение автобусов
для доставки обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации в Московской
области, расположенные в сельской местности, за счет субсидий, равный 0,9 и составляющий
не более 90 процентов от общего объема средств, направляемых на приобретение автобусов для
доставки обучающихся в общеобразовательные организации;
 А i – 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  сельской
местности.

Распределение  субсидий  из  бюджета  Московской  области  бюджетам  муниципальных
образований  Московской  области  определяется  ежегодно  согласно  потребности
муниципального  образования  в  автобусах  для  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  расположенных  в  сельской  местности,  подтвержденной  муниципальным
образованием.

Главным  распорядителем  средств  бюджета  Московской  области  по  предоставлению
субсидии является Министерство образования Московской области.
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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 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
субсидии по форме и сроки согласно приложению № 1.

Министерство образования Московской области представляет в Министерство финансов
Московской области отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки согласно приложению
№ 2.

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.

Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидии, недостоверность и
несвоевременность  представляемых  сведений  несут  органы  местного  самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство.

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.

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.

consultantplus://offline/ref=993397A61E12E7CDD521DE0AE278CD58FA7C70C75099921CB96D14F45F2355E6650D5612AEC9A14ETEQCN
consultantplus://offline/ref=993397A61E12E7CDD521DE0AE278CD58FA7C70C75099921CB96D14F45F2355E6650D5612AEC9A141TEQDN
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Приложение № 1
к условиям предоставления, критериям отбора и методике расчета субсидий, 
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на приобретение автобусов для доставки 
обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельской 
местности

                                                                                                                                      Форма
  

Отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской

области, расположенные в сельской местности
____________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)
за _______________________ <*>

Остатки       
средств       

субсидий      
предыдущего   
года в бюджете

муниципального
образования   
Московской    

области,      
рублей

Произведено расходов
за счет средств     

субсидий предыдущего
года, рублей

Возвращено в
доход бюджета    

Московской
области  остатков

средств субсидий   
предыдущего года
в  текущем году,

рублей

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 с начала   
текущего года,      

рублей

Произведено расходов за счет средств
бюджета муниципального образования
Московской  области на приобретение  
автобусов для доставки  обучающихся в

общеобразовательные организации в
Московской области, расположенные в
сельской местности, с  начала текущего

года, рублей

Количество   
приобретенных

автобусов

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические 
расходы

Кассовые    
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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.

consultantplus://offline/ref=6FEC7349F0B5D18BE70C48ACCF40F9AE91FB7BAB2CB724315B5B59E256D76CD17F0F2E80CDF82523B2e2K
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4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
5. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Приложение № 2
к условиям предоставления, критериям отбора
 и методике расчета субсидий, предоставляемых из
бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области 
на приобретение автобусов для доставки 
обучающихся в общеобразовательные 
организации, расположенные в сельской 
местности

                                                                            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 сельской местности
за _______________________ <*>

Наименования 
муниципальных

образований  
Московской   

области

Остатки
средств

субсидий      
предыдущего   

года в
бюджетах

муниципальных
образований   
Московской    

области,      
рублей

Произведено расходов
за счет средств     

субсидий предыдущего
года, рублей

Возвращено 
в доход бюджета

Московской
области остатков

средств
субсидий

предыдущего
года в  текущем

году,      
рублей

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 с  
начала текущего     

года, рублей

Произведено расходов за счет
средств бюджетов

муниципальных образований
Московской области на

приобретение автобусов для
доставки обучающихся в

общеобразовательные
организации в Московской
области,  расположенные в

сельской местности, с начала
текущего года, рублей

Количест-
во   

приобре-
тенных

автобусов

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые   
расходы

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

Всего по муниципальным
образованиям  Московской
области

в том числе:

Муниципальные районы

1.

consultantplus://offline/ref=6FEC7349F0B5D18BE70C48ACCF40F9AE91FB7BAB2CB724315B5B59E256D76CD17F0F2E80CDF8252CB2e1K
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2.

3.

...
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Городские округа

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)

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.
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Приложение № 5
к подпрограмме II «Общее образование»
государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья» на 
2014 – 2018 годы

Условия предоставления, критерии отбора и методика расчета субсидий, предоставляемых из
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на

закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных
организаций – победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных

организаций, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты
(далее – Условия предоставления субсидий)

Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  Московской  области  на  закупку
учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных организаций –
победителей  областного  конкурса  муниципальных  общеобразовательных  организаций
разрабатывающих  и  внедряющих  инновационные  образовательные  проекты  (далее  –
субсидии)  предоставляются  в  пределах  средств,  предусмотренных  законом  Московской
области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год на указанные
цели.

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 двухстороннего соглашения (договора) о намерениях по долевому участию в
софинансировании  программных  мероприятий,  заключенного  между  Министерством
образования  Московской  области  и  уполномоченным  органом  местного  самоуправления
соответствующего  муниципального  образования  Московской  области  (далее  –  соглашение
(договор);

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 учебного
оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных организаций – победителей
областного конкурса муниципальных общеобразовательных организаций, разрабатывающих и
внедряющих инновационные образовательные проекты (далее – конкурс);

наличия  в  бюджете  муниципального  образования  Московской  области  средств  на
финансовое  обеспечение  расходов  на  закупку  учебного  оборудования  и  мебели  для
муниципальных  общеобразовательных  организаций  -  победителей  конкурса  за  счет
поступлений налоговых и неналоговых доходов (далее – средства местных бюджетов) в сумме
не  менее  10  процентов  от  общего  объема  средств,  выделяемых  из  бюджета  Московской
области на данные цели;

наличия  двухстороннего  соглашения  (договора)  о  софинансировании  программных
мероприятий,  заключенного  между  Министерством  образования  Московской  области  и
уполномоченным  органом  местного  самоуправления  соответствующего  муниципального
образования  Московской области,  содержащего  перечень  видов мероприятий с   указанием
суммы  расходов  на  осуществление  каждого  вида  мероприятий,  права,  обязанности  и
ответственность сторон, порядок учета мероприятий и использования денежных средств на их
проведение,  расходные  обязательства  муниципального  образования  Московской  области,
объем субсидии,  сроки,  условия ее  предоставления и расходования,  порядок перечисления
субсидии,  значения  показателей  результативности  предоставления  субсидии,  порядок
осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Московской области
условий,  установленных  при  предоставлении  субсидий,  последствия  недостижения
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муниципальным  образованием  Московской  области  установленных  значений  показателей
результативности  предоставления  субсидии,  а  также  порядок предоставления  отчетности  о
проведенных мероприятиях, порядок возврата субсидии в случае нецелевого использования
средств,  срок  действия  соглашения  (договора)  и  согласие  получателя  субсидии  на
осуществление  главным  распорядителям  средств  бюджета  Московской  области,
предоставившим  субсидию,  и  органами  государственного  контроля  проверок  получателем
субсидии условий, цели и порядка их  предоставления;

размещения муниципальных заказов в Единой автоматизированной системе управления
закупками Московской области;

обеспечения  соответствия  значений  показателей,  установленных  Программой  и
соответствующими  программами  муниципальных  образований  Московской  области,
значениям  показателей  результативности  предоставления  субсидий,  установленным
соглашениями о предоставлении субсидий.

осуществления  финансового  обеспечения  за  счет  средств  местных  бюджетов  в
соответствующем финансовом году расходов на закупку учебного оборудования и мебели для
муниципальных  общеобразовательных  организаций  –  победителей  областного  конкурса
муниципальных  общеобразовательных  организаций  разрабатывающих  и  внедряющих
инновационные  образовательные  проекты  в  размере,  предусмотренном  соответствующей
муниципальной  программой  или  разделом  в  комплексной  программе  социально-
экономического развития муниципального образования Московской области.

Критерием  отбора  муниципальных  образований  Московской  области  для
предоставления субсидии является  наличие в  муниципальном образовании муниципальных
общеобразовательных  организаций  –  победителей  областного  конкурса  муниципальных
общеобразовательных  организаций  разрабатывающих  и  внедряющих  инновационные
образовательные проекты победителей конкурса (далее – победители конкурса).

Конкурсная  комиссия  определяет  72  муниципальных  общеобразовательных
организации - победителя конкурса.

Условия, порядок проведения конкурса и распределение квот для участия в конкурсе
утверждаются Министерством образования Московской области.

Для муниципальных образований Московской области,  чья годовая квота меньше 1,
допускается суммарное использование годовых квот.

Муниципальная общеобразовательная организация – победитель конкурса допускается
к участию в конкурсе не чаще чем 1 раз в 3 года.

Расчет субсидий осуществляется по формуле:

Si = F / 72 x Ni, где:

Si  –  субсидия  бюджету  i-го  муниципального  образования  Московской  области  на
закупку  учебного  оборудования  и  мебели  для  муниципальных  общеобразовательных
организаций – победителей конкурса;

F – объем средств бюджета Московской области, направляемых на закупку учебного
оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных организаций – победителей
конкурса;

72 – количество общеобразовательных организаций – победителей конкурса;
Ni  –  количество  общеобразовательных  организаций  –  победителей  конкурса  в  i-м

муниципальном образовании Московской области.
Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области осуществляется Правительством 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  в  порядке,
установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам. 
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Органы местного  самоуправления  муниципальных образований Московской области
представляют  в  Министерство  образования  Московской  области  отчет о  расходовании
субсидии по форме и в сроки согласно приложению № 1.

Министерство  образования  Московской  области  представляет  в  Министерство
финансов Московской области отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки согласно
приложению № 2.

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.

Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидии, недостоверность
и  несвоевременность  представляемых  сведений  несут  органы  местного  самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство.

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.

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.

consultantplus://offline/ref=173991F87CCC6ABB065E10AD92A6FB3966C808170B22475014C0BF305DF68823A03BE8A3736FCCC3bEfEN
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Приложение № 1
к условиям предоставления, критериям отбора и методика расчета 
субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на закупку учебного 
оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных 
организаций – победителей областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных организаций, разрабатывающих и внедряющих 
инновационные образовательные проекты                                                         
                                                                                                                      Форма

Отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области для общеобразовательных организаций на закупку учебного оборудования и мебели для

муниципальных общеобразовательных организаций - победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных организаций, разрабатывающих и внедряющих инновационные
образовательные проекты

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за _______________________ <*>

Направления 
расходования

средств
субсидий

Остатки  средств

субсидий
предыдущего

года в бюджете
муниципального

образования
Московской    

области,      
рублей

Произведено расходов
за счет средств   субсидий

предыдущего
года, рублей

Возвращено в
доход бюджета

Московской
области остатков

средств
субсидий

предыдущего
года в текущем

году,     
рублей

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 с начала   
текущего года,      

рублей

Произведено расходов за счет средств бюджета             
муниципального образования  Московской области
для общеобразовательных организаций на закупку

учебного оборудования и  мебели для муниципальных
общеобразовательных организаций - победителей

областного конкурса муниципальных
общеобразовательных организаций, разрабатывающих

и внедряющих инновационные образовательные
проекты, 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 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.

consultantplus://offline/ref=1D09BA5EDD1E646CAA3DBE12E50F91D6980ABB08DA1ABA711648D6AE41EE576394F880DD84A73DC9W52DH
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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.

Приложение № 2
к условиям предоставления, критериям отбора и методика расчета 
субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на 
закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных 
общеобразовательных организаций – победителей областного конкурса
муниципальных общеобразовательных организаций, разрабатывающих
и внедряющих инновационные образовательные проекты

                    
Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных организаций -

победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных организаций, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты
за _______________________ <*>

Наименования 
муниципальных

образований  
Московской   

области

Остатки       
средств       

субсидий      
предыду-щего

года в
бюджетах
муници-
пальных

образований
Московской

области,
рублей

Произведено расходов за счет
средств субсидий предыдущего

года, рублей

Возвращено 
в доход

бюджета
Московской 

области
остатков
средств

субсидий   
предыдущего

года в     
текущем    

году,      
рублей

Предусмот-
рено

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 с начала текущего года,

рублей 

Произведено расходов за счет средств
бюджетов муниципальных образований

Московской области для общеобразовательных
организаций на закупку учебного оборудования

и мебели для муниципальных
общеобразовательных организаций -

победителей областного конкурса
муниципальных общеобразовательных

организаций, разрабатывающих и внедряющих
инновационные образовательные  проекты, с

начала текущего года, рублей

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые расходы
Фактические

расходы
Кассовые расходы

вс
ег

о в том числе:

вс
ег

о в том числе:

вс
ег

о в том числе:

вс
ег

о в том
числе: вс

ег
о в том числе:

вс
ег

о в том числе:

consultantplus://offline/ref=1D09BA5EDD1E646CAA3DBE12E50F91D6980ABB08DA1ABA711648D6AE41EE576394F880DD84A73DCEW52AH
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Всего по 
муниципальным 
образованиям 
Московской области 

в том числе:

Муниципальные районы

1.

2.

3.

…
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Городские округа 

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)

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.
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Приложение № 6
к подпрограмме II  «Общее образование»
государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья» на 2014 – 
2018 годы

Условия предоставления, критерии отбора и методика расчета субсидий, предоставляемых 
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 

на закупку технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания
общеобразовательных организаций муниципальных образований – победителей областного

конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания
обучающихся 

(далее – Условия предоставления субсидий)

Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  Московской  области  на  закупку
технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания общеобразовательных
организаций  муниципальных  образований  –  победителей  областного  конкурсного  отбора
муниципальных  проектов  совершенствования  организации  питания  обучающихся  (далее  –
субсидии) предоставляются в пределах средств, предусмотренных законом Московской области
о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год на указанные цели.

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  двухстороннего  соглашения  (договора)  о  намерениях  по  долевому участию  в
софинансировании  программных  мероприятий,  заключенного  между  Министерством
образования Московской области (далее – Министерство) и уполномоченным органом местного
самоуправления соответствующего муниципального образования Московской области (далее –
соглашение (договор);

наличия  муниципальной  программы,  направленной  на  совершенствование  организации
питания  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,  или
соответствующего раздела, мероприятий в муниципальной программе развития образования или
в комплексной муниципальной программе социально-экономического развития муниципального
образования  Московской  области,  на  территории  которого  предполагается  реализация
соответствующего  мероприятия  государственной  программы  и,  предусматривающих  средства
бюджета  муниципального  образования  Московской  области  на  финансовое  обеспечение
расходов  для  победителей  областного  конкурсного  отбора  муниципальных  проектов
совершенствования  организации  питания  обучающихся  (далее  –  конкурс)  на  монтаж
технологического оборудования для столовых, закупку мебели для залов питания; капитальный,
текущий  ремонт  школьных  пищеблоков,  залов  питания  столовых  муниципальных
общеобразовательных учреждений;

наличия  в  бюджете  муниципального  образования  Московской  области  средств  на
финансовое обеспечение расходов для победителей конкурса за счет поступлений налоговых и
неналоговых доходов (далее – средства местных бюджетов) в сумме не менее 30 процентов от
средств, выделяемых из бюджета Московской области на данные цели;

наличия  двухстороннего  соглашения  (договора)  о  софинансировании  программных
мероприятий,  заключенного  между  Министерством  образования  Московской  области  и
уполномоченным  органом  местного  самоуправления  соответствующего  муниципального
образования  Московской  области,  содержащего  перечень  видов  мероприятий  с   указанием
суммы  расходов  на  осуществление  каждого  вида  мероприятий,  права,  обязанности  и
ответственность сторон, порядок учета мероприятий и использования денежных средств на их
проведение, расходные обязательства муниципального образования Московской области, объем
субсидии, сроки, условия ее предоставления и расходования, порядок перечисления субсидии,
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значения  показателей  результативности  предоставления  субсидии,  порядок  осуществления
контроля  за  соблюдением  муниципальным  образованием  Московской  области  условий,
установленных  при  предоставлении  субсидий,  последствия  недостижения  муниципальным
образованием  Московской  области  установленных  значений  показателей  результативности
предоставления субсидии, а также порядок отчетности о проведенных мероприятиях, порядок
возврата  субсидии  в  случае  нецелевого  использования  средств,  срок  действия  соглашения
(договора) и согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителям средств
бюджета  Московской  области,  предоставившим  субсидию,  и  органами  государственного
контроля проверок получателем субсидии условий, цели и порядка их  предоставления;

размещения муниципальных заказов в Единой автоматизированной системе управления
закупками Московской области;

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

осуществления  финансового  обеспечения  за  счет  средств  местных  бюджетов  в
соответствующем финансовом году расходов для победителей конкурса.

Критерием отбора муниципальных образований Московской области для предоставления
субсидии  является  решение  конкурсной  комиссии  по  определению  муниципальных
общеобразовательных учреждений для закупки технологического оборудования для столовых и
мебели для залов питания общеобразовательных учреждений.

Конкурсная комиссия определяет 50 муниципальных общеобразовательных организаций
для  закупки  технологического  оборудования  для  столовых  и  мебели  для  залов  питания
общеобразовательных организаций.

Расчет субсидий осуществляется по формуле:

 Si = F / 50 x Ni , где:

Si – субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области на закупку
технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания общеобразовательных
организаций  муниципальных  образований  –  победителей  областного  конкурсного  отбора
муниципальных  проектов  совершенствования  организации  питания  обучающихся  (далее  –
конкурсный отбор);

F  –   объем  средств  бюджета  Московской  области,  направляемых  на  закупку
технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания общеобразовательных
организаций  муниципальных  образований  Московской  области  –  победителей  конкурсного
отбора;

50 – общее количество общеобразовательных организаций муниципальных образований
Московской области – победителей конкурсного отбора;

Ni – количество  победителей  конкурса  в  i-м  муниципальном образовании Московской
области.

Условия и порядок конкурсного отбора утверждаются Министерством.
Распределение  субсидий  из  бюджета  Московской  области  бюджетам  муниципальных

образований Московской области осуществляется Правительством 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 в порядке, установленном
для исполнения бюджета Московской области по расходам. 



583

Органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области
представляют в Министерство образования Московской области отчет о расходовании субсидии
по форме и в сроки согласно приложению № 1 к Условиям предоставления субсидий.

Министерство образования Московской области представляет в Министерство финансов
Московской области отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки согласно приложению
№ 2 к Условиям 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.

Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидии, недостоверность и
несвоевременность  представляемых  сведений  несут  органы  местного  самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство.

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.

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.

consultantplus://offline/ref=173991F87CCC6ABB065E10AD92A6FB3966C808170B22475014C0BF305DF68823A03BE8A3736FCCC1bEfDN
consultantplus://offline/ref=173991F87CCC6ABB065E10AD92A6FB3966C808170B22475014C0BF305DF68823A03BE8A3736FCCC3bEf7N
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Приложение № 1
к условиям предоставления, критериям отбора и методике расчета 
субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на 
закупку технологического оборудования для столовых и мебели для 
залов питания общеобразовательных учреждений муниципальных 
образований – победителей областного конкурсного отбора 
муниципальных проектов совершенствования организации питания 
обучающихся
                                                                                                              Форма

Отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на закупку технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания

общеобразовательных организаций муниципальных образований – победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания
обучающихся

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за _______________________ <*>

Направления 
расходования

средств
субсидий

Остатки средств

субсидий
предыдущего года

в бюджете
муниципального

образования
Московской    

области,      
рублей

Произведено расходов
за счет средств субсидий

предыдущего
года, рублей

Возвращено
в доход бюджета

Московской
области остатков
средств  субсидий

предыдущего
года в текущем

году,     
рублей

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 с начала   
текущего года,      

рублей

Произведено расходов за счет средств бюджета             
муниципального образования Московской области 

на закупку технологического оборудования для
столовых и мебели для залов питания

общеобразовательных организаций муниципальных
образований – победителей областного конкурсного
отбора муниципальных проектов совершенствования
организации питания обучающихся 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 10 11

Итого:      

         
Справочно (представляется вместе с отчетом):

1. Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, для которых приобретена мебель для залов питания.
2. Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, для которых приобретено технологическое оборудование для столовых.
3. Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, в которых произведен капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых, с указанием

видов работ.

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

consultantplus://offline/ref=1D09BA5EDD1E646CAA3DBE12E50F91D6980ABB08DA1ABA711648D6AE41EE576394F880DD84A73DCFW52EH
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(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.
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Приложение № 2
к условиям предоставления, критериям отбора и методике расчета 
субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на 
закупку технологического оборудования для столовых и мебели 
для залов питания общеобразовательных учреждений 
муниципальных образований – победителей областного 
конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования 
организации питания обучающихся

                  
Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на закупку технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания

общеобразовательных организаций муниципальных образований – победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания
обучающихся 

за _______________________ <*>

Наименования 
муниципальных

образований  
Московской   

области

Остатки       
средств       

субсидий      
предыдущего

года в
бюджах

муниципаль-
ных

образований
Московской

области,
рублей

Произведено расходов за счет
средств субсидий предыдущего

года, рублей

Возвращено 
в доход

бюджета
Московской 

области
остатков
средств

субсидий   
предыдущего

года в     
текущем    

году,      
рублей

Предусмот-
рено

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 с начала текущего года,

рублей 

Произведено расходов за счет средств бюджетов
муниципальных образований Московской области

на закупку технологического оборудования для
столовых и мебели для залов питания
общеобразовательных организаций

муниципальных образований – победителей
областного конкурсного отбора муниципальных

проектов совершенствования организации питания
обучающихся с начала текущего года, рублей

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые расходы
Фактические

расходы
Кассовые расходы

вс в том числе: вс в том числе: вс в том числе: вс в том числе: вс в том числе: вс в том числе:

consultantplus://offline/ref=1D09BA5EDD1E646CAA3DBE12E50F91D6980ABB08DA1ABA711648D6AE41EE576394F880DD84A73DCCW52EH
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Всего по 
муниципальным 
образованиям 
Московской области 

в том числе:

Муниципальные районы

1.

2.

3.

…

Городские округа 

1.

2.

3.

…

Министр образования Московской области
 _________ ___________________________________________________
(подпись)              (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)
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 (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.

.
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Приложение № 7
к подпрограмме II
 «Общее образование»
государственной программы 
Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014 – 2018 годы

Условия предоставления, критерии отбора и методика расчета субсидий на капитальные
вложения в объекты общего образования, предоставляемых из бюджета Московской области

бюджетам муниципальных образований Московской области 
(далее – Условия предоставления субсидий)

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения
в объекты общеобразовательных организаций (далее – субсидии). Субсидии предоставляются бюджетам
муниципальных  образований  Московской  области на  соответствующий  финансовый  год  для
финансового обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий
(сооружений) для объектов общего образования в целях обеспечения конституционных прав граждан
на общедоступное общее образование.

В  соответствии  с  полномочиями  органов  местного  самоуправления  субсидии  могут
предоставляться  муниципальным  образованиям  Московской  области,  являющимся  муниципальными
районами или городскими округами.

Критерием отбора является проведение работ по восстановлению зданий (сооружений) в связи с
возникшими чрезвычайными ситуациями, обрушением конструкций в отчетном году.

Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле:

Сi = Сrl– Cc, где:

Сi – субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области;
Сrl  –  расчетная  стоимость  проектирования  и  строительства  (реконструкции)  здания  для

общеобразовательной организации, определяемая по следующей формуле:

Сrl = Crm х Оs, где:

Crm  –  расчетная  стоимость  проектирования  и  строительства  (реконструкции)  одного  места  в
объектах общего образования, равная 1,1 млн. руб.;

Оs  –  расчетная  вместимость  объекта   общего  образования,  на  строительство  которых
муниципальному образованию предоставляется субсидия;

Cc  –объем   средств  бюджета  i-го  муниципального  образования  Московской  области  для
финансового обеспечения проектирования и строительства (реконструкции)  объекта.

Главным  распорядителем  бюджетных  средств  по  предоставлению  субсидии  является
Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Субсидии  предоставляются  на  осуществление  бюджетных  инвестиций  в  проектирование  и
строительство  (реконструкцию)  объектов  для  размещения  муниципальных  общеобразовательных
организаций, вводимых в эксплуатацию до 31 декабря 2014 года;

Условиями предоставления субсидии являются:
наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований

на осуществление бюджетных инвестиций в проектирование и строительство (реконструкцию) объектов
общего образования  за счет собственных доходов бюджетов муниципальных образований Московской
области;

наличие  долгосрочных  программ  муниципальных  образований  Московской  области,
предусматривающих  количественные  и  качественные  показатели,  аналогичные  показателям
государственной программы, а также строительство (реконструкцию) объектов общего оразования.

В случае если муниципальным образованием Московской области не обеспечивается соблюдение
установленного в распределении субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области
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на проектирование и строительство (реконструкцию) объектов общего оразования объема финансового
обеспечения  за  счет  средств  местного  бюджета,  размер  субсидии  бюджету  соответствующего
муниципального образования Московской области подлежит пропорциональному сокращению.

Объем  субсидии  муниципальным  образованиям  Московской  области  определяется  согласно
приложению № 1 к Условиям предоставления субсидий.

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 утвержденных лимитов
бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по
расходам.

Субсидии  из  бюджета  Московской  области  перечисляются  бюджетам  муниципальных
образований Московской области на основании соглашения,  заключенного Главным распорядителем
бюджетных средств по предоставлению субсидии с органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области.

Органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области
представляют  Главному  распорядителю  бюджетных  средств  по  предоставлению  субсидии  отчет
о расходовании субсидии по форме, согласно приложению № 2 к Условиям предоставления субсидий.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  по  предоставлению  субсидии  представляет  в
Министерство  финансов  Московской  области  и  Государственному  заказчику  сводный  отчет
о расходовании субсидии по форме, согласно приложению № 3 к Условиям предоставления субсидий.

Соглашение (договор) должно (должен) содержать перечень видов мероприятий с  указанием
суммы расходов на осуществление каждого вида мероприятий, права, обязанности и ответственность
сторон,  порядок  учета  мероприятий  и  использования  денежных средств  на  их  проведение,  а  также
порядок  отчетности  о  проведенных  мероприятиях,  порядок  возврата  субсидии  в  случае  нецелевого
использования  средств,  срок  действия  соглашения  (договора)  и  согласие  получателя  субсидии  на
осуществление  главным  распорядителям  средств  бюджета  Московской  области,  предоставившим
субсидию,  и  органами  государственного  контроля  проверок  получателем  субсидии  условий,  цели  и
порядка их  предоставления.

Обязательным условием предоставления субсидий является размещение муниципальных заказов
в Единой автоматизированной системе управления закупками Московской области.

Распределение субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Московской
области за счет средств бюджета Московской области, на капитальные вложения в объекты общего

образования, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области, на 2014 год

№ п/
п

Наименование объекта Всего
Бюджет Московской области

(тыс. руб.)

1 2 3 4

1. Городской округ Бронницы 58 000 58 000

consultantplus://offline/ref=401742B5827BC1479EAB7FD28CCD4768D025912BF41BBCDCAEBCA15ED0C772283EFFB7C017A9B112V6vBP
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Приложение № 2
к Условиям предоставления, критериям отбора и 
методике расчета субсидий на капитальный 
ремонт объектов общеобразовательных 
организаций, предоставляемых из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области 
                                                                     
                                                                         Форма

ОТЧЕТ
об использовании субсидий на капитальные вложения в объекты общего образования, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам

муниципальных образований Московской области
(наименование муниципального образования Московской области)

за _________________________ 20___ года *
(месяц)

(тыс. руб.)

Наименование
Сметная

стоимость
с НДС

Выполненные работы План на _______ Профинансировано на 01.____2014

в ценах
сметы

в
действующих

ценах
Всего

в том числе

Всего

в том числе:
средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого:

Глава муниципального образования __________ _____________________
       (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа __________ _____________________
       (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _______________________ ____________
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

* Периодичность представления отчета: ежемесячная.
Примечания:

Сроки представления отчета:
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
за год – до 20 января года, следующего за отчетным годом.

Заполняется нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату.
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           Приложение № 3
к Условиям предоставления, критериям отбора и 
методике расчета субсидий на капитальный 
ремонт объектов общеобразовательных 
организаций, предоставляемых из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области 

                                                                                   Форма

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об использовании субсидий на капитальные вложения в объекты общего образования, предоставляемых из бюджета Московской области

бюджетам муниципальных образований Московской области
(наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области)

за ___________ 20___ года *
                                                                                                                                                                (месяц)

(тыс. руб.)

Наименование
Сметная

стоимость
с НДС

Выполненные работы План на _______ Профинансировано на 01.____2014

в ценах
сметы

в
действующих

ценах
Всего

в том числе

Всего

в том числе:
средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого:

Руководитель главного распорядителя средств бюджета Московской области _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _____________________ __________
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

* Периодичность представления отчета: ежемесячная.
Примечания:

Сроки представления отчета:
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
за год – до 25 января года, следующего за отчетным годом.
Заполняется нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату.
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Приложение № 8
к подпрограмме II
 «Общее образование»
государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья» на 
2014 – 2018 годы

Условия предоставления, критерии отбора и методика расчета субсидий, предоставляемых
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской

области на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области,

расположенные в сельской местности 
(далее – Условия предоставления субсидий)

В целях обеспечения получения обучающимися муниципальных общеобразовательных
организаций  в  Московской  области,  расположенных  в  сельской  местности  Московской
области  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  сельской
местности (далее – субсидии).

Целевым назначением субсидии является софинансирование мероприятий, связанных с
оплатой следующих расходов:

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 автобусов.
Субсидии  из  бюджета  Московской  области  предоставляются  бюджетам

муниципальных образований Московской области 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  муниципальной  программы  или  соответствующего  раздела  в  комплексной
программе  социально-экономического  развития  муниципального  образования  Московской
области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия
Программы,  предусматривающей  средства  бюджета  муниципального  образования
Московской области на финансирование расходов на обеспечение подвоза обучающихся к
месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области,
расположенные в сельской местности;

наличия  двухстороннего  соглашения  (договора)  о  софинансировании  программных
мероприятий,  заключенного  между  Министерством  образования  Московской  области  и
уполномоченным  органом  местного  самоуправления  соответствующего  муниципального
образования Московской области, содержащего перечень видов мероприятий с  указанием
суммы  расходов  на  осуществление  каждого  вида  мероприятий,  права,  обязанности  и
ответственность сторон, порядок учета мероприятий и использования денежных средств на
их проведение, расходные обязательства муниципального образования Московской области,
объем субсидии, сроки, условия ее предоставления и расходования, порядок перечисления
субсидии,  значения  показателей  результативности  предоставления  субсидии,  порядок
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осуществления  контроля  за  соблюдением  муниципальным  образованием  Московской
области условий, установленных при предоставлении субсидий, последствия недостижения
муниципальным  образованием  Московской  области  установленных  значений  показателей
результативности  предоставления  субсидии,  а  также  предоставления  порядок
предоставления  отчетности  о  проведенных  мероприятиях,  порядок  возврата  субсидии  в
случае нецелевого использования средств, срок действия соглашения (договора) и согласие
получателя  субсидии  на  осуществление  главным  распорядителям  средств  бюджета
Московской  области,  предоставившим  субсидию,  и  органами  государственного  контроля
проверок получателем субсидии условий, цели и порядка их  предоставления;

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

наличия  в  бюджете  муниципального  образования  Московской  области  средств  на
финансовое обеспечение расходов на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в
муниципальные общеобразовательные организации,  расположенные в сельской местности,
за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов;

размещения  муниципальных  заказов  в  Единой  автоматизированной  системе
управления закупками Московской области;

отсутствия условий для подвоза детей на общественном транспорте;
соответствия маршрутов требованиям безопасности дорожного движения;
наличия технических условий для обслуживания автотранспорта;
соответствия автобусов требованиям ГОСТ «Автобусы для перевозки детей».
Критерием  отбора  муниципальных  образований  Московской  области  для

предоставления  субсидии  является  количество  обучающихся,  нуждающихся  в  подвозе  к
месту  обучения  в  муниципальные  общеобразовательные  организации,  расположенные  в
сельской местности.

Расчет субсидий осуществляется по формуле:

Si = N x Hi x D x K, 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  сельской
местности, рублей;

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 сельской местности;

H  –  общее  количество  пассажиро-километров  в  день  во  всех  муниципальных
образованиях в Московской области;

D  –  количество  учебных  дней  в  соответствующем  году  для  обучающихся  в
общеобразовательных организациях в Московской области, равное 175 дням;

Hi  –  количество  пассажиро-километров  в  день  i-го  муниципального  образования
Московской области, определяемое по формуле:

             n
 Hi = SUM (Pn x Уn) x n, где:
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                 n=1

Рn  –  количество  километров,  на  которые  необходимо  осуществить  подвоз
обучающихся  (пассажиров)  в  муниципальную  общеобразовательную  организацию,
расположенную  в  сельской  местности  i-го  муниципального  образования  Московской
области;

Уn  –  количество  обучающихся  (пассажиров),  нуждающихся  в  подвозе  к  месту
обучения  в  муниципальные  общеобразовательные  организации  в  Московской  области,
расположенные  в  сельской  местности,  i-го  муниципального  образования  Московской
области;

n – количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности i-го муниципального образования Московской области;

K  –  уровень  софинансирования  из  бюджета  Московской  области  на  обеспечение
подвоза  обучающихся  к  месту  обучения  в  муниципальные  общеобразовательные
организации в Московской области, расположенные в сельской местности, за счет субсидий,
составляющий  не  более  50  процентов  от  общего  объема  средств,  направляемых  на
обеспечение  подвоза  обучающихся  к  месту  обучения  в  муниципальные
общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности.

Объем  средств  бюджета  муниципального  образования  Московской  области  на
обеспечение  подвоза  обучающихся  к  месту  обучения  в  муниципальные
общеобразовательные  организации  Московской  области,  расположенные  в  сельской
местности, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по
увеличению размера предоставляемой субсидии из бюджета 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  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
субсидии по форме и в сроки согласно приложению № 1 к настоящим Условиям.

Министерство  образования  Московской  области  представляет  в  Министерство
финансов Московской области отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки согласно
приложению № 2 к настоящим Условиям.

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.

Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидии, недостоверность
и  несвоевременность  представляемых  сведений  несут  органы  местного  самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство.

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

Субсидии  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.

consultantplus://offline/ref=FC8433DE665E157C71C394D4798071E94E92BD207D012E8DBEF6727E97503347F230E53206DC8449u5JDG
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДВОЗА ОБУЧАЮЩИХСЯ К МЕСТУ ОБУЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, НА 2014 ГОД

№
п/п

Наименования муниципальных образований   
Московской области

Объем финансирования на
2014 год  (тыс. рублей)

1 2 3

1.   Волоколамский муниципальный район 2 818
2.   Воскресенский муниципальный район 20 380
3.   Дмитровский муниципальный район 3 550
4.   Егорьевский муниципальный район 3 278
5.   Зарайский муниципальный район 4 097
6.   Истринский муниципальный район 364
7.   Каширский муниципальный район 635
8.   Клинский муниципальный район 429
9.   Коломенский муниципальный район 2 851
10. Красногорский муниципальный район 1 589
11. Ленинский муниципальный район 89
12.  Лотошинский муниципальный район 924
13.  Луховицкий муниципальный район 3 320
14.  Можайский муниципальный район 3 692
15. Мытищинский муниципальный район 89
16.  Наро-Фоминский муниципальный район 838
17.  Ногинский муниципальный район 6 464
18. Одинцовский муниципальный район 276
19.  Озерский муниципальный район 2 821
20. Орехово-Зуевский муниципальный район 955
21.  Павлово-Посадский муниципальный район 1 173
22.  Подольский муниципальный район 2 220
23.  Пушкинский муниципальный район 2 545
24.  Раменский муниципальный район 2 291
25. Рузский муниципальный район 6 861
26.  Сергиево-Посадский муниципальный район 1 120
27.  Серебряно-Прудский муниципальный район 400
28.  Серпуховский муниципальный район 917
29. Солнечногорский муниципальный район 23 411
30.  Ступинский муниципальный район 1 836
31.  Талдомский муниципальный район 1 072
32.  Чеховский муниципальный район 1 945
33.  Шатурский муниципальный район 1 560
34.  Шаховской муниципальный район 1 058
35.  Щелковский муниципальный район 1 655
36. городской округ Домодедово 204

Итого                                    109 727
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДВОЗА ОБУЧАЮЩИХСЯ К МЕСТУ ОБУЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, НА 2015 ГОД

№ 
п/п

Наименования муниципальных образований   
Московской области

Объем финансирования 
на 2015 год  

 (тыс. рублей)
1 2 3

1.   Волоколамский муниципальный район 2 818
2.   Воскресенский муниципальный район 20 380
3.   Дмитровский муниципальный район 3 550
4.   Егорьевский муниципальный район 3 278
5.   Зарайский муниципальный район 4 097
6.   Истринский муниципальный район 364
7.   Каширский муниципальный район 635
8.   Клинский муниципальный район 429
9.   Коломенский муниципальный район 2 851
10. Красногорский муниципальный район 1 589
11. Ленинский муниципальный район 89
12.  Лотошинский муниципальный район 924
13.  Луховицкий муниципальный район 3 320
14.  Можайский муниципальный район 3 692
15. Мытищинский муниципальный район 89
16.  Наро-Фоминский муниципальный район 838
17.  Ногинский муниципальный район 6 464
18. Одинцовский муниципальный район 276
19.  Озерский муниципальный район 2 821
20. Орехово-Зуевский муниципальный район 955
21.  Павлово-Посадский муниципальный район 1 173
22.  Подольский муниципальный район 2 220
23.  Пушкинский муниципальный район 2 545
24.  Раменский муниципальный район 2 291
25. Рузский муниципальный район 6 861
26.  Сергиево-Посадский муниципальный район 1 120
27.  Серебряно-Прудский муниципальный район 400
28.  Серпуховский муниципальный район 917
29. Солнечногорский муниципальный район 23 411
30.  Ступинский муниципальный район 1 836
31.  Талдомский муниципальный район 1 072
32.  Чеховский муниципальный район 1 945
33.  Шатурский муниципальный район 1 560
34.  Шаховской муниципальный район 1 058
35.  Щелковский муниципальный район 1 655
36. городской округ Домодедово 204

Итого                                    109 727
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДВОЗА ОБУЧАЮЩИХСЯ К МЕСТУ ОБУЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, НА 2016 ГОД

№
п/п

Наименования муниципальных образований   
Московской области

Объем финансирования 
на 2016 год  (тыс. рублей)

1 2 3

1.   Волоколамский муниципальный район 2 818
2.   Воскресенский муниципальный район 20 380
3.   Дмитровский муниципальный район 3 550
4.   Егорьевский муниципальный район 3 278
5.   Зарайский муниципальный район 4 097
6.   Истринский муниципальный район 364
7.   Каширский муниципальный район 635
8.   Клинский муниципальный район 429
9.   Коломенский муниципальный район 2 851
10. Красногорский муниципальный район 1 589
11. Ленинский муниципальный район 89
12.  Лотошинский муниципальный район 924
13.  Луховицкий муниципальный район 3 320
14.  Можайский муниципальный район 3 692
15. Мытищинский муниципальный район 89
16.  Наро-Фоминский муниципальный район 838
17.  Ногинский муниципальный район 6 464
18. Одинцовский муниципальный район 276
19.  Озерский муниципальный район 2 821
20. Орехово-Зуевский муниципальный район 955
21.  Павлово-Посадский муниципальный район 1 173
22.  Подольский муниципальный район 2 220
23.  Пушкинский муниципальный район 2 545
24.  Раменский муниципальный район 2 291
25. Рузский муниципальный район 6 861
26.  Сергиево-Посадский муниципальный район 1 120
27.  Серебряно-Прудский муниципальный район 400
28.  Серпуховский муниципальный район 917
29. Солнечногорский муниципальный район 23 411
30.  Ступинский муниципальный район 1 836
31.  Талдомский муниципальный район 1 072
32.  Чеховский муниципальный район 1 945
33.  Шатурский муниципальный район 1 560
34.  Шаховской муниципальный район 1 058
35.  Щелковский муниципальный район 1 655
36. городской округ Домодедово 204

Итого                                    109 727
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Приложение № 1
к Условиям предоставления, критериям отбора
 и методике расчета субсидий, предоставляемых 
из бюджета Московской области бюджетам
 муниципальных образований Московской области 
на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения
 в муниципальные общеобразовательные организации,
расположенные в сельской местности

Форма
Отчет

о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение подвоза обучающихся
к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за _______________________ <*>

Наименования

муниципальных

образова-
тельных 

организаций, в

которые         
осуществляется

подвоз
обучающихся

Количество

автобусов,

осуществляю
щих     

доставку
учащихся  

Количество
обучающихся

(человек)

Количество
километров

Количество

дней, в       
течение       
которых       
осуществ-

лялась
доставка

Остатки       
средств       

субсидий      
предыдущего

года в
бюджете
муници-
пального

образования   
Московской    

области,      
рублей

Произведено
расходов
за счет

средств     
субсидий

предыдущего
года, рублей

Возвращено в
доход       

бюджета     
Московской  

области     
остатков    
средств     

субсидий    
предыдущего 

года в      
текущем     
году, рублей

Предусмот-
рено

средств      
субсидий в   
бюджете      

Московской   
области на   

текущий год, 
рублей

Получено   
средств    

субсидий из
бюджета    

Московской 
области с  
начала     

текущего   
года,      
рублей

Произведен
о расходов

за счет
средств     
субсидий с

начала   
текущего
года,      
рублей

Произведено
расходов за счет
средств бюдже-

та муници-
пального

образования
Московской
области на

обеспечение
подвоза

учащихся к
месту обучения

с начала
текущего года,

рублей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
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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.
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Приложение № 2
к Условиям предоставления, критериям отбора
 и методике расчета субсидий, предоставляемых 
из бюджета Московской области бюджетам
 муниципальных образований Московской области 
на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации, расположенные 
в сельской местности 

Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение подвоза обучающихся

к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности
за _______________________ <*>

Наименование
муниципальных
образовательных
организаций, в

которые
осуществляется

подвоз обучающихся
к месту обучения

Количество
автобусов,

осуществляющих
доставку

обучающихся
(штук)
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года,
рублей

Произведено
расходов за
счет средств

бюджета
муниципально-
го образования

Московской
области на

обеспечение
подвоза

обучающихся
к месту

обучения с
начала

текущего года,
рублей

нуждающихся
в подвозе к

месту учебы,
человек

подвезен-
ных к
месту

обучения,
человек

на которое
должна быть

осуществлена 
доставка

обучающихся

на которое
осуществле-
на доставка
обучающих-

ся

consultantplus://offline/ref=E0F119166BE87D9382C6AF3A9128AE87186D8C7298C0C9AC68A9F5D3D8B8D34F2C3E073A62FB05B4B3a0N
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Всего по 
муниципальным 
образованиям 
Московской области 
в том числе: 
Муниципальные 
районы 

Городские округа

 Министр образования Московской области
 _________ ___________________________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи – фамилия и инициалы)
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 (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 января 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



Приложение № 9
к подпрограмме II
«Общее образование»
государственной программы
Московской области
«Образование Подмосковья»
на 2014 – 2018 годы

Методика расчета объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и
плановый период на осуществление государственными бюджетными и автономными

образовательными организациями Московской области полномочий Министерства образования
Московской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,

подлежащих исполнению в денежной форме

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета объема бюджетных ассигнований на
осуществление  государственными  бюджетными  и  автономными  образовательными
организациями Московской области, (далее – государственные образовательные организации)
полномочий  Министерства  образования  Московской  области  по  исполнению  публичных
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

2.  Расчет  объема  бюджетных  ассигнований  на  выплату  стипендий  студентам,
обучающимся  в  государственных  профессиональных  образовательных  организациях
Московской области определяется по следующей формуле:

SFspo = Sanc + Scnc + Fmp + Fo, где:

SFspo –  объем  бюджетных  ассигнований  на  выплату  стипендий  и  прочих  расходов
стипендиального  фонда  для  студентов,  обучающихся  по  образовательным  программам
среднего профессионального образования;

Sanc = Knc + Ranc × 12, где:

Sanc –  объем  средств,  предусмотренных  на  обеспечение  государственными
академическими  стипендиями  студентов,  обучающихся  по  образовательным  программам
среднего профессионального образования;

Knc –  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  студентов,  обучающихся  по
образовательным программам среднего профессионального образования;

Ranc –  размер  государственных  академических  стипендий  в  месяц  для  студентов,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования;

12 – количество месяцев;

Sсnc = Ksnc × Ranc × 1,5× 12, где:

Scnc – объем средств, предусмотренных на обеспечение государственными социальными
стипендиями  студентов,  обучающихся  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования

Ksnc –  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  студентов,  обучающихся  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,  получающих
государственные социальные стипендии;

Ranc ×  1,5  –  размер  государственных  социальных  стипендий  в  месяц  для  студентов,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования;

12 – количество месяцев;

Fmp = (Sanc + Scnc) × 0,25, где:

Fmp –  объем  средств,  предусмотренных  на  предоставление  единовременной
материальной помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения;
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Fo = (Sanc + Scnc) / 12, где:

Fo –  объем  средств,  предусмотренных  на  организацию  культурно-массовой  и
физкультурно-оздоровительной  работы,  санаторно-курортного  лечения  и  отдыха  студентов,
обучающихся по очной форме обучения.

 3.  Расчет  объема  бюджетных  ассигнований  на  выплату  стипендий  обучающимся  в
государственных  образовательных  организациях  высшего  образования  Московской  области
осуществляется  по следующей формуле:

SFof = SFspo + SFvo, где:

SFof), по следующей формуле:   -  объем  бюджетных  ассигнований  на  выплату  стипендий  и  прочих  расходов
стипендиального фонда для обучающихся в государственных образовательных организациях
высшего образования Московской области;

SFspo – определяется в соответствии пункта 2 настоящей Методики;

SFvo = Sav + Scv + Snsv + Fmpv + Fov + Fa + Fapd+ Fal,  где:

SFvo –  объем  бюджетных  ассигнований  на  выплату  стипендий  и  прочих  расходов
стипендиального фонда для студентов, обучающихся по образовательным программам высшего
образования;

Sav = Kv × R av × 12, где:

Sav –  объем  средств,  предусмотренных  на  обеспечение  государственными
академическими  стипендиями  студентов,  обучающихся  по  образовательным  программам
высшего образования;

Kv –  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  студентов,  обучающихся  по
образовательным программам высшего образования;

Rav –  размер  государственных  академических  стипендий  в  месяц  для  студентов,
обучающихся по образовательным программам высшего образования;

12 – количество месяцев;

Scv = Kсv × R av × 1,5 × 12, где:

Scv – объем средств, предусмотренных на обеспечение государственными социальными
стипендиями студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования;

Kсv –  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  студентов,  обучающихся  по
образовательным  программам  высшего  образования,  получающих  государственную
социальную стипендию;

R av ×  1,5   -  размер  государственных  социальных стипендий  в  месяц  для  студентов,
обучающихся по образовательным программам высшего образования;

12 – количество месяцев;

Snsv = Knsv × Rnsv × 12, где:

Snsv –  объем  средств,  предусмотренных  на  обеспечение  стипендиями  нуждающихся
студентов первого и второго курсов, обучающихся по очной форме обучения по программам
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры  и  имеющих  оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично», в размере величины прожиточного минимума на душу
населения, установленной в Московской области;

Knsv – прогнозируемый среднегодовой контингент студентов первого и второго курсов
государственных образовательных организаций высшего образования, обучающихся по очной
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форме  обучения  по  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры  и  имеющих  оценки  успеваемости  «хорошо»  и  «отлично»,  получающих
стипендию в размере величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в
Московской области;

Rnsv – размер величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в
Московской области в месяц;

12 – количество месяцев;

Fmpv = (Sav + Scv+ Snsv) × 0,25, где:

Fmpv –  объем  средств,  предусмотренных  на  предоставление  единовременной
материальной помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения;

Fov = (Sav + Scv+ Snsv) / 12× 2, где:

Fov –  объем  средств,  предусмотренных  на  организацию  культурно-массовой  и
физкультурно-оздоровительной  работы,  санаторно-курортного  лечения  и  отдыха  студентов,
обучающихся по очной форме обучения;

Fa = Ka × Ra × 12, где:

Fa – объем средств,  предусмотренных на обеспечение государственными стипендиями
аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров;

Ka – прогнозируемый среднегодовой контингент аспирантов, ординаторов и ассистентов-
стажеров;

Ra –  размер  государственных  стипендий  в  месяц  для  аспирантов,  ординаторов  и
ассистентов-стажеров;

12 – количество месяцев;

Fapd = Kapd × Rapd × 12, где:

Fapd – объем средств, предусмотренных на обеспечение государственными стипендиями
аспирантов, подготавливающих диссертации по специальностям согласно Перечня;

Kapd –  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  аспирантов,  подготавливающим
диссертации по специальностям согласно Перечня;

Rapd – размер  стипендии  в  месяц для  аспирантов,  подготавливающим диссертации  по
специальностям согласно Перечня;

12 – количество месяцев;

Fal = (Fa + Fapd) / 12 × 2, где:

Fal –  объем средств,  предусмотренных на  выплату пособия на  приобретение  научной
литературы аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам.

4. Расчет  объема  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  денежной  компенсации
стоимости  питания  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  а
также  лицам  из  их  числа,  обучающимся  в  государственных  образовательных
организациях Московской области, осуществляется по формуле:

Оps = Ks × (Nu × Du + Np × Dp), где:

Оps –  объем  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  денежной  компенсации
стоимости  питания  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  а  также
лицам  из  их  числа,  обучающимся  в  государственных  образовательных  учреждениях
профессионального образования;
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Ks – прогнозируемый среднегодовой контингент детей-сирот и детей,  оставшихся без
попечения родителей в возрасте старше 12 лет, а также лиц из их числа;

Nu – норма денежной  компенсации на питание детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей в возрасте старше 12 лет, а также лицам из их числа в учебные дни;

Du – количество учебных дней в очередном финансовом году;

Np – норма денежной  компенсации на питание детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей в возрасте  старше 12 лет,  а  также лицам из их числа в  праздничные,
выходные и каникулярные дни;

Dp – количество праздничных, выходных и каникулярных дней в очередном финансовом
году.

5. Расчет  объема  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  денежной  компенсации
стоимости  питания  обучающимся   в  государственных  профессиональных
образовательных  организациях  и  государственных  образовательных  организациях
высшего  образования  Московской  области,  обучающихся  по  программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих), осуществляется по формуле:

Оy = Ky × N2r × D1  + Kyo × N4r × Dob, где:

Оy   -  объем  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  денежной  компенсации
стоимости  питания  обучающимся  в  государственных  профессиональных  образовательных
организациях  и  государственных  образовательных  организациях  высшего  образования
Московской области,  обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих);

Ky – прогнозируемый среднегодовой контингент обучающихся, получающих 2-разовое
питание;

N2r – норма денежной компенсации стоимости питания для обучающихся, получающим
2-разовое питание;

D1 – количество учебных дней в очередном финансовом году;

Kyo –  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  обучающихся,  проживающих  в
общежитии государственной образовательной организации, и получающих 4-разовое питание;

N4r – норма денежной компенсации стоимости питания для обучающихся, получающим
4-разовое питание;

Dob –  количество  дней  проживания  в  общежитии  государственной  образовательной
организации в очередном финансовом году;

6. Расчет  объема  бюджетных ассигнований  на  обеспечение  единовременным денежным
пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа,  являющихся  выпускниками  государственных  образовательных  организаций
Московской  области,  продолжающих  обучение  по  очной  форме,  осуществляется  по
формуле:

Оp = Kp × Rp, где:

Оp –  объем  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  единовременным  денежным
пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа,
являющихся  выпускниками  государственных  образовательных  организаций  Московской
области, продолжающих обучение по очной форме;
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Kp –  прогнозируемая  численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  а  также  лиц  из  их  числа,  являющихся  выпускниками  государственных
образовательных организаций, продолжающих обучение по очной форме;

Rp – размер единовременного пособия выпускникам государственных образовательных
организаций, продолжающих обучение по очной форме.

7. Расчет  объема  бюджетных ассигнований  на  обеспечение  единовременным денежным
пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа,  являющихся  выпускниками  государственных  образовательных  организаций
Московской области, осуществляется по формуле:

Оnp = Knp × Rnp , где:

Оnp –  объем  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  единовременным  денежным
пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа,
являющихся  выпускниками  государственных  образовательных  организаций  Московской
области;

Knp –  прогнозируемая  численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  а  также  лиц  из  их  числа,  являющихся  выпускниками  государственных
образовательных организаций, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме;

Rnp – размер единовременного пособия выпускникам государственных образовательных
организаций, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме.

8. Расчет  объема  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  ежемесячными  денежными
средствами  на  личные  расходы  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, а также лиц из их числа, находящихся, воспитывающихся и обучающихся в
государственных образовательных организациях Московской области, за исключением
обучающихся  в  государственных профессиональных образовательных организациях  и
государственных  образовательных  организациях  высшего  образования  Московской
области, осуществляется по формуле:

Оli = ((K1li × R1li) + (K2li × R2li) + (K3li × R3li)) × 12, где:

Оli –  объем  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  ежемесячными  денежными
средствами на личные расходы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа,  находящихся,  воспитывающихся и обучающихся в государственных
образовательных  организациях  Московской  области,  за  исключением  обучающихся  в
государственных  профессиональных  образовательных  организациях  и  государственных
образовательных организациях высшего образования Московской области; 

K1li – прогнозируемый среднегодовой контингент детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в возрасте от 5 до 7 лет;

K2li – прогнозируемый среднегодовой контингент детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в возрасте от 7 до 15 лет;

K3li – прогнозируемый среднегодовой контингент детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в возрасте от 15 до 23 лет;

R1li –  размер  ежемесячной  выплаты  на  личные  расходы  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей в возрасте от 5 до 7 лет;

R2li –  размер  ежемесячной  выплаты  на  личные  расходы  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей в возрасте от 7 до 15 лет;
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R3li –  размер  ежемесячной  выплаты  на  личные  расходы  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей в возрасте от 15 лет, а также лицам из их числа.

9. Расчет объема бюджетных ассигнований на выплату компенсации расходов на проезд к
месту  учебы  и  обратно  отдельным  категориям  обучающихся  в  государственных
образовательных организациях Московской области, осуществляется по формуле:

О = K × C × 10, где:

О – объем бюджетных ассигнований на компенсацию расходов на проезд к месту учебы
и  обратно  отдельным  категориям  обучающихся  в  государственных  образовательных
организациях Московской области;

K –  прогнозируемая  численность  обучающихся  в  государственных  образовательных
организациях Московской области;

С  –  стоимость  месячного  проездного  билета  на  проезд  по  маршрутам  регулярных
перевозок  в  пригородном  сообщении  для  обучающихся  очной  формы  обучения
государственных  образовательных  организаций  Московской  области  в  зависимости  от
расстояния до места учебы.

10. Расчет  объема  бюджетных  ассигнований  на  возмещение  расходов  на  проезд  детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  а  также  лицам из  их  числа,
обучающихся  в  государственных образовательных  организациях  Московской  области
осуществляется по формуле:

Bs = Bt + Bj + Bo, где:

Bs  - объем бюджетных ассигнований на возмещение расходов на проезд детям-сиротам и
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  а  также  лицам  из  их  числа,  обучающихся  в
государственных образовательных организациях Московской области;

Bt –  объем  средств  на  возмещение  расходов  на  проезд  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси);

Bj –  объем  средств  на  возмещение  расходов  на  проезд  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  а  также  лицам  из  их  числа  один  раз  в  год  к  месту
жительства, расположенному за пределами Московской области, и обратно к месту учебы;

Bo –  объем  средств  на  возмещение  расходов  на  проезд  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа к месту отдыха, лечения и
обратно по территории Российской Федерации, стран СНГ и бывших союзных республик;

Bt = Kt  × Ct × 12, где:

Kt –  прогнозируемая  численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, а также лиц из их числа, пользующихся транспортом

Ct –  стоимость  месячного  проездного  билета  на  проезд  автомобильным и городским
наземным  электрическим  транспортом  по  маршрутам  регулярных  перевозок  в  городском
сообщении  для  обучающихся  очной  формы  обучения  государственных  образовательных
организаций Московской области;

12 – количество месяцев;

Bj = Ki × Cj × 2, где:

Ki –  прогнозируемая  численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, а также лиц из их числа, проживающих за пределами Московской области;
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Cj –  средняя  стоимость  проезда  в  поезде  дальнего  следования,  указанная  в
статистическом  бюллетене,  издаваемом  территориальным  органом  федеральной  службы
государственной статистики по Московской области;

2 – проезд туда и обратно;

Bo = Ko ×Co × 2, где:

Ko –  прогнозируемая  численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, а также лиц из их числа, выезжающих к месту отдыха, лечения и обратно

Co –  средняя  стоимость  проезда  по  территории  Российской  Федерации  в  самолете,
указанная  в  статистическом  бюллетене,  издаваемом  территориальным органом  федеральной
службы государственной статистики по Московской области;

2 – проезд туда и обратно.

11.  Расчет  объема  бюджетных  ассигнований  на  выплату  ежемесячных  дополнительных
выплат к стипендии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, обучающихся в государственных профессиональных образовательных
организациях и государственных образовательных организациях высшего образования
Московской  области  по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих
(служащих), осуществляется по формуле:

Оs = Ks × Rs ×12, где:

Оs – объем бюджетных ассигнований на обеспечение ежемесячными дополнительными
выплатами к стипендии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из  их  числа,  обучающихся  в  государственных  профессиональных  образовательных
организациях  и  государственных  образовательных  организациях  высшего  образования
Московской области по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);

Ks – прогнозируемый среднегодовой контингент детей-сирот и детей,  оставшихся без
попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их  числа,  обучающихся   в  государственных
профессиональных  образовательных  организациях  и  государственных  образовательных
организациях  высшего  образования  Московской  области  по  программам  подготовки
квалифицированных рабочих (служащих);

Rs – размер ежемесячной доплаты к стипендии.

12. Расчет объема бюджетных ассигнований на выплату ежегодной материальной помощи
на приобретение предметов первой необходимости детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  а  также  лиц  из   их  числа,  обучающихся   в  государственных
профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных
организациях  высшего  образования  Московской  области  по  программам  подготовки
квалифицированных рабочих (служащих), осуществляется по формуле:

Оmp = Kmp × Rmp, где:

Оmp –  объем  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  ежегодной  материальной
помощью на приобретение предметов первой необходимости детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  а  также  лиц  из   их  числа,  обучающихся   в  государственных
профессиональных  образовательных  организациях  и  государственных  образовательных
организациях  высшего  образования  Московской  области  по  программам  подготовки
квалифицированных рабочих (служащих);

Kmp – прогнозируемый среднегодовой контингент детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их  числа,  обучающихся   в  государственных
профессиональных  образовательных  организациях  и  государственных  образовательных
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организациях  высшего  образования  Московской  области  по  программам  подготовки
квалифицированных рабочих (служащих);

Rmp – размер ежегодной материальной помощи.

13. Расчет объема бюджетных ассигнований на выплату частичной компенсации стоимости
питания  отдельным  категориям  обучающихся  в  государственных  профессиональных
образовательных  организациях  Московской  области  по  программам  подготовки
специалистов  среднего  звена  и  в  государственных  образовательных  организациях
высшего образования Московской области, осуществляется по формуле:

Q = Y × R × D, где:

Q –  объем  бюджетных  ассигнований  на  выплату  частичной  компенсации  стоимости
питания  отдельным  категориям  обучающихся  в  государственных  профессиональных
образовательных организациях Московской области по программам подготовки специалистов
среднего  звена  и  в  государственных  образовательных  организациях  высшего  образования
Московской области;

Y –  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  обучающихся  в  государственных
профессиональных  образовательных  организациях  Московской  области  по  программам
подготовки специалистов среднего звена и в государственных образовательных организациях
высшего  образования  Московской  области,  за  исключением  лиц  состоящих  на  полном
государственном обеспечении;

R – размер частичной компенсации стоимости питания на одного обучающегося в день; 

D – количество учебных дней в очередном финансовом году.

14.  Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление денежной компенсации на
приобретение одежды, обуви и других предметов вещевого довольствия детям-сиротам
и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  а  также  лицам  из  их  числа
осуществляется по формуле:

Roi = Kd × Nd + Km × Nm, где:

Roi =  объем  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  денежной  компенсации  на
приобретение  одежды,  обуви  и  других  предметов  вещевого  довольствия  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;

Kd – прогнозируемый среднегодовой контингент детей-сирот и детей,  оставшихся без
попечения родителей в возрасте от 7 лет и старше, а также лиц из их числа женского пола;

Nd – норма денежной компенсации на приобретение одежды, обуви и других предметов
вещевого довольствия в год для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
возрасте от 7 лет и старше, а также лиц из их числа женского пола;

Km – прогнозируемый среднегодовой контингент детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в возрасте от 7 лет и старше, а также лиц из их числа мужского пола;

Nm – норма денежной компенсации на приобретение одежды, обуви и других предметов
вещевого довольствия в год для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
возрасте от 7 лет и старше, а также лиц из их числа мужского пола.

15.  Расчет  объема  бюджетных ассигнований  на  предоставление  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа денежной компенсации
на  приобретение  одежды  и  обуви  при  поступлении их  в  государственные
образовательные организации, осуществляется по формуле:

Rpi = Md × Kdi + Mm × Kmi, где:
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Rpi –  объем  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа денежной компенсации на
приобретение  одежды  и  обуви  при  поступлении  их  в  государственные  образовательные
организации;

Kdi – контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа женского пола, которые поступят в государственные образовательные организации;

Md – норма обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа женского пола денежной компенсацией на приобретение одежды и обуви
при поступлении их в государственные образовательные организации; 

Kmi – контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа мужского пола, которые поступят в государственные образовательные организации;

Mm – норма обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также  лиц из  их числа  мужского  пола  денежной  компенсацией  на  приобретение  одежды и
обуви при поступлении их в государственные образовательные организации.

16.  Расчет  объема  бюджетных ассигнований  на  предоставление  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  а  также  лицам  из   их  числа,  являющихся
выпускниками  государственных  профессиональных  образовательных  организаций  и
государственных  образовательных  организаций  высшего  образования  Московской
области денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования, осуществляется по формуле:

Rmi = Kdp × Ld + Kmp × Lm, где:

Rmi –  объем  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, являющихся выпускниками
государственных  профессиональных  образовательных  организаций  и  государственных
образовательных  организаций  высшего  образования  Московской  области  денежной
компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования;

Kdp –  прогнозируемая  численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  а  также  лиц  из  их  числа  женского  пола,  являющихся  выпускниками
государственных образовательных организаций Московской области, которые не продолжат по
очной форме обучение;

Ld –  норма  обеспечения  денежной  компенсацией  на  приобретение  одежды,  обуви,
мягкого  инвентаря  и  оборудования  при  выпуске  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения родителей,  а также лицам из их числа женского пола,  которые не продолжат по
очной форме обучение;

Kmp –  прогнозируемая  численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  а  также  лиц  из  их  числа  мужского  пола,  являющихся  выпускниками
государственных образовательных организаций Московской области,  которые не  продолжат
обучение по очной форме;

Lm –  норма  обеспечения  денежной  компенсацией  на  приобретение  одежды,  обуви,
мягкого  инвентаря  и  оборудования  при  выпуске  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения родителей,  а также лицам из их числа мужского пола,  которые не продолжат по
очной форме обучение.

17.  Расчет  объема  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  ежегодным  пособием  на
приобретение  учебной  литературы  и  письменных  принадлежностей в  размере
трехмесячной государственной социальной стипендии детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения родителей,  а  также лиц из  их числа,  обучающихся  в государственных
профессиональных  образовательных  организациях  и  в  государственных
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образовательных  организациях  высшего  образования  Московской  области,
осуществляется по формуле:

Z = K1s × R1s + K2s ×  R2s, где:

ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где: –  объем  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  ежегодным  пособием  на
приобретение  учебной литературы и письменных принадлежностей  в  размере  трехмесячной
государственной  социальной  стипендии  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  а  также  лиц  из  их  числа,  обучающихся  в  государственных  профессиональных
образовательных организациях и в государственных образовательных организациях высшего
образования Московской области;

K1s – прогнозируемый среднегодовой контингент детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их  числа,  обучающихся  в  государственных
профессиональных образовательных организациях Московской области;

R1s – размер ежегодного пособия для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения
родителей,  а  также  лиц  из  их  числа,  обучающихся  в  государственных  профессиональных
образовательных организациях Московской области;

K2s – прогнозируемый среднегодовой контингент детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их  числа,  обучающихся  в  государственных
образовательных организациях высшего образования Московской области;

R2s – размер ежегодного пособия для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения
родителей,  а  также  лиц  из  их  числа,  обучающихся  в  государственных  образовательных
организациях высшего образования Московской области.
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Приложение № 10
к подпрограмме II
«Общее образование»
государственной программы 
Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014 – 2018 годы

Методика расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области на оказание
соответствующих государственных услуг (выполнение работ) и на содержание имущества

государственных образовательных организаций

Субсидии  на  финансовое  обеспечение  оказания  соответствующих  государственных
услуг (выполнение работ)  рассчитываются в соответствии с Порядком расчета  нормативных
затрат  на  оказание  соответствующих  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и
нормативных затрат на содержание имущества государственных образовательных организаций.

I. Общие положения

1. Порядок расчета нормативных затрат на оказание соответствующих государственных
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных
образовательных организаций (далее – Порядок) разработан в соответствии с постановлением
Правительства  Московской  области  от  11.11.2010  №  981/52  «Об  утверждении  Порядка
формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания
государственными  учреждениями  Московской  области»,  распоряжением  Министерства
экономики  Московской  области  от  01.12.2010  №  89-РМ  «Об  утверждении  Методических
рекомендаций  по  определению  нормативных  затрат  на  оказание  государственными
учреждениями  Московской  области  государственных  услуг  (выполнение  работ),  а  также
нормативных  затрат  на  содержание  имущества  государственных  учреждений  Московской
области». 

2. Порядок расчета нормативных затрат  на оказание соответствующих государственных
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных
образовательных организаций содержит методику расчета:

расчетной  стоимости  оказания  единицы  государственной  услуги  (работы)  в  рамках
государственного  задания  в  очередном  финансовом  году  и  плановом  периоде  (далее  –
нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы));

объема затрат на содержание имущества государственных образовательных организаций в
очередном финансовом году и плановом периоде (далее – нормативные затраты на содержании
имущества).

При  изменении  нормативных  затрат  не  допускается  уменьшение  объема  финансового
обеспечения  выполнения  государственного  задания  в  течение  срока  его  выполнения,  без
соответствующего изменения государственного задания.

  3.  Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)
определяются отдельно по каждой государственной образовательной организации.

  4.  Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания
государственными образовательными организациями,  определенный на  основе нормативных
затрат, не должен превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные
цели сводной бюджетной росписью бюджета Московской области Министерству образования
Московской области на соответствующий финансовый год. 

 Нормативные затраты на оказание соответствующих государственных услуг (выполнение
работ)  и  нормативные затраты на  содержание  имущества  государственных образовательных
учреждений  государственной  образовательной  организации  утверждаются  приказом
Министерства  образования  Московской  области,  осуществляющим  функции  и  полномочия
учредителя  государственных  образовательных  организаций  (далее  –  учредитель)  в  срок  не
позднее  1  месяца  после  официального  опубликования  закона  Московской  области  о
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бюджете на очередной финансовый год и размещается на официальном сайте Министерства
образования Московской области в сети Интернет (в соответствии с приложением к Порядку). 

5. В  случае  наличия  утвержденных натуральных  норм потребления  товаров  и  услуг,
характеризующих процесс оказания государственной услуги (выполнения работы), в том числе
норм  потребления  расходных  материалов,  нормативов  затрат  рабочего  времени,  типовых
штатных  расписаний,  или  иных  натуральных  параметров  оказания  государственной  услуги
(выполнения  работы)  указанные  натуральные  нормы  используются  при  определении
нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работ). 

В  случае  отсутствия  утвержденных  натуральных  норм  Министерством  образования
Московской  области  в  целях  определения  нормативных  затрат  устанавливаются  нормы,
направленные на оптимизацию  оказания государственной услуги (выполнения работы).

6. Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания
государственной  образовательной  организации  рассчитывается  на  основании  нормативных
затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества,
необходимого  для  выполнения  установленного  государственного  задания,  по  следующей
формуле:

PNгз
  Σ(Ni * Ч) + PNи , где:

  – нормативные затраты на оказание  i-той  государственной услуги (выполнение  i-той
работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий
год);

Ч – натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в
соответствующем году;

PNи – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.

II. Определение нормативных затрат на оказание
государственной услуги (выполнение работ)

7. Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в
соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

Ni=∑jGj, где:

  –  нормативные  затраты,  определенные  для  j-ой  группы  затрат  на  единицу  услуги
(работы) на соответствующий год;

8. В состав затрат на оказание государственной услуги (работы) включаются:
нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

(выполнением работы);
           нормативные затраты, на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые
учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества.

9.  Нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  государственной
услуги (выполнением работы), рассчитываются по следующей формуле:

 Nот+ Nмз, где:

Nот – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в  оказании  государственной  услуги
(выполнении работы);

Nмз –  нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  потребляемых  в
процессе оказания государственной услуги (выполнения работы).
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9.1  Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
определяются  исходя  из  потребности  в  количестве  ставок  персонала,  принимающего
непосредственное участие в оказании государственной услуги (выполнении работы), с учетом
действующей системы оплаты труда и рассчитываются по формуле:

Nот = (Mфт  х 12 + Кн + Fвз):Ч , где:

Mфт –  месячный  фонд  заработной  платы  основного  персонала,  непосредственно
задействованного  в  оказании  государственных  услуг,  исчисленный  в  соответствии  с
установленной  предельной  штатной  численностью  и  установленной  системой  оплаты труда
работников государственных образовательных учреждений Московской области;

12     – количество месяцев в году;
Кн –  нормативные затраты на выплату компенсаций на книгоиздательскую продукцию,

исчисленные в установленном законодательством порядке;
Fвз –  расходы  на  уплату  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование,

обязательное социальное страхование  на случай временной нетрудоспособности и в  связи с
материнством, обязательное медицинское страхование,  обязательное социальное страхование
от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке;

нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
основного  персонала  определяются  исходя  из  утвержденных  в  установленном  порядке
штатных расписаний по состоянию на 1 сентября текущего года,  окладов и условий оплаты
труда,  установленных  постановлением  Правительства  Московской  области  от  09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений
Московской области». 

9.2  Нормативные затраты на  приобретение  материальных запасов  рассчитываются  по
следующей формуле:

Nмз =∑( Сiмз * Кiмз):Ч , где:

Ciмз
 –  средняя  стоимость  i-го  вида  материальных  запасов  (бензин,  горюче-смазочные

материалы, дизельное топливо (для учебных машин), мягкий инвентарь, другие материальные
запасы,  непосредственно  используемые  для  оказания  единицы  государственной  услуги)  по
видам на соответствующий год;

Кiмз – количество материальных запасов i-го вида на соответствующий год.
10. В состав затрат на общехозяйственные нужды входят затраты, которые невозможно

отнести  напрямую  к  нормативным  затратам,  непосредственно  связанным  с  оказанием
государственной  услуги  (выполнением  работы),  и  к  нормативным  затратам  на  содержание
имущества:

10.1  Нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого  имущества,
закрепленного  за  государственной  образовательной  организацией,  на  праве  оперативного
управления  или  приобретенным  данной  организацией  за  счет  средств,  выделенных  ей
учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  а  также  недвижимого  имущества,
находящегося у государственной образовательной организации на основании договора аренды
или  безвозмездного  пользования,  эксплуатируемого  в  процессе  оказания  государственных
услуг (выполнения работ) (за исключением нормативных затрат,  отнесенных к нормативным
затратам на содержание имущества) (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого
имущества, учитываемые в составе общехозяйственных расходов);

10.2  Нормативные  затраты  на  содержание  объектов  особо  ценного  движимого
имущества,  закрепленного  за  государственной  образовательной  организацией  или
приобретенным  данной  организацией  за  счет  средств,  выделенных  ей  учредителем  на
приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного
движимого имущества);

10.3 Нормативные затраты на приобретение услуг связи;
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10.4 Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
10.5 Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

работников  государственной  образовательной  организации,  которые  не  принимают
непосредственного  участия  в  оказании  государственной  услуги  (выполнении  работы)
(административно-управленческого,  административно-хозяйственного  и  вспомогательного
персонала,  не  принимающего  непосредственное  участие  в  оказании государственной услуги
(выполнении работы));

10.6  Нормативные   затраты  на  приобретение  услуг  в  области  информационных
технологий; 

10.7  Нормативные затраты на приобретение прочих услуг;
10.8  Нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  непосредственно

несвязанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы); 
10.9 Нормативные затраты на обеспечение дополнительных выплат и компенсаций,  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  на  обеспечение  дополнительных
выплат и компенсаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10.10. Нормативные затраты на коммунальные услуги, в состав которых входят:
10.10.1 Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
10.10.2 Нормативные затраты на горячее водоснабжение;
10.10.3 Нормативные затраты на теплоснабжение;
10.10.4 Нормативные затраты на электроснабжение.

11. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды рассчитываются по следующей
формуле: 

= Nсни+ Nсди + Nус +Nту+ Nотахв + Nит + Nпу + Nпп + Nвк+ Nку, где:

Nсни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
Nсди   – нормативные  затраты  на  содержание  объектов  особо  ценного  движимого

имущества; 
Nус   – нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nту   – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
Nотахв –  нормативные  затраты  по  фонду  заработной  платы  административно-

хозяйственного,  административно-управленческого  и  вспомогательного  персонала  на
соответствующий год;

Nит – нормативные  затраты  на  приобретение  услуг  в  области  информационных
технологий, на приобретение пользовательских прав на программное обеспечение;

Nпу – нормативные  затраты  на  приобретение  прочих  услуг,  обеспечивающих  оказание
государственной услуги;

Nпп – нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  непосредственно
несвязанные с оказание государственной услуги (выполнением работы);

Nвк   –  нормативные затраты на обеспечение дополнительных выплат и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Nку   – нормативные  затраты  на  приобретение коммунальных  услуг  (за  исключением
нормативных затрат на потребление тепловой энергии и затрат на потребление электрической
энергии, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

11.1  Нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого  имущества
рассчитываются по следующей формуле:

Nсни = (Итбо+ Итовэл + Ипож + Иткн + Иохс+ Иар+ Ипрн) :Ч, где:

Итбо  –  расходы по вывозу твердых бытовых отходов, крупно-габаритного мусора;
Итовэл – расходы  на  техническое  обслуживание  вентиляции,  электрических  сетей,

канализационных сетей, лифтов;
Ипож   –  расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации;
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Иткн   –  расходы на техническое  обслуживание тревожной кнопки; 
Иохс    –  расходы на техническое  обслуживание охранной сигнализации;
Иар      –  расходы по аренде недвижимого имущества;
Ипрн    –  прочие расходы на содержание недвижимого имущества.
11.2  Нормативные   затраты  на  содержание  объектов  особо  ценного  движимого

имущества рассчитываются по следующей формуле:

Nсди = (Дорг+ Дхол + Дстол + Давт + Дзап+ Дстрах + Дпрд):Ч, где:

Дорг – расходы на техническое обслуживание и ремонт оргтехники; 

Дхол – расходы на техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования;
Дстол  –  расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования столовых (газовых

и электрических плит, посудомоечных машин, жарочных шкафов и так далее);
Давт   – расходы на техническое  обслуживание и ремонт автотранспорта; 
Дзап  – расходы на приобретение  запасных частей для оргтехники, автотранспорта;
 Дстрах  – расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев

транспортных средств;
Дпрд  – прочие расходы на содержание движимого (особо ценного движимого) имущества.
11.3.  Нормативные   затраты  на  приобретение  услуг  связи  определяются  исходя  из

нормативных объемов потребления или фактических объемов потребления за прошлые годы в
натуральном или стоимостном выражении и рассчитываются по формуле:

Nус = (Ат * Kт + Mп + Cпо* Pо + Cи *Vи + Cак + Cэя):Ч,  где:

Ат –  тариф  на  годовое  абонентское  обслуживание  телефонной  точки  на
соответствующий год;

Kт – количество телефонных точек в учреждении;
Mп

 – годовая сумма междугородных переговоров на соответствующий год;
Cпо – стоимость почтового отправления на соответствующий год;
Pо – количество почтовых отправлений в соответствующий год;
Cи – стоимость одного гигабайта информации на соответствующий год;
Vи – объем информации сети Интернет (в гигабайт) в соответствующем году;
Cак – стоимость аренды канала сети Интернет в соответствующем году;
Cэя – стоимость обслуживания электронного ящика в соответствующем году.
11.4 Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг определяется исходя из

нормативных объемов потребления или фактических объемов потребления за прошлые годы в
натуральном или стоимостном выражении и рассчитываются по формуле:

Nту = ( Спк * Kк + Cппг, ):Ч,  где:

Kк   –  количество служебных командировок;
Спк   –  стоимость проезда в служебные командировки;
Cппг   –  годовая  стоимость  услуг  по  пассажирским  и  грузовым  перевозкам  на

соответствующий год.
11.5 Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

работников  государственного  образовательного  учреждения,  которые  не  принимают
непосредственного  участия  в  оказании  государственной  услуги  (выполнении  работы)
(административно-управленческого,  административно-хозяйственного  и  вспомогательного
персонала)  определяется  в  соответствии  с  утвержденным  штатным  расписанием  и
установленной системой оплаты труда и рассчитываются  по формуле:

Nотв = ( Mфтв * 12 + Fвзв ):Ч,  где:

Mфтв – месячный фонд заработной платы, исчисленный в соответствии с установленной
предельной  штатной  численностью  и  установленной  системой  оплаты  труда  работников
государственных образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства
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Московской  области от  09.06.2011 N 533/21 «Об оплате труда работников государственных
образовательных  учреждений  Московской  области»  (с  последующими  изменениями  и
дополнениями);

12  – количество месяцев в году;
Fвзв –  расходы  на  уплату  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование,

обязательное социальное страхование  на случай временной нетрудоспособности и в  связи с
материнством, обязательное медицинское страхование,  обязательное социальное страхование
от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке.

11.6  Нормативные  затраты  на  приобретение  услуг  в  области  информационных
технологий,  на  приобретение  пользовательских  прав  на  программное  обеспечение,  включая
приобретение  и  обновление  справочно-информационных  баз  данных,  рассчитываются  по
формуле:

Nит = (Снс + Сб + Сс + Сап ):Ч,  где:

Cнс
 –  годовая  стоимость  услуг  по  сопровождению нормативно-справочных  систем  на

соответствующий год;
Cб

 –  годовая  стоимость  услуг  по  сопровождению  и  обновлению  бухгалтерской
программы на соответствующий год;

Cс
 –  годовая  стоимость  услуг  по  обслуживанию  и  администрированию  сайта  на

соответствующий год;
Cап

 –  годовая  стоимость  услуг  по  сопровождению  антивирусных  программ  на
соответствующий год.

11.7 Нормативные затраты на  приобретение  прочих  услуг,  обеспечивающих оказание
государственной услуги (выполнение работы), рассчитываются по формуле:

Nпу = (Спу * Кп + Сбк +Спп + Спз + Смо* Кмо +Сппр*Кппр +Fвзв +Сун):Ч,  где:

Спу – стоимость полиграфических услуг по изготовлению одного экземпляра печатной
продукции (бланков, раздаточного материала, и тому подобное) на соответствующий год;

Кп – количество экземпляров печатной продукции данного вида;
Cбк

 – годовая сумма оплаты услуг по инкассации денежных средств на соответствующий
год;

Cпп
 –  годовая  сумма  оплаты  услуг  по  подписке  периодических  изданий  на

соответствующий год;
Спз – средняя стоимость  технологических работ по подготовке учреждений к зиме на

соответствующий год;
Смо – средняя стоимость медицинского осмотра на соответствующий год;
Кмо – количество медицинских осмотров на соответствующий год;
Сппр –  средняя  стоимость  1  часа  по  ставке  заработной  платы  педагога  на

соответствующий год;
Кппр – количество учебных часов педагогической практики на соответствующий год;
Fвзв   – расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,

обязательное социальное страхование  на случай временной нетрудоспособности и в  связи с
материнством, обязательное медицинское страхование,  обязательное социальное страхование
от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке;

Сун – сумма уплаты налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и
сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, за исключением налога на имущество
и землю; 

11.8  Нормативные  затраты  на  материальные  запасы,  непосредственно  несвязанные  с
оказанием  государственной  услуги  (выполнением  работы),  определяются  исходя  из
нормативных  объемов  потребления  материальных  запасов  (в  случае  их  утверждения)  или
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фактических объемов потребления материальных запасов за прошлые годы в натуральном или
стоимостном выражении и включают в себя затраты на приобретение материальных запасов,
непосредственно используемых для оказания государственной услуги (выполнения работы) и
рассчитываются по  формуле:

Nпп = ( Скт * Ккт + Схт * Кхт + Кма * Сма ):Ч,  где:

Cкт – средняя стоимость канцелярских товаров, на соответствующий год;
Ккт – количество канцелярских товаров на соответствующий год;
Cхт  – средняя стоимость хозяйственных товаров,  моющих средств на соответствующий

год;
Кхт – количество хозяйственных товаров, моющих средств на соответствующий год;
Кма – количество медицинских аптечек первой необходимости на соответствующий год;
Сма –  средняя  стоимость  медицинской  аптечки  первой  необходимости  на

соответствующий год.
11.9 Нормативные затраты на обеспечение дополнительных выплат и компенсаций,  в

соответствии с законодательством Российской Федерации, рассчитываются по формуле:

Nвк= (Nс * Ккс * Ксп + Nнж * Ккс * Ккп): Ч,   где:

Nс
 –  норма суточных при служебных командировках в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729 на соответствующий год;
Ккс

 – количество сотрудников, направляемых в командировки в соответствующем году;
Ксп  – количество суток пребывания в командировках;

Nнж  
 –  норма найма жилых помещений при служебных командировках в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729 «О размерах
возмещения  расходов,  связанных  со  служебными  командировками  на  территории
Российской  Федерации,  работникам  организаций,  финансируемых за  счет  средств
федерального бюджета» на соответствующий год;

Ккп – количество суток проживания в командировках.
11.10 Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  для  государственных

образовательных  организаций  определяются  исходя  из  нормативных  объемов  потребления
коммунальных  услуг  за  прошлые  годы  в  натуральном  выражении  с  учетом  требований
обеспечения энергоэффективности и энергосбережения обособленно по видам энергетических
ресурсов и рассчитываются по  формуле:

Nку= Nхв,вод + Nгв + Nо + Nэ, где:

Nхв,вод – нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
Nгв – нормативные затраты на горячее водоснабжение;
Nо – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ – нормативные затраты на потребление электрической энергии.
11.10.1  Нормативные  затраты  на  холодное  водоснабжение  и  водоотведение

рассчитываются по формуле:

Nхв,вод = (Tхв * Vхв + Tвод * Vвод):Ч, где:

Tхв – тариф на холодное водоснабжение, установленный на соответствующий год;
Vхв – объем потребления учреждением холодной воды (в м3) в соответствующем году;
Tвод – тариф на водоотведение, установленный на соответствующий год;
Vвод – объем водоотведения в соответствующем году.
11.10.2 Нормативные затраты на горячее водоснабжение рассчитывается по формуле:

Nгв= (Tгв * Vгв): Ч *, где:

Tгв – тариф на горячее водоснабжение, установленный на соответствующий год;
Vгв – объем потребления учреждением горячей воды (в м3) в соответствующем году;
11.10.3 Нормативные затраты на отопление рассчитываются по формуле:
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Nо = (Tо * Vо * 0,1 ):Ч, где:

Tо – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;
Vо–  объем  потребления  учреждением  тепловой  энергии  (в  Гкал)  в  соответствующем

году.
0,1 –  коэффициент  для  расчета  норматива  затрат  от  общего  объема  затрат  на

потребление тепловой энергии, относимых на оказание государственной услуги.

11.10.4 Нормативные затраты на электроснабжение  рассчитываются по формуле:

Nэ = (Tэ * Vэ* 0,1 ):Ч, где:

Tэ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
Vэ –  объем  потребления  учреждением  электрической  энергии  (кВт/час)  в

соответствующем году;
0,1 –  коэффициент  для  расчета  норматива  затрат  от  общего  объема  затрат  на

потребление электрической энергии, относимых на оказание государственной услуги. 
12. В случае если государственная  образовательная организация оказывает несколько

государственных  услуг  (выполняет  несколько  работ),  распределение  затрат  на
общехозяйственные нужды по отдельным государственным услугам (работам) осуществляется
путем отнесения объема затрат на общехозяйственные нужды на одну государственную услугу
(работу) (или часть оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) государственной
организацией), выделенную(ых) в качестве основной(ых) услуги (работы) для государственного
учреждения.

III. Определение нормативных затрат на содержание имущества

13.  В  состав  нормативных  затрат  на  содержание  имущества  государственной
образовательной организации включаются:

нормативные затраты на потребление тепловой энергии в размере 90 процентов общего
объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;

нормативные затраты на потребление электрической энергии в размере 90 процентов
общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;

нормативные  затраты  на  уплату  налогов,  в  качестве  объекта  налогообложения  по
которым  признается  недвижимое  и  особо  ценное  движимое  имущество,  закрепленное  за
государственной  образовательной  организацией  или  приобретенное  государственной
образовательной орагнизацией за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества, в том числе земельные участки;

нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов  недвижимого
имущества (не учтенные в составе целевых субсидий).

14. Нормативные затраты на содержание имущества государственной образовательной
орагнизации рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где:

Nо – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 
 14.1. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются исходя из

тарифов  на  тепловую  энергию  и  объемов  потребления  тепловой  энергии  по  следующей
формуле:

Nо = Tо * Vо * 0,9, где:

Tо – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;
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Vо – объем потребления  организацией тепловой энергии (в  Гкал)  в соответствующем
году.

0,9 –  коэффициент  для  расчета  норматива  затрат  от  общего  объема  затрат  на
потребление  тепловой  энергии,  относимых  на  содержание  имущества  государственных
организаций.
        14.2 Нормативные затраты на потребление электрической энергии определяются исходя
из  тарифов  на  электрическую  энергию  и  объемов  потребления  электрической  энергии  по
следующей формуле:

Nэ = Tэ * Vэ* 0,9, где:

Tэ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
Vэ – объем  потребления  учреждением  электрической  энергии  (кВт/час)  в

соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения
и энергетической эффективности;

0,9 –  коэффициент  для  расчета  норматива  затрат  от  общего  объема  затрат  на
потребление  электрической энергии,  относимых на  содержание  имущества  государственных
организаций, установленный Министерством образования Московской области. 

14.4 Нормативные затраты на уплату налога на имущество рассчитываются исходя из
среднегодовой  стоимости  имущества  государственной  образовательной  организации,
признаваемой  объектом налогообложения,  за  налоговый период,  в  котором рассчитываются
нормативные  затраты,  и  ставки  налога  на  имущество  организаций,  установленной
законодательством Московской области. 

Среднегодовая  стоимость  имущества  государственной  образовательной  организации,
признаваемого объектом налогообложения, за налоговый период рассчитывается как частное от
деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества
на 1 число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового периода, на число
месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу по следующей формуле: 
                                                 

Р = ( Он1 + Он12 + Ок12)  : (12 + 1), где:

          Он1  …  Он12 –   остаточная  стоимость  имущества  на  1-е  число  каждого  месяца;

         Ок12 – остаточная стоимость имущества на последнее число налогового периода;
14.5  Нормативные  затраты  на  уплату  земельного  налога  рассчитываются  исходя  из

кадастровой  стоимости  земельного  участка,  предоставленного  организации  на  праве
оперативного  управления  и  ставки  земельного  налога  в  соответствующем  муниципальном
образовании  (с  четом  возможной  дифференциации  ставок  земельного  налога  и  льгот)  по
следующей формуле:

Nзем = Кзем * Сзем, где:

Кзем – кадастровая стоимость земельного участка;
Сзем – ставка земельного налога. 
14.6  Нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов  недвижимого

имущества  (не  учтенные  в  составе  целевых  субсидий)  рассчитываются  на  основании
предоставленных  смет  на  проведение  текущего  ремонта  государственной   образовательной
организацией и заключений экспертизы.

14.7 В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо
ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  государственной  образовательной
организацией  учредителем  или  приобретенного  государственной  образовательной
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества,
затраты  на  содержание  соответствующего  имущества  не  учитываются  при  определении
нормативных затрат на содержание имущества.



                                                                                                                               Приложение  № 11
к подпрограмме II
«Общее образование»
государственной программы 
Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014 – 2018 годы

Условия предоставления и методика расчета субсидий на капитальные вложения в объекты
социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке
территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных

районов Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы
(далее – Условия предоставления субсидий)

В 2014 году в рамках Подпрограммы будут продолжены мероприятия по строительству
объектов  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  на  территории  Ленинского,  Наро-
Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области и муниципальных
образований, входящих в их состав, начатых в 2012 году, в рамках реализации Соглашения
от 28.03.2012 № 77-574 о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета города
Москвы в бюджет Московской области.

В  целях  повышения  уровня  обеспеченности  социальной  инфраструктурой  и
содействия  комплексному  социально-экономическому  развитию  муниципальных
образований  Московской  области,  территории  которых  граничат  с  территориями,
переданными  с  01.07.2012  в  состав  города  Москвы,  и  в  соответствии  с  Соглашением
от 28.03.2012 № 77-574 о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета города
Москвы  бюджету  Московской  области  (далее  -  Соглашение),  заключенным  между
Правительством Москвы от имени субъекта Российской Федерации - города федерального
значения  Москвы и  Правительством  Московской  области  от  имени  Московской  области
межбюджетные трансферты, поступившие в бюджет Московской области из бюджета города
Москвы,  предоставляются  бюджетам муниципальных образований Московской области  в
виде субсидий на  капитальные вложения  в  объекты общего  образования  на  территориях
Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области
за счет средств, полученных из бюджета города Москвы (далее – субсидии).

Субсидии предоставляются бюджетам Ленинского,  Наро-Фоминского,  Подольского
муниципальных  районов  Московской  области  и  бюджетам  муниципальных  образований,
входящих в состав Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов
Московской области, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

В  случае  нецелевого  использования  субсидии  подлежат  взысканию  в  бюджет
Московской области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Московской области.

Для инвестиционных проектов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  расчет  интегральной  оценки  эффективности
использования  средств  бюджета  Московской  области,  проводимый  в  соответствии  с
постановлением Правительства  Московской  области  от  09.08.2010  №  643/32  «Об
утверждении  Порядка  проведения  проверки  инвестиционных  проектов  на  предмет
эффективности  использования  средств  бюджета  Московской  области,  направляемых  на
капитальные вложения», не требуется.

Распределение  субсидий  бюджетам  Ленинского,  Наро-Фоминского,  Подольского
муниципальных  районов  Московской  области,  бюджетам  муниципальных  образований,
входящих в  состав  Ленинского,  Наро-Фоминского,  Подольского  муниципальных районов
Московской области, осуществляется в соответствии с Соглашением.

Условиями предоставления субсидии являются:
наличие в бюджетах Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных

районов Московской области,  бюджетах муниципальных образований,  входящих в состав
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Ленинского, Наро-Фоминского, Подольского муниципальных районов Московской области,
бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты общего образования за счет
собственных доходов бюджетов указанных муниципальных образований;

наличие  муниципальных  программ,  предусматривающих  проектирование,
строительство  (реконструкцию)  объектов  общего  образования  на  территории
соответствующего муниципального образования.

Размер субсидии (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования в
соответствующем году, определяется по формуле:

                                  к
                            Si = SUM (Сj), где:
                                 j=1
к -  общее количество объектов,  на которых может быть обеспечено строительство

(реконструкция)  в  соответствующем году в  i-м  муниципальном образовании Московской
области;

Сj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

Сj определяется по формуле:

Сj = ОПj - Смj, где:

ОПj  -  общая  потребность  в  средствах,  необходимых  в  соответствующем  году  на
строительство (реконструкцию) j-го объекта, в i-м муниципальном образовании Московской
области;

Смj  -  объем  средств  бюджета  муниципального  образования  Московской  области,
предусматриваемых  на  долевое  финансирование  строительства  (реконструкции)  j-го
объекта, в i-м муниципальном образовании Московской области.

Распределение  субсидий  осуществляется  в  соответствии  с  приложением  №  1
к настоящим Условиям.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется на основании соглашения, заключенного
главным  распорядителем  бюджетных  средств  с  органом  местного  самоуправления,  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 плановый период,  и утвержденных
лимитов  бюджетных  обязательств  в  порядке,  установленном  для  исполнения  бюджета
Московской области по расходам.

Расходование  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Московской  области  субсидий  осуществляется  в  соответствии  с  приложением  к
Соглашению.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области -
получатели субсидий представляют в Министерство строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской области отчеты об использовании субсидий по форме
согласно приложению 2 к настоящим Условиям в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Министерство  строительного  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Московской  области  представляет  в  Министерство  финансов  Московской  области  и  в
Министерство образования Московской области сводный отчет об использовании субсидий
по форме согласно приложению № 3 к  настоящим Условиям в срок до 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
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Распределение субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований
Московской области за счет средств бюджета Московской области, на капитальные
вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные

мероприятия по планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и
Подольского муниципальных районов Московской области за счет средств, полученных из

бюджета города Москвы

 тыс. рублей
№
п/п

Наименование объекта Всего В том числе источники
финансирования

Бюджет
Московской

области

Бюджет
муниципаль-

ного
образования

1 2 3 4 5
1. Ленинский муниципальный район 276 973,2 275 595 1 378,2
2 Подольский муниципальный район 160 000 140 000 20 000
3 Наро-Фоминский район 303 000 277 000 26 000
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Приложение № 2 к Условиям предоставления и методике расчета 
субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных 
образований Московской области за счет средств бюджета 
Московской области на капитальные вложения в объекты 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные 
мероприятия по планировке территории на территориях 
Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных 
районов Московской области за счет средств, полученных из 
бюджета города Москвы

                                                                                                 
                                                                                                      Форма

Отчет
об использовании субсидий, предоставленных в 20___ году из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований

Московской области на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по
планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области за счет

средств, полученных из бюджета города Москвы
 за 20_____год.

тыс.рублей

Наименование
Сметная

стоимость
с НДС

Выполненные работы План на _______ Профинансировано на 01.____2014

в ценах
сметы

в
действующих

ценах
Всего

в том числе

Всего

в том числе:
средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого:

* с указанием источников финансирования
Глава муниципального образования               ___________________________                                ФИО
Начальник финансового Управления             ___________________________                                ФИО
Подпись, печать
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Приложение 3 
к Условиям предоставления и методике расчета субсидий, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований Московской области за счет 
средств бюджета Московской области на капитальные вложения в 
объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также 
отдельные мероприятия по планировке территории на территориях 
Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных 
районов Московской области за счет средств, полученных из бюджета 
города Москвы

                                                                                          
                                                                                               Форма

Сводный отчет
об использовании субсидий, предоставленных в ______ году из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований

Московской области на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по
планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области за счет

средств, полученных из бюджета города Москвы
за ____________________

тыс.рублей

Наименование
Сметная

стоимость с
НДС

Выполненные
работы

План на _______ Профинансировано на 01.____2014

Всего

в том числе: в том числе:

в
ценах
сметы

в действую-
щих ценах

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципаль-
ного

образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источ-
ники*

Всего

средства
бюджета

Московской
области

средства бюджета
муниципального

образования

средства
федерально-
го бюджета

прочие
источни-

ки*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

* с указанием источников финансирования

Руководитель главного распорядителя средств бюджета Московской области _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _____________________ __________
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечания: 
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату
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Приложение № 12
к подпрограмме II
 «Общее образование»
государственной программы 
Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014 – 2018 годы

Условия предоставления, критерии отбора и методика расчета субсидий, предоставляемых из
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на
мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта и установки огражений,
ремонта кровель, замену оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий в

муниципальных общеобразовательных организациях 
(далее – Условия предоставления субсидий)

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по
проведению капитального, текущего ремонта, ремонта и установки огражений, ремонта кровель,
замену оконных конструкций,  выполнению противопожарных мероприятий в муниципальных
общеобразовательных организациях (далее – субсидии).

Субсидии  предоставляются  на  софинансирование  мероприятий  муниципальных
образований Московской области по проведению капитального,  текущего ремонта,  ремонта и
установки  огражений,  ремонта  кровель,  замену  оконных  конструкций,  выполнению
противопожарных  мероприятий  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  в
муниципальных общеобразовательных организациях.

В  соответствии  с  полномочиями  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области  субсидии  предоставляются  муниципальным  образованиям
Московской области, являющимся муниципальными районами или городскими округами.

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  муниципальной  программы  или  соответствующего  раздела  в  комплексной
программе  социально-экономического  развития  муниципального  образования  Московской
области,  на  территории  которого  предполагается  реализация  соответствующего  мероприятия
Программы, предусматривающей средства бюджета муниципального образования Московской
области на выполнение мероприятий по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта и
установки  огражений,  ремонта  кровель,  замену  оконных  конструкций,  выполнению
противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях;

наличия  двухстороннего  соглашения  (договора)  о  софинансировании  программных
мероприятий,  заключенного  между  Министерством  образования  Московской  области  и
уполномоченным  органом  местного  самоуправления  соответствующего  муниципального
образования  Московской  области,  содержащего  перечень  видов  мероприятий  с   указанием
суммы  расходов  на  осуществление  каждого  вида  мероприятий,  права,  обязанности  и
ответственность сторон, порядок учета мероприятий и использования денежных средств на их
проведение, расходные обязательства муниципального образования Московской области, объем
субсидии, сроки, условия ее предоставления и расходования, порядок перечисления субсидии,
значения  показателей  результативности  предоставления  субсидии,  порядок  осуществления
контроля  за  соблюдением  муниципальным  образованием  Московской  области  условий,
установленных  при  предоставлении  субсидий,  последствия  недостижения  муниципальным
образованием  Московской  области  установленных  значений  показателей  результативности
предоставления  субсидии,  а  также  порядок  предоставления  отчетности  о  проведенных
мероприятиях,  порядок  возврата  субсидии  в  случае  нецелевого  использования  средств,  срок
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действия  соглашения  (договора)  и  согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  главным
распорядителям средств бюджета Московской области, предоставившим субсидию, и органами
государственного  контроля  проверок  получателем  субсидии  условий,  цели  и  порядка  их
предоставления;

осуществления  финансирования  за  счет  средств  местных бюджетов  в  соответствующем
финансовом году расходов на выполнение мероприятий по проведению капитального, текущего
ремонта,  ремонта  и  установки  огражений,  ремонта  кровель,  замену  оконных  конструкций,
выполнению  противопожарных  мероприятий  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях;

наличия  в  муниципальном  образовании  Московской  области  зданий  и  сооружений
муниципальных  общеобразовательных  организаций,  требующих  проведения  капитального
ремонта;

наличия  сметной  документации,  утвержденной  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации,  по  проведению  капитального  ремонта  в
муниципальных общеобразовательных организациях;

размещения  муниципальных  заказов  в  Единой  автоматизированной  системе  управления
закупками Московской области;

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

Субсидии  предоставляются  с  учетом  следующих  критериев  отбора  муниципальных
образований Московской области:

численности  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях
соответствующего муниципального района и городского округа Московской области;

наличия актов комиссионного визуального обследования технического состояния объекта с
подробной  технической  характеристикой  или  техническими  отчетами  по  результатам
проведенного  обследования  конструктивных  элементов  здания  специализированной
организацией, предписаний надзорных органов;

расчетного уровня бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального района
и  городского  округа  Московской  области,  применяемого  при  распределении  дотаций
муниципальным образованиям  Московской  области  при  формировании  бюджета Московской
области на 2014 год.

Расчет субсидий осуществляется по следующей формуле:

Si = C x Ki x Yi x Pi, где:

Si - субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области;
С  –  объем  средств  бюджета  Московской  области,  направляемых  на  проведение

капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях;
Ki-  коэффициент,  обратный  уровню  бюджетной  обеспеченности  i-го  муниципального

образования Московской области, определяемый по следующей формуле:

Ki = 1 / УБО, где:

УБО – расчетный уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования
Московской области, применяемый при распределении дотаций муниципальным образованиям
Московской области при формировании бюджета Московской области на 2014 год;

Yi - коэффициент контингента обучающихся i-го муниципального образования Московской
области, определяемый по следующей формуле:

consultantplus://offline/ref=7C5BF138D8E3A7C51C25F3059C4AF09C46A6CDF1A54E739B6611E35F82L545K
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Yi = Di / D, где:

Di - количество обучающихся в общеобразовательных организациях i-го муниципального
образования Московской области;

D – общее количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
в Московской области;

Pi -  коэффициент  уровня  бюджетной  обеспеченности  i-го  муниципального  образования
Московской области.

Уровень  софинансирования  расходного  обязательства  муниципального  образования
Московской  области  на  выполнение  мероприятий  по  проведению  капитального  ремонта  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях  не  может  быть  установлен  ниже  5
процентов.

Расходы на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской
области  на  мероприятия  по  проведению  капитального  ремонта  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  подлежат  распределению  после  определения  уровня
бюджетной  обеспеченности  муниципальных  образований  Московской  области,  применяемого
при  распределении  дотаций  муниципальным  образованиям  Московской  области  при
формировании бюджета Московской области на 2014 год.

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 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 субсидии
по форме и в сроки согласно приложению № 1 к настоящим Условиям.

Министерство образования Московской области представляет в Министерство финансов
Московской области отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки согласно приложению
№ 2 к настоящим Условиям.

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.

Ответственность  за  несоблюдение условий предоставления  субсидии,  недостоверность  и
несвоевременность  представляемых  сведений  несут  органы  местного  самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство.

Средства 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  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.

consultantplus://offline/ref=FC8433DE665E157C71C394D4798071E94E92BD207D012E8DBEF6727E97503347F230E53206DC8449u5JDG
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                                                                                                                                                                                                                                                               Приложение № 1
к Условиям предоставления, критерии 
отбора и методика расчета субсидий, предоставляемых
из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на
мероприятия по проведению капитального, 
текущего ремонта, ремонта и установки ограждений, ремонта 
кровель, замену оконных конструкций, выполнению 
противопожарных мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

                                                                                             Форма

Отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта и установки ограждений, ремонта кровель, замену

оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за _______________________ <*>

Направления 
расходования

субсидий

Остатки средств
субсидий       

предыдущего    
года в бюджете 

муниципального 
образования    
Московской     
области, рублей

Произведено расходов
за счет средств     

субсидий предыдущего
года, рублей

Возвращено в доход
бюджета Московской

области остатков   
средств  субсидий   
предыдущего года в
текущем году,      

рублей

Предусмот
рено

средств      
субсидий в   
бюджете      

Московской   
области на   

текущий год, 
рублей

Получено  средств
субси-дий из

бюджета
Московской

области с начала     
текущего года,      

рублей

Произведено расходов
за счет средств     

субсидий с начала   
текущего года,      

рублей

Произведено расходов за счет средств бюджета
муниципального образования  Московской области на
мероприятия по проведению капитального, текущего

ремонта, ремонта и установки ограждений, ремонта кровель,
замену оконных конструкций, выполнению

противопожарных мероприятий в муниципальных
общеобразовательных организациях с начала текущего года,

рублей

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактическ
ие

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.

consultantplus://offline/ref=1190479F815717C6273983B3B169522F3DD46D0280A4A09EB701C1DB2F8EEFBE828204F7830E81E5x5h4J
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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.

Приложение № 2
к Условиям предоставления, критерии 
отбора и методика расчета субсидий, предоставляемых
из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на
мероприятия по проведению капитального, 
текущего ремонта, ремонта и установки ограждений, ремонта
кровель, замену оконных конструкций, выполнению 
противопожарных мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

                                                                              Форма
Сводный отчет

о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта и установки ограждений, ремонта кровель, замену
оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях

за _______________________ <*>

Наименования 
муниципальных

образований  
Московской   

области

Остатки  средств

субсидий
предыдущего года в

бюджетах
муниципальных

образований
Московской

области, рублей

Произведено расходов
за счет средств     

субсидий предыдущего
года, руб.

Возвращено в
доход бюджета

Московской
области остатков
средств субсидий
предыдущего года

в текущем году,  
рублей

Предусмот-
рено 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 с
начала текущего года,      

рублей

Произведено расходов за счет средств бюджетов
муниципальных образований Московской области на
мероприятия по проведению капитального, текущего
ремонта, ремонта и установки ограждений, ремонта
кровель, замену оконных конструкций, выполнению
противопожарных мероприятий в муниципальных

общеобразовательных организациях 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 10 11

Всего по муниципальным 
образованиям Московской  
области      

в том числе: 

Муниципальные районы       

1.           

2.           

...          

Городские  округа       

1.           

2.           

consultantplus://offline/ref=1190479F815717C6273983B3B169522F3DD46D0280A4A09EB701C1DB2F8EEFBE828204F7830E81E2x5h4J
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...          

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.



635

Приложение № 13
к подпрограмме II  «Общее образование»
государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья» 
на 2014 – 2018 годы

Условия предоставления, критерии отбора и методика расчета субсидий, предоставляемых из
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на

закупку оборудования для общеобразовательных учреждений муниципальных образований
Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной

инновационной площадки
(далее – Условия предоставления субсидий)

Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  Московской  области  на  закупку
оборудования для общеобразовательных учреждений муниципальных образований Московской
области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной
площадки (далее – РИП) Московской области (далее – субсидии) предоставляются в пределах
средств,  предусмотренных  законом  Московской  области  о  бюджете  Московской  области  на
соответствующий финансовый год на указанные цели.

Субсидии направляются на софинансирование расходов на закупку оборудования для
общеобразовательных  учреждений  муниципальных  образований  Московской  области  –
победителей  областного  конкурса  на  присвоение  статуса  РИП Московской  области,  с  целью
участия в реализации мероприятий Федеральной целевой  программы развития образования на
2011-2015  годы,  утвержденной  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от  07.02.2011№  61  «О  Федеральной  целевой  программе  развития  образования  на  2011-2015
годы», в рамках Соглашения от 31.10.2011 о взаимодействии Министерства образования и науки
Российской  Федерации  и  Министерства  образования  Московской  области  при  реализации
мероприятий  Федеральной  целевой  программы  развития  образования  на  2011-2015  годы;
реализации Распоряжения Правительства  Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р «Об
утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года». 

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 двухстороннего соглашения (договора) о намерениях по долевому участию в
софинансировании  программных  мероприятий,  заключенного  между  Министерством  и
уполномоченным  органом  местного  самоуправления  соответствующего  муниципального
образования Московской области (далее – соглашение (договор);

наличия  муниципальной  долгосрочной  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  общеобразовательных  учреждений  муниципальных  образований
Московской  области  –  победителей  областного  конкурса  на  присвоение  статуса  РИП
Московской области;

наличия  в  бюджете  муниципального  образования  Московской  области  средств  на
финансовое  обеспечение  расходов  на  закупку  оборудования  для  общеобразовательных
организаций  муниципальных  образований  Московской  области  –  победителей  областного
конкурса  на  присвоение  статуса  РИП Московской области  за  счет  поступлений налоговых и
неналоговых доходов (далее – средства местных бюджетов) в сумме не менее 10 процентов от
общего объема средств, выделяемых из бюджета Московской области на данные цели;

наличия  двухстороннего  соглашения  (договора)  о  софинансировании  программных
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мероприятий,  заключенного  между  Министерством  образования  Московской  области  и
уполномоченным  органом  местного  самоуправления  соответствующего  муниципального
образования  Московской  области,  содержащего  перечень  видов  мероприятий  с   указанием
суммы  расходов  на  осуществление  каждого  вида  мероприятий,  права,  обязанности  и
ответственность сторон, порядок учета мероприятий и использования денежных средств на их
проведение, расходные обязательства муниципального образования Московской области, объем
субсидии, сроки, условия ее предоставления и расходования, порядок перечисления субсидии,
значения  показателей  результативности  предоставления  субсидии,  порядок  осуществления
контроля  за  соблюдением  муниципальным  образованием  Московской  области  условий,
установленных  при  предоставлении  субсидий,  последствия  недостижения  муниципальным
образованием  Московской  области  установленных  значений  показателей  результативности
предоставления  субсидии,  а  также  порядок  предоставления  отчетности  о  проведенных
мероприятиях,  порядок  возврата  субсидии  в  случае  нецелевого  использования  средств,  срок
действия  соглашения  (договора)  и  согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  главным
распорядителям средств бюджета Московской области, предоставившим субсидию, и органами
государственного  контроля  проверок  получателем  субсидии  условий,  цели  и  порядка  их
предоставления;

размещения муниципальных заказов в Единой автоматизированной системе управления
закупками Московской области;

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

осуществления  финансового  обеспечения  за  счет  средств  местных  бюджетов  в
соответствующем  финансовом  году  расходов  на  закупку  оборудования  для
общеобразовательных  организаций  муниципальных  образований  Московской  области  –
победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области.

Критерием  отбора  муниципальных  образований  Московской  области  для
предоставления субсидии является наличие в муниципальном образовании Московской области
муниципальных  общеобразовательных  организаций  –  победителей  областного  конкурса  на
присвоение статуса РИП Московской области по одному из нижеперечисленных направлений:

реализация  программ  формирования  развивающей  и  технологичной  образовательной
среды в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области:

реализация  программ  повышения  качества  образования  и  уровня  образовательных
результатов  в  муниципальных  образовательных  организациях,  работающих  в  сложном
социальном контексте;
реализация  программ  развития  муниципальных  общеобразовательных  организаций  в
Московской  области,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
основным общеобразовательным программам;

реализация программ создания территориальных (село, поселок, городской район) сред
развития и социализации детей и подростков.

Конкурсная комиссия определяет 45 муниципальных общеобразовательных организаций
– победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области.

Расчет субсидии осуществляется по формуле:

Si = Ai + Bi + Ci + Di, где:

Si  –  субсидия  бюджету  i-го  муниципального  образования  Московской  области  на  закупку
оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской
области – победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области;
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Ai – объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области на закупку
оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской
области – победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по
направлению  «Реализация  программ  формирования  развивающей  и  технологичной
образовательной  среды  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  в  Московской
области»;
Bi – объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области на закупку
оборудования для общеобразовательных учреждений муниципальных образований Московской
области – победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по
направлению «Реализация программ повышения качества образования и уровня образовательных
результатов  в  муниципальных  образовательных  организациях,  работающих  в  сложном
социальном контексте»;
Ci – объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области на закупку
оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской
области – победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по
направлению  «Реализация  программ  развития  муниципальных  общеобразовательных
организаций  в  Московской  области,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным основным общеобразовательным программам»;
Di – объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области на закупку
оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской
области – победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по
направлению «Реализация программ создания территориальных (село, поселок, городской район)
сред развития и социализации детей и подростков».

Объем  средств  бюджету  i-го  муниципального  образования  Московской  области  на
закупку  оборудования  для  общеобразовательных  учреждений  муниципальных  образований
Московской  области  –  победителей  областного  конкурса  на  присвоение  статуса  РИП
Московской  области  по  направлению  «Реализация  программ  формирования  развивающей  и
технологичной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области» рассчитывается по формуле:

Ai = F / 15 x Ni, где:

Ai – объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области на закупку
оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской
области – победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по
направлению  «Реализация  программ  формирования  развивающей  и  технологичной
образовательной  среды  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  в  Московской
области»;
F  –  объем  средств  бюджета  Московской  области,  направляемых  для  муниципальных
общеобразовательных учреждений – победителей областного конкурса на присвоение статуса
РИП Московской области по направлению «Реализация программ формирования развивающей и
технологичной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области»;
15 – количество муниципальных общеобразовательных учреждений – победителей областного
конкурса  на  присвоение  статуса  РИП  Московской  области  по  направлению  «Реализация
программ  формирования  развивающей  и  технологичной  образовательной  среды  в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области»;
Ni – количество муниципальных общеобразовательных учреждений – победителей областного
конкурса  на  присвоение  статуса  РИП  Московской  области  по  направлению  «Реализация
программ  формирования  развивающей  и  технологичной  образовательной  среды  в
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  в  Московской  области»  в  i-м
муниципальном образовании Московской области.
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Объем  средств  бюджету  i-го  муниципального  образования  Московской  области  на
закупку  оборудования  для  общеобразовательных  учреждений  муниципальных  образований
Московской  области  –  победителей  областного  конкурса  на  присвоение  статуса  РИП
Московской области по направлению «Реализация программ повышения качества образования и
уровня  образовательных  результатов  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,
работающих в сложном социальном контексте» рассчитывается по формуле:

Bi = ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где: / 10 x Hi, где:

Bi – объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области на закупку
оборудования для общеобразовательных учреждений муниципальных образований Московской
области – победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по
направлению «Реализация программ повышения качества образования и уровня образовательных
результатов  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,  работающих  в  сложном
социальном контексте»;
ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где:  –  объем  средств  бюджета  Московской  области,  направляемых  для  муниципальных
образовательных учреждений – победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП
Московской области по направлению «Реализация программ повышения качества образования и
уровня  образовательных  результатов  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,
работающих в сложном социальном контексте»;
10  –  количество  муниципальных  образовательных  учреждений  –  победителей  областного
конкурса  на  присвоение  статуса  РИП  Московской  области  по  направлению  «Реализация
программ  повышения  качества  образования  и  уровня  образовательных  результатов  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях,  работающих  в  сложном  социальном
контексте»;
Hi  –  количество  муниципальных  образовательных  учреждений  –  победителей  областного
конкурса  на  присвоение  статуса  РИП  Московской  области  по  направлению  «Реализация
программ  повышения  качества  образования  и  уровня  образовательных  результатов  в
муниципальных  общеобразовательных  организаций,  работающих  в  сложном  социальном
контексте» в i-м муниципальном образовании Московской области.

Объем  средств  бюджету  i-го  муниципального  образования  Московской  области  на
закупку  оборудования  для  общеобразовательных  учреждений  муниципальных  образований
Московской  области  –  победителей  областного  конкурса  на  присвоение  статуса  РИП
Московской  области  по  направлению  «Реализация  программ  развития  муниципальных
общеобразовательных  учреждений  в  Московской  области,  осуществляющих  образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам» рассчитывается
по формуле:

Ci = W / 5 x Qi, где:

Ci – объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области на закупку
оборудования для общеобразовательных учреждений муниципальных образований Московской
области – победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по
направлению  «Реализация  программ  развития  муниципальных  общеобразовательных
учреждений  в  Московской  области,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным основным общеобразовательным программам»;
W  –  объем  средств  бюджета  Московской  области,  направляемых  для  муниципальных
общеобразовательных учреждений – победителей областного конкурса на присвоение статуса
РИП  Московской  области  по  направлению  «Реализация  программ  развития  муниципальных
общеобразовательных  учреждений  в  Московской  области,  осуществляющих  образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам»;
5  –  количество  муниципальных  образовательных  учреждений  –  победителей  областного
конкурса  на  присвоение  статуса  РИП  Московской  области  по  направлению  «Реализация
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программ развития муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным программам»;
Qi  –  количество  муниципальных  образовательных  учреждений  –  победителей  областного
конкурса  на  присвоение  статуса  РИП  Московской  области  по  направлению  «Реализация
программ развития муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным программам» в i-м муниципальном образовании Московской области.

Объем  средств  бюджету  i-го  муниципального  образования  Московской  области  на
закупку  оборудования  для  общеобразовательных  учреждений  муниципальных  образований
Московской  области  –  победителей  областного  конкурса  на  присвоение  статуса  РИП
Московской области по направлению «Реализация программ создания территориальных (село,
поселок, городской район) сред развития и социализации детей и подростков» рассчитывается по
формуле:

Di = R / 15 x Ti, где:

Di – объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области на закупку
оборудования для общеобразовательных учреждений муниципальных образований Московской
области – победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по
направлению «Реализация программ создания территориальных (село, поселок, городской район)
сред развития и социализации детей и подростков»;
R  –  объем  средств  бюджета  Московской  области,  направляемых  для  муниципальных
образовательных учреждений – победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП
Московской области по направлению «Реализация программ создания территориальных (село,
поселок, городской район) сред развития и социализации детей и подростков»;
15  –  количество  муниципальных  образовательных  учреждений  –  победителей  областного
конкурса  на  присвоение  статуса  РИП  Московской  области  по  направлению  «Реализация
программ  создания  территориальных  (село,  поселок,  городской  район)  сред  развития  и
социализации детей и подростков»;
Ti  –  количество  муниципальных  образовательных  учреждений  –  победителей  областного
конкурса  на  присвоение  статуса  РИП  Московской  области  по  направлению  «Реализация
программ  создания  территориальных  (село,  поселок,  городской  район)  сред  развития  и
социализации детей и подростков» в i-м муниципальном образовании Московской области.

Условия, порядок проведения конкурса,  состав конкурсной комиссии и распределение
квот для участия в конкурсе утверждаются Министерством.
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 Правительством 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 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 приложению № 1.

Министерство образования Московской области представляет в Министерство финансов
Московской области отчет о расходовании субсидии по форме согласно приложению № 2.

consultantplus://offline/ref=173991F87CCC6ABB065E10AD92A6FB3966C808170B22475014C0BF305DF68823A03BE8A3736FCCC5bEfFN
consultantplus://offline/ref=173991F87CCC6ABB065E10AD92A6FB3966C808170B22475014C0BF305DF68823A03BE8A3736FCCC6bEfCN
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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.

Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидии, недостоверность и
несвоевременность  представляемых  сведений  несут  органы  местного  самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство.

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.

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.
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Приложение № 1 
к условиям предоставления, критериям отбора и методике расчета 
субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на 
закупку оборудования для общеобразовательных учреждений 
муниципальных образований Московской области – победителей 
областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Форма

Отчет
о расходовании 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

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за _______________________ <*>

Направле -
ния 

расходова-
ния

средств
субсидий

Остатки средств
субсидий       

предыдущего    
года в бюджете 

муниципального 
образования    
Московской     
области, рублей

Произведено расходов
за счет средств     

субсидий предыдущего
года, рублей

Возвращено в
доход бюджета

Московской
области остатков

средств
субсидий   

предыдущего
года в текущем

году,      
рублей

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 с начала   
текущего года,      

рублей

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  Региональной инновационной
площадки 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 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.

consultantplus://offline/ref=1190479F815717C6273983B3B169522F3DD46D0280A4A09EB701C1DB2F8EEFBE828204F7830E81E5x5h4J
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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.

Приложение № 2
к условиям предоставления, критериям отбора и методике 
расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на закупку оборудования для общеобразовательных 
учреждений муниципальных образований Московской области 
– победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Форма

Сводный отчет
о расходовании 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

за _______________________ <*>

Наименования 
муниципальных

образований  
Московской   

области

Остатки средств

субсидий
предыдущего

года в бюджетах
муниципальных

образований
Московской

области, рублей

Произведено расходов
за счет средств     

субсидий предыдущего
года, рублей

Возвращено в
доход

бюджета
Московской

области
остатков
средств

субсидий
предыдущего

года в
текущем году,  

рублей

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 с начала
текущего года,      

рублей

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
Региональной инновационной

площадки Московской области с
начала текущего года, рублей

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассо-
вые

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: 

consultantplus://offline/ref=1190479F815717C6273983B3B169522F3DD46D0280A4A09EB701C1DB2F8EEFBE828204F7830E81E2x5h4J
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Муниципальные районы       

1.           

2.           

3.           

...          
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Городские  округа       

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)

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.
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Паспорт подпрограммы III «Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014 – 2018 годы

(далее – государственная программа)

Наименование подпрограммы Подпрограмма III «Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»                 
(далее – подпрограмма)

Цели подпрограммы обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания, профилактики
асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами населения
и перспективными задачами развития Московской области;
достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала личности;
совершенствование  системы  образования  в  сфере  культуры  и  искусства  Московской  области,  направленной  на
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии

Государственный заказчик 
подпрограммы 

Министерство образования Московской области 

Задачи подпрограммы 1. Формирование  системы непрерывного  вариативного  дополнительного образования  детей,  направленной  на  развитие
человеческого потенциала региона.
2.   Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных организаций, культуры,
физической  культуры  и  спорта,  обеспечивающих  равную  доступность  и  повышение  охвата  детей  услугами
дополнительного образования.
3. Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования, направленных на:
воспитание российской гражданской идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к
образованию, труду, окружающим людям и природе;
формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи,
эстетической культуры личности.
4. Реализация  условий для улучшения положения детей, обеспечения их прав.
5. Повышение эффективности деятельности по семейному устройству детей-сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей 

Сроки  реализации 
подпрограммы 

2014 – 2018 годы

Источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджета 
средств

Источник 
финансового 
обеспечения

Расходы  (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого
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мы по годам 
реализации и
главным 
распорядите-
лям 
бюджетных 
средств,
в том числе 
по годам:

Дополнительное  
образование, 
воспитание и 
психолого-
социальное 
сопровождение 
детей

Всего по 
подпрограмме 

Всего,
в том числе:

6 776 643 6 351 261 5 966 591 5 967 107 5 967 654 31 029 256

Средства бюджета 
Московской области

6 473 841 6 246 199 5 936 607 5 937 123 5 937 670 30 531 440

Средства 
федерального бюджета

28223 29634 29634 29634 29634 146 759

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области

274 579 75 428 350 350 350 351 057

Министерство 
образования
Московской
области

Итого 5 057 109 5 058 980 5 059 468 5 059 984 5 060 531 25 296 072
Средства бюджета 
Московской области

5 028 886 5 029 346 5 029 834 5 030 350 5 030 897 25 149 313

Средства 
федерального бюджета

28 223 29 634 29 634 29 634 29 634 146 759

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Министерство 
физической 
культуры, 
спорта, 
туризма и 
работы с 
молодежью 
Московской 
области

Итого 869 376 871 152 873 022 873 022 873 022 4 359 594

Средства бюджета 
Московской области

869 376 871 152 873 022 873 022 873 022 4 359 594

Средства 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники         

0 0 0 0 0 0

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Министерство 
культуры 
Московской 

Итого 9 850 9 850 9 850 9 850 9 850 49 250
Средства бюджета 
Московской области

9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 47 500



647

области Средства 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники         

0 0 0 0 0 0

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области

350 350 350 350 350 1 750

Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального
хозяйства 
Московской 
области

Итого 816 057 387 028 0 0 0 1 203 085
Средства бюджета 
Московской области

541 828 311 950 0 0 0 853 778

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области

274 229 75 078 0 0 0 349 307

Министерство 
социальной 
защиты 
населения

Итого 24 251 24 251 24 251 24 251 24 251 121 255

Средства бюджета 
Московской области

24 251 24 251 24 251 24 251 24 251 121 255

 Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

доля  детей,  охваченных  дополнительными  общеобразовательными  программами  в  общей  численности  детей  и
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет с 76 процентов до 78,6 процента;

повышение  среднемесячной  заработной  платы  педагогов  государственных  (муниципальных)  организаций
дополнительного образования по отношению к среднемесячной заработной плате учителя в  Московской области с  75
процентов  до 100 процентов;

в 50 процентах  организаций дополнительного образования будет обеспечен переход на эффективный контракт с
руководителем;

доля  родителей  детей,  посещающих  организации  дополнительного  образования,  удовлетворенных  качеством
предоставляемой информации об услугах дополнительного образования детей  в общей численности родителей детей,
посещающих организации дополнительного образования с 43,5 процента до 49 процента;

доля детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, от общего количества детей и юношества
в возрасте от 5 до 22 лет с 0,2 процента до 5,5 процента;
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доля  привлечения  обучающихся  общеобразовательных  организаций  к  участию  в  различных  формах   детского
самоуправления  от  общего  числа  обучающихся  образовательных  организациях,  реализующих  основные
общеобразовательные программы с 27 процентов до 32 процентов;

доля  детей,  получивших  психолого-педагогическую,  медицинскую  и  социальную   помощь   на  базе  центров
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, от  общей численности обучающихся,  нуждающихся в
психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной   помощи,   на  базе  центров   психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи с 70 процентов до 95 процентов;

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные
детские  дома,  патронатные семьи),  находящихся  в  государственных (муниципальных)  учреждениях  всех  типов  с  98,7
процента до 99,2 процента;

удельный  вес  подростковой  преступности  (отношение  количества  раскрытых  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними,  к  общему  количеству  раскрытых  преступлений,  совершенных  в  Московской  области)  с  2,7
процентов до 2,2 процента;

доля  обучающихся  общеобразовательных  организаций,  профессиональных  образовательных  организаций,
образовательных организаций высшего образования, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества,
выявленных  в  результате  проведения  профилактических  диагностических  мероприятий  в  соответствии  с
законодательством  Российской Федерации с 1,2 процента до 0,7 процента. 
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     Приложение № 1 к подпрограмме III                                            
«Дополнительное образование, 
 воспитание и психолого-социальное
 сопровождение детей» 
  государственной программы 
  Московской области
  «Образование Подмосковья»
 на 2014-2018 годы

Перечень мероприятий подпрограммы III
 «Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

государственной программы Московской области  «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы

№ п/п Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Перечень
стандартных

процедур,
обеспечи-
вающих

выполнение
мероприятия с

указанием
предельных
сроков их

исполнения

Источники
финансово-
го обеспече-

ния

Срок
исполне-

ния
мероп-
риятия

Объём
финансово-
го обеспече-

ния
мероприя-
тия в 2013

году
(тыс. руб.)*

Всего, тыс.
руб.        

Объемы  финансового обеспечения по годам       
              (тыс. руб.)   

Ответствен-
ный за

выполне-
ние      

Результаты
выполнения
мероприятий

подпрограммы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Задача 1. 
Формирование 
системы 
непрерывного 
вариативного 
дополнительного 
образования детей, 
направленной на 
развитие 
человеческого 
потенциала 
региона

 Итого 2014 -2018 5 850 63 250 12 650 12 650 12 650 12 650 12 650 Министерство 
образования 
Московской 
области   
Министерство 
культуры 
Московской 
област и            

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

5 500 61 500 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

 

350 1 750 350 350 350 350 350

1.1 Реализация мер, Проведение Итого 2014 -2018 5 850 53 250 10 650 10 650 10 650 10 650 10 650 Министерство Разработаны 
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направленных на 
развитие 
областной системы
выявления и 
развития молодых 
талантов

процедур 
размещения 
государственного 
заказа, в том числе 
на выполнение 
научно-
исследовательских 
работ (далее – 
НИР)  - ежегодно  
II квартал.
Реализация  
ежегодно III, IV 
кварталы 

образования 
Московской 
области  
Министерство 
культуры 
Московской 
области

вариативные  
модели   
дополнительного
образования 
детей, выявления
и развития 
молодых 
талантов.              
Изданы 
методические 
рекомендации по
реализации 
вариативных 
моделей      
дополнительного
образования 
детей, выявления
и развития 
молодых 
талантов.              
Проведены 
областные  
фестивалей 
детского и 
юношеского 
творчества  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

5 500 51 500 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 
Московской 
области 

350 1 750 350 350 350 350 350

1.1.1 Разработка  Проведение Итого 2014 -2018 500 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Министерство Разработаны 
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вариативных 
моделей научно-
технического 
творчества, 
исследовательс-
кой деятельности и
изобретательства 
детей и молодежи 
через организации 
дополнительного 
образования  с 
использованием  
научно-
технического 
потенциала 
Московской 
области                    

процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение  НИР  
- ежегодно             
II квартал.
Реализация  
ежегодно III, IV 
кварталы 

образования 
Московской 
области

вариативные 
модели научно-
технического 
творчества, 
исследовательс 
кой деятельности
и изобретательст-
ва детей и 
молодежи через 
организации 
дополнительного
образования  с 
использованием  
научно-
технического 
потенциала 
Московской 
области  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

500 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1.1.1.1 Экспертно-
аналитические 
работы по
обзору имеющихся
данных, подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и 
определение 
подходов к их 
решению; 
экспертная 
разработка 
структуры и 
концепции 
моделей 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014 0 1 000 1 000 0 0 0 0 Проведен  
аналитический   
обзор   подходов,
методов, 
проблем и путей 
их решений при 
организации 
научно-
технического 
творчества, 
исследовательс-
кой деятельности
и 
изобретательства
детей и 
молодежи  с 
использованием  
научно-
технического 
потенциала 
регионов 
Российской 
Федерации;          
разработана         
концепция    
вариативных 
моделей научно-
технического 
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творчества, 
исследовательс-
кой деятельности
и 
изобретательства
детей и 
молодежи в 
организациях  
дополнительного
образования  с 
использованием  
научно-
технического 
потенциала 
Московской 
области

1.1.1.2 Разработка 
методических 
рекомендаций по 
развитию научно-
технического 
творчества 
обучающихся в 
организациях  
дополнительного 
образования   

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2015 0 1 000 0 1 000 0 0 0 Разработана 
модель  научно-
технического 
творчества 
обучающихся в 
организациях 
дополнительного
образования       

1.1.1.3 Разработка 
методических 
рекомендаций по 
развитию 
исследовательской 
деятельности  
обучающихся в 
организациях  
дополнительного 
образования     

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2016 0 1 000 0 0 1 000 0 0 Разработана 
модель 
исследовательско
й деятельности   
обучающихся в  
организациях  
дополнительного
образования 

1.1.1.4 Разработка 
методических 
рекомендаций по 
развитию 
изобретательства 
обучающихся в 
организациях  
дополнительного 
образования 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2017 0 1 000 0 0 0 1 000 0 Разработана 
модель  
изобретательства
обучающихся в 
организациях  
дополнительного
образования 

1.1.1.5   Разработка Средства 2018 0 1 000 0 0 0 0 1 000 Разработаны 
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экспертных 
аналитических и 
методических 
материалов с 
рекомендациями 
для дальнейшего 
широкомасштаб-
ного 
использования

бюджета    
Московской 
области        

методические  
рекомендации  
для дальнейшего 
широкомасштаб-
ного 
использования  
моделей научно-
технического 
творчества, 
исследовательско
й деятельности и 
изобретательства
детей и 
молодежи в 
организациях 
дополнительного
образования в 
Московской 
области

1.1.2 Разработка  
вариативных 
моделей 
воспитания 
обучающихся с 
использованием 
культурно-
исторического 
наследия 
Московской 
области

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение  НИР  
- ежегодно             
II квартал.
Реализация  
ежегодно            
III,IV кварталы 

Итого 2014 -2018 0 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработаны 
вариативные 
модели 
воспитания 
обучающихся с 
использованием 
культурно-
исторического 
наследия 
Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области

0 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

1.1.2.1 Экспертно-
аналитические 
работы по обзору 
имеющихся 
данных, подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и 
определение 
подходов к их 
решению; 
экспертная 
разработка 
структуры и 
концепции 
моделей 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2014 0 1 500 1 500 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решений при 
организации  
воспитания 
обучающихся с 
использованием 
культурно-
исторического 
наследия;             
разработан 
концепция 
воспитания 
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обучающихся с 
использованием 
культурно-
исторического 
наследия 
Московской 
области                

1.1.2.2 Разработка 
вариативных 
моделей 
воспитания 
обучающихся 
общеобразова-
тельных 
организаций с 
использованием 
культурно-
исторического 
наследия 
Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2015 0 1 500 0 1 500 0 0 0 Разработана 
вариативная 
модель  
воспитания 
обучающихся  
общеобразова-
ельных  
организаций с 
использованием 
культурно-
исторического 
наследия 
Московской 
области, 
направленная на 
формирование у 
обучающихся 
знаний об 
историческом и 
культурном 
наследии региона

1.1.2.3 Разработка 
вариативных 
моделей 
воспитания 
обучающихся 
профессиональ-
ных 
образовательных  
организаций с 
использованием 
культурно-
исторического 
наследия 
Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2016 0 1 500 0 0 1 500 0 0 Разработана 
вариативная  
модель 
воспитания 
обучающихся 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций с 
использованием 
культурно-
исторического 
наследия 
Московской 
области, 
направленная на 
формирование у 
обучающихся 
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знаний об 
историческом и 
культурном 
наследии региона

1.1.2.4 Разработка 
вариативных 
моделей 
воспитания 
обучающихся 
дошкольных  
образовательных  
организаций с 
использованием 
культурно-
исторического 
наследия 
Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2017 0 1 500 0 0 0 1 500 0 Разработана 
вариативная  
модель 
воспитания 
обучающихся  
дошкольных 
образовательных 
организаций с 
использованием 
культурно-
исторического 
наследия 
Московской 
области, 
направленная на 
формирование у 
обучающихся 
знаний об 
историческом и 
культурном 
наследии региона

1.1.2.5 Разработка 
экспертных 
аналитических и 
методических 
материалов с 
рекомендациями 
для дальнейшего 
широкомасштабно-
го использования

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2018 0 1 500 0 0 0 0 1 500 Разработаны  
методические  
рекомендации 
для дальнейшего 
широкомасштаб-
ного  
использования  
вариативных 
моделей 
воспитания 
обучающихся с 
использованием 
культурно-
исторического 
наследия 
Московской 
области
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1.1.3 Разработка  
вариативных 
образовательных и 
организационных 
моделей 
дополнительного 
образования детей 
с использованием 
культурно-
исторического 
наследия 
Московской 
области 

Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение  НИР  
- ежегодно               
II квартал. 
Реализация  
ежегодно            
III,IV кварталы 

Итого 2014 -2018 500 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработаны 
вариативные  
образовательные 
и 
организационные
модели  
дополнительного
образования 
детей с 
использованием 
культурно-
исторического 
наследия 
Московской 
области 

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

500 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1.1.3.1 Разработка 
концепции  
использования 
музейных фондов, 
расположенных на 
территории 
Московской 
области,  для 
разработки  
образовательных и 
организационных 
моделей 
дополнительного 
образования детей 
с использованием 
культурно-
исторического 
наследия 
Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

2014 0 1 000 1 000 0 0 0 0 Разработана 
концепция  
использования 
музейных 
фондов, 
расположенных
 на территории 
Московской 
области,  для 
разработки  
образовательных 
и организацион-
ных моделей 
дополнительного
образования 
детей с 
использованием 
культурно-
исторического 
наследия 
Московской 
области

1.1.3.2 Разработка  
образовательных и 
организационных 
моделей 
дополнительного 
образования детей 
с использованием 
культурно-
исторического 

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

2015 0 1 000 0 1 000 0 0 0 Разработана 
программа  
дополнительного
образования 
обучающихся 
общеобразова 
тельных 
организаций с 
использованием 
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наследия 
Московской 
области для 
обучающихся 
профессиональных
образовательных 
организаций  

базы музеев, 
расположенных 
на территории 
Московской 
области 

1.1.3.3 Разработка  
образовательных и 
организационных 
моделей 
дополнительного 
образования детей 
с использованием 
культурно-
исторического 
наследия 
Московской 
области для 
обучающихся 
профессиональных
образовательных 
организаций  

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

2016 0 1 000 0 0 1 000 0 0 Разработана 
программа  
дополнительного
образования 
обучающихся 
профессиональ- 
ных образователь
ных организаций 
с использовани-
ем базы музеев, 
расположенных 
на территории 
Московской 
области 

1.1.3.4 Разработка  
образовательных и 
организационных 
моделей 
дополнительного 
образования детей 
с использованием 
культурно-
исторического 
наследия 
Московской 
области в 
организациях 
дополнительного 
образования  

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

2017 0 1 000 0 0 0 1 000 0 Разработана 
программа  
дополнительного
образования 
обучающихся  в 
организациях 
дополнительно 
го образования с 
использованием 
базы музеев, 
расположенных 
на территории 
Московской 
области 

1.1.3.5 Разработка 
экспертных 
аналитических
и методических 
материалов с

 2018 0 1 000 0 0 0 0 1 000  Разработаны 
методические  
рекомендациями 
для дальнейшего 
широкомасштаб-
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рекомендациями 
для дальнейшего
широкомасштаб-
ного 
использования 

ного 
использования 
образовательных 
и организацион-
ных моделей 
дополнительного
образования 
детей с 
использованием 
культурно-
исторического 
наследия 
Московской 
области

1.1.4 Разработка
экологических
программ  в  сфере
дополнительного
образования детей  

Проведение 
процедур 
размещения 
государственно-
го заказа на 
выполнение  
НИР  - ежегодно 
II квартал.
Реализация  
ежегодно III,IV 
кварталы

Итого 2014 -
2018

0 6 500 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработаны 
экологические  
программы  в 
сфере 
дополнительного
образования 
детей  

Средства 
бюджета    
Московской 
области

0 6 500 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

1.1.4.1  Экспертно-
аналитические 
работы по обзору 
имеющихся 
данных, подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и 
определение 
подходов к их 
решению; 
экспертная 
разработка 
структуры и 
концепции 
моделей 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2014 0 1 300 1 300 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решений при 
реализации 
экологических 
программ в 
сфере 
дополнительного
образования 
детей;                   
Разработана 
концепция 
экологического 
воспитания в   
сфере 
дополнительно 
го образования 
детей  

1.1.4.2 Разработка 
региональной 
программы 

Средства 
бюджета    
Московской 

2015 0 1 300 0 1 300 0 0 0 Разработана 
региональная  
программа  
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экологического 
образования детей 
в сфере 
дополнительного 
образования детей 
в дошкольных 
образовательных 
организациях

  

области экологического 
образования 
детей  в сфере 
дополнительного
образования 
детей в 
дошкольных 
образовательных 
организациях

1.1.4.3 Разработка 
региональной 
программы 
экологического 
образования детей 
в сфере 
дополнительного 
образования детей 
в общеобразова-
тельных 
организациях

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2016 0 1 300 0 0 1 300 0 0 Разработана 
региональная  
программа  
экологического 
образования 
детей в сфере 
дополнитель-
ного образования
детей в 
общеобразова -
тельных 
организациях 

1.1.4.4  Разработка 
региональной 
программы 
экологического 
образования детей 
в организациях 
дополнительного 
образования 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2017 0 1 300 0 0 0 1 300 0 Разработана 
региональная  
программа  
экологического 
образования 
детей  в 
организациях 
дополнительного
образования

1.1.4.5 Разработка 
экспертных 
аналитических и 
методических 
материалов с 
рекомендациями 
для дальнейшего 
широкомасштабно-
го использования

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2018 0 1 300 0 0 0 0 1 300 Разработаны 
методические 
рекомендации 
для дальнейшего 
широкомасштаб-
ного 
использования   
экологических 
программ в 
сфере 
дополнительного
образования 
детей   

1.1.5 Организация и 
проведение 
областных 

Проведение 
процедур 
размещения 

Итого 2014 -
2018

1 000 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Министерство 
образования 
Московской 

Проведены 
областные 
творческие 
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творческих 
конкурсов, в том 
числе областного  
фестиваля  
детского и 
юношеского 
художественного и
технического  
творчества «Юные 
таланты 
Московии»

государственного 
заказа ежегодно   
II квартал.
Реализация  
ежегодно III,IV 
кварталы 

области  конкурсы для 
обучающихся 
общеобразова 
тельных 
организаций в 
соответствии с 
ежегодным 
планом 
мероприятий,  
утвержденных  
приказом 
министра 
образования 
Московской 
области, в том 
числе областной  
фестиваль  
детского и 
юношеского 
художественного
и технического  
творчества 
«Юные таланты 
Московии»          

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 000 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

1.1.6 Мероприятия по 
выявлению 
талантливых детей 
и молодежи, в том 
числе 
обучающихся в 
организациях 
дополнительного 
образования  
сферы культуры 

Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа  - ежегодно 
II квартал.
Реализация  
ежегодно III,IV 
квартал  

Итого 2014 -
2018

3 850 19 250 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 Министерство 
культуры 
Московской 
области

Проведены 
мероприятия для 
обучающихся 
общеобразовател
ьных 
организаций и 
организаций 
дополнительного
образования в 
сфере культуры, 
направленные на 
выявление  
талантливых 
детей и 
молодежи, в 
соответствии с 
ежегодным 
планом 
мероприятий,   
утвержденных  
приказом 
министра 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

3 500 17 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

350 1 750 350 350 350 350 350
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культуры 
Московской 
области    

1.2 Разработка 
дистанционных, 
модульных, 
семейных форм 
дополнительного
образования 
детей 

Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение НИР  
- ежегодно             
II квартал.
Реализация  
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -
2018

0 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработаны 
дистанционные, 
модульные, 
семейные  формы
дополнительно 
го образования 
детей

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

 0 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

1.2.1  Экспертно-
аналитические 
работы по 
обзору 
имеющихся 
данных, 
подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и 
определение 
подходов к их 
решению; 
экспертная 
разработка 
структуры и 
концепции 
моделей 

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

2014 0 2 000 2 000 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решений    
при разработке  и
внедрению  
дистанционных, 
модульных, 
семейных  форм 
дополнительного
образования 
детей; 
разработана 
концепция 
реализации 
дополнительного
образования 
детей с 
использованием 
разнообразных 
форм 
дополнительного
образования 
детей, в том 
числе 
дистанционных, 
модульных, 
семейных  форм 
дополнительного
образования 
детей

1.2.2 Разработка 
методических 
рекомендаций по 

Средства 
бюджета    
Московской 

2015 0 2 000 0 2 000 0 0 0 Разработаны 
методические  
рекомендации  
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организации 
дистанционной 
формы 
дополнительного 
образования детей

области по организации 
дистанционной 
формы 
дополнительного
образования 
детей

1.2.3  Разработка 
методических 
рекомендаций по 
организации 
модульных форм 
дополнительного 
образования детей

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

2016 0 2 000 0 0 2 000 0 0 Разработаны 
методические  
рекомендации по
организации 
модульных форм 
дополнительного
образования 
детей

1.2.4  Разработка 
методических 
рекомендаций по 
организации 
семейной формы 
дополнительного 
образования детей

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

2017 0 2 000 0 0 0 2 000 0 Разработаны 
методические  
рекомендации по
организации 
семейных  форм 
дополнительного
образования 
детей

1.2.5 Разработка 
экспертных 
аналитических и 
методических 
материалов с 
рекомендациями 
для дальнейшего 
широкомасштабно-
го использования

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

2018 0 2 000 0 0 0 0 2 000 Разработаны 
методические  
рекомендации  
для дальнейшего 
широкомасштаб-
ного использова-
ниядистанцион-
ных, модульных, 
семейных форм  
в дополнитель-
ном образовании 
детей

2. Задача 2. Развитие 
инфраструктуры, 
кадрового 
потенциала, 
интеграции 
деятельности 
образовательных 
организаций, 
культуры, 
физической 
культуры и спорта,

 Итого 2014 -2018 967 092 5 085 062 1 013 493 1 015 729 1 018 087 1 018 603 1 019 150 Министерство 
образования 
Московской 
области             
Министерство 
физической 
культуры, 
спорта, 
туризма и 
работы  с 
молодежью 

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

967 092 5 085 062 1 013 493 1 015 729 1 018 087 1 018 603 1 019 150
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обеспечивающих 
равную 
доступность и 
повышение охвата 
детей услугами 
дополнительного 
образования 

Московской 
области

2.1. Реализация мер, 
направленных на 
совершенствование
организационно-
экономических 
механизмов 
обеспечения 
доступности услуг 
дополнительного 
образования и 
психологического 
сопровождения 
обучающихся 

 Итого 2014 -2018 964 692 5 055 062 1 007 493 1 009 729 1 012 087 1 012 603 1 013 150 Министерство 
образования 
Московской 
области             
Министерство 
физической 
культуры, 
спорта, 
туризма и 
работы с 
молодежью 
Московской 
области

Реализованы 
мероприятия, 
направленные на 
совершенство-
вание 
организационно-
экономических 
механизмов 
обеспечения 
доступности 
услуг 
дополнительного
образования   и 
психологическо- 
го 
сопровождения 
обучающихся 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

964 692 5 055 062 1 007 493 1 009 729 1 012 087 1 012 603 1 013 150

2.1.1 Субсидия  
государственным  
организациям 
дополнительного 
образования  на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
задания

Утверждение 
государственного 
задания и 
доведение его 
образовательным 
организациям до 
начала 
планируемого 
года; финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания путем 
предоставления 
субсидий,  
ежемесячно

Итого 2014 -2018 60 167 337 835 67 146 67 344 67 554 67 777 68 014 Министерство 
образования 
Московской 
области

Выполнение  
государственно 
го задания на 
оказание 
государственных 
услуг государст-
венным 
бюджетным 
образовательным
учреждением 
дополнительного
образования 
детей 
Московской 
области  «Центр 
развития 
творчества детей 
и юношества», 
государствен 
ным  бюджетным
образовательным
учреждением  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

60 167 337 835 67 146 67 344 67 554 67 777 68 014
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дополнительно 
го образования 
детей 
Московской 
области Детская 
музыкально-
хоровая школа   
«Пионерия» им. 
Г.А. Струве»; 
укрепление 
материально-
технической 
базы 
государственных 
образователь- 
ных организаций 
по внешкольной 
работе с детьми, 
государственным
бюджетным  
образовательным
учреждением  
дополнительного
образования 
детей 
Московской 
области   
«Детская 
музыкально-
хоровая школа   
«Пионерия»         
им. Г.А. Струве» 
за счет 
приносящей 
доход 
деятельности  

2.1.2 Субсидия 
государственным 
образовательным 
организациям   для 
детей, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогической,  
медицинской и 
социальной 

Утверждение 
государственно-
го задания и 
доведение его 
образовательным
организациям до 
начала 
планируемого 
года; финансовое
обеспечение 

Итого 2014 -
2018

64 042 369 163 73 277 73 539 73 817 74 110 74 420 Министерство 
образования 
Московской 
области

Выполнение  
государственно-
го задания на 
оказание 
государственных 
услуг государст-
вен ным 
образовательным
учреждением  
для детей, 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

64 042 369 163 73 277 73 539 73 817 74 110 74 420
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помощи,  на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
задания 
государственному 
бюджетному 
образовательному 
учреждению 
Московской 
области для детей, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогической и 
медико-
социальной 
помощи, Центру 
психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции 
«Ариадна», 
государственному 
бюджетному 
образовательному 
учреждению для 
детей, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогической и 
медико-
социальной 
помощи, центру 
психолого-медико-
социального 
сопровождения 
Московской 
области

выполнения 
государственно-
го задания путем
предоставления 
субсидий,  
ежемесячно

нуждающихся в 
психолого-
педагогической и
медико-
социальной 
помощи, 
Центром 
психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции   
«Ариадна»,  
государствен- 
ным  бюджетным
образовательным
учреждением  
Московской 
области для 
детей, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогической и
медико-
социальной 
помощи, Центру 
психолого-
медико-
социального 
сопровождения  

2.1.3 Оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ) 
государственными 
организациями 
дополнительного 
образования, в том 

Предоставление 
субсидии на 
оказание 
государственных
услуг 
(выполнение 
работ). 
Январь-декабрь

Итого 2014 -
2018

840 483 4 042 069 805 871 807 647 809 517 809 517 809 517 Министерство 
физической 
культуры, 
спорта, 
туризма и 
работы с 
молодежью 
Московской 

Выполнение  
государственно-
го задания на 
оказание 
государственных 
услуг 
(выполнение 
работ) 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

840 483 4 042 069 805 871 807 647 809 517 809 517 809 517
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числе: области государственной 
организацией в 
установленных 
объемах, без 
нарушения 
действующего 
законодательства
и с отсутствием 
обоснованных 
жалоб со 
стороны 
потребителей 
услуг

2.1.3.1 подведомствен- 
ными 
Министерству 
физической 
культуры, спорта, 
туризма и работы с
молодежью 
Московской 
области

Предоставление 
субсидий на 
обеспечение 
государственного 
задания. 
Январь-декабрь.

Средства 
бюджета  
Московской 
области

 718 860 3 883 954 774 248 776 024 777 894 777 894 777 894

2.1.3.2 подведомствен- , 
ными 
Министерству 
физической 
культуры, спорта, 
туризма и работы с
молодежью 
Московской 
области

Предоставление 
субсидий на иные 
цели. 
Январь-декабрь

Средства 
бюджета  
Московской 
области

 121 623 158 115 31 623 31 623 31 623 31 623 31 623

2.1.4 Расходы на 
обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных 
средств 
государственных 
организаций 
дополнительного 
образования, 
подведомственных 
Министерству 
физической 
культуры, спорта, 
туризма и работы с
молодежью 
Московской 
области

Осуществление 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности в 
порядке, 
установленном 
федеральным 
законодательством 
и 
законодательством 
Московской 
области (ежегодно)

Итого  0 1 495 299 299 299 299 299 Министерство 
физической 
культуры, 
спорта, 
туризма и 
работы с 
молодежью 
Московской 
области 

Обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев  41 
транспортного 
средства 
государственных 
учреждений 
дополнительно-
го образования, 
подведомствен-
ных 
Министерству 
физической 
культуры, 
спорта, туризма и
работы с 
молодежью 
Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

 0 1 495 299 299 299 299 299

2.1.5 Субсидия из 
бюджета 
Московской 

1. Предоставление 
субсидии  
(ежегодно, в 

Итого 2014 -2018 0 300 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Министерство 
физической 
культуры, 

Ежегодно 
улучшена  
материально-

Средства 0 300 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
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области бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской 
области на 
укрепление 
материально-
технической базы 
общеобразователь-
ных организаций, 
команды которых 
заняли 1-5 место на
соревнованиях 
«Веселые старты» 
среди команд  
общеобразователь-
ных организаций 
Московской 
области на призы 
Губернатора 
Московской 
области

течение 30 
календарных дней 
после заключения 
соглашения).
2. Проведение 
соревнований,         
подведение итогов 
соревнований 
(ежегодно,  апрель 
– май).                     
3. Заключение 
соглашений на 
предоставление 
субсидии 
(ежегодно, в 
течение 1 месяца 
после подведения 
соревнований).       
4. Сбор отчетности
(ежегодно, после 
предоставления 
субсидии, 
ежемесячно 
до 10 числа месяца,
следующего за 
отчетным 
периодом)

бюджета    
Московской 
области        

спорта, 
туризма и 
работы с 
молодежью 
Московской 
области 

техническая  база
10 организаций 
дополнительного
образования 
Московской 
области, 
команды 
которых заняли 
1-5 мест на 
соревнованиях 
«Веселые 
старты» среди 
команд  
общеобразовател
ьных 
организаций 
Московской 
области на призы
Губернатора 
Московской 
области

2.1.6 Разработка 
механизмов и 
моделей 
использования 
ресурсов 
негосударственно-
го сектора в 
предоставлении 
услуг 
дополнительного 
образования детей 

Проведение 
конкурсных 
процедур, в том 
числе НИР, 
ежегодно               
II квартал. 
Реализация 
мероприятий, в том
числе НИР,  
ежегодно III, IV 
квартал ы 

Итого 2014 -2018 0 2 500 500 500 500 500 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработаны 
механизмы  и 
модели  
использования 
ресурсов 
негосударствен-
ного сектора в 
предоставлении 
услуг 
дополнительного
образования 
детей

Средства 
бюджета    
Московской 
области

0 2 500 500 500 500 500 500

2.1.6.1 Экспертно-
аналитические 
работы по
обзору имеющихся
данных, подходов,
методик, 
выделение 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2014 0 500 500 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решений    
при  
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проблем и
определение 
подходов к их 
решению

использовании 
ресурсов 
негосударствен 
ного сектора в 
предоставлении 
услуг 
дополнительного
образования 
детей 

2.1.6.2 Разработка 
механизмов  
использования 
ресурсов 
негосударственно-
го сектора в 
предоставлении 
услуг 
дополнительного 
образования детей 
и определение 
критериев 
эффективности их 
использования 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2015 0 500 0 500 0 0 0 Разработан  
механизм  
использования 
ресурсов 
негосударствен-
ного сектора в 
предоставлении 
услуг 
дополнительного
образования 
детей и 
определения 
критериев  
эффективности 
их использования

2.1.6.3 Разработка 
моделей 
использования  
ресурсов 
негосударственно-
го сектора в 
предоставлении 
услуг 
дополнительного 
образования детей

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2016-2017
годы

0 1 000 0 0 500 500 0 Разработана 
модель  
использования  
ресурсов 
негосударствен-
ного сектора в 
предоставлении 
услуг в 
различных видах 
дополнительного
образования 
детей 

2.1.6.4 Разработка 
экспертных 
аналитических
и методических 
материалов с
рекомендациями 
для дальнейшего
использования 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2018 0 500 0 0 0 0 500 Разработаны 
методические  
рекомендации 
для дальнейшего 
использования 
ресурсов 
негосударствен-
ного сектора в 
предоставлении 
услуг 
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дополнительного
образования 
детей 

2.1.7 Мероприятия по 
созданию условий 
для повышения 
эффективности 
психологического 
сопровождения и 
оказания 
психологической 
помощи 
обучающимся в 
образовательных 
организациях

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно                
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III,IV 
квартал ы              

Итого 2014 -2018 0 2 000 400 400 400 400 400 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведены 
ежегодные  
тематические   
научно-
практические   
конференции  и 
семинары для 
руководителей и 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций   по 
вопросам    
психологическо-
го сопровожде-
ния и оказания 
психологической
помощи 
обучающимся в 
образовательных 
организациях       

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 2 000 400 400 400 400 400

2.2 Реализация 
комплекса мер, 
направленных на 
формирование 
эффективной сети 
организаций 
дополнительного 
образования, 
обеспечение  
сетевого 
взаимодействия

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение  НИР  
- ежегодно              
I квартал.
Реализация  
ежегодно III, IV 
кварталы 

Итого 2014 -2018 600 14 500 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 Министерство 
образования 
Московской 
области  

Реализован  
комплекс мер, 
направленных на 
формирование 
эффективной 
сети организаций
дополнительного
образования, 
обеспечение  
сетевого 
взаимодействия

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

600 14 500 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900

2.2.1 Разработка  
моделей  
нтеграции 
ресурсов  
общеобразователь- 
ных организаций, 

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение НИР  -

Итого 2014 -2018 0 2 000 400 400 400 400 400 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработана  
модель   
интеграции 
ресурсов  
общеобразова-
тельных 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

0 2 000 400 400 400 400 400
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организаций 
дополнительного 
образования  
различной 
ведомственной 
принадлежности, 
негосударственно-
го сектора 

ежегодно I квартал.
Реализация  
ежегодно III,  IV 
кварталы 

организаций, 
организаций 
дополнительного
образования  
различной 
ведомственной 
принадлежности,
негосударствен-
ного сектора 

2.2.1.1 Экспертно-
аналитические 
работы по
обзору имеющихся
данных, подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и
определение 
подходов к их 
решению

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2014 0 400 400 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решений  при 
интеграции 
ресурсов  
общеобразова-
тельных 
организаций, 
организаций 
дополнительного
образования  
различной 
ведомственной 
принадлежности,
негосударствен-
ного сектора 

2.2.1.2 Разработка 
механизмов 
интеграции 
государственных 
образовательных 
организаций 
Московской 
области, 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
частных 
организаций по 
организации  и 
реализации 
программ 
дополнительного 
образования детей, 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2015 0 400 0 400 0 0 0 Разработан 
механизм 
интеграции 
государственных 
образовательных 
организаций 
Московской 
области, 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
частных 
организаций по 
организации  и 
реализации 
программ 
дополнительного
образования 
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критериев 
эффективности 

детей, критерии  
эффективности 

2.2.1.3 Разработка модели 
интеграции 
государственных 
образовательных 
организаций 
Московской 
области, 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
частных 
организаций по 
организации  и 
реализации 
различных видов  
программ 
дополнительного 
образования детей

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2016-2017
годы

0 800 0 0 400 400 0 Разработана 
модель    
интеграции 
государственных 
образовательных 
организаций 
Московской 
области, 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
частных 
организаций по 
организации  и 
реализации 
различных видов 
программ 
дополнительного
образования 
детей

2.2.1.4 Разработка 
экспертных 
аналитических
и методических 
материалов с
рекомендациями 
для дальнейшего
использования 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2018 0 400 0 0 0 0 400 Разработаны 
методические   
рекомендации  
для дальнейшего 
использования 
модели 
интеграции 
государственных 
образовательных 
организаций 
Московской 
области, 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
частных 
организаций по 
организации  и 
реализации 
программ 
дополнительного
образования 
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детей
2.2.2 Развитие системы 

информирования 
потребителей 
услуг,  
обеспечение  
прозрачности 
деятельности  
организаций 
дополнительного 
образования 

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение  НИР  
- ежегодно I 
квартал.Реализация
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 0 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Создана система 
информирования 
потребителей 
услуг 
организаций 
дополнительного
образования и 
обеспечения 
прозрачности 
деятельности  
организаций 
дополнительного
образования 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

2.2.2.1  Экспертно-
аналитические 
работы по обзору 
имеющихся 
данных, подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и 
определение 
подходов к их 
решению; 
экспертная 
разработка 
структуры и 
концепции 
моделей 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014 0 1 500 1 500 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решений при 
организации и 
функционирова-
нии системы 
информирования 
потребителей 
услуг и 
обеспечения 
прозрачности 
деятельности  
организаций 
дополнительного
образования;        
разработана 
концепция   
модели  системы 
информирования 
потребителей 
услуг и 
обеспечения 
прозрачности 
деятельности  
организаций 
дополнительного
образования 

2.2.2.2 Разработка 
механизмов и 

Средства 
бюджета    

2015 0 1 500 0 1 500 0 0 0 Разработаны 
механизмы  и 



673

критериев 
эффективности  
функционирования
модели системы 
информирования 
потребителей 
услуг;  
обеспечение 
прозрачности 
деятельности  
организаций 
дополнительного 
образования

Московской 
области        

критерии  
эффективности  
функционирова-
ния модели 
системы 
информирования 
потребителей 
услуг и  
обеспечения    
прозрачности 
деятельности  
организаций 
дополнительного
образования

2.2.2.3 Разработка 
методических  
рекомендаций по 
организации и 
функционирова-
нию системы  
информирования 
потребителей 
услуг 
дополнительного 
образования детей 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2016 0 1 500 0 0 1 500 0 0 Разработаны 
методические 
рекомендации по
организации и 
функционирова-
нию системы  
информирования 
потребителей 
услуг 
дополнительного
образования 
детей 

2.2.2.4 Разработка 
методических  
рекомендаций по 
организации и 
обеспечению  
прозрачности 
деятельности  
организаций 
дополнительного 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2017 0 1 500 0 0 0 1 500 0 Разработаны 
методические   
рекомендации по
организации и 
обеспечению  
прозрачности 
деятельности  
организаций 
дополнительного
образования

2.2.2.5 Разработка 
экспертных 
аналитических
и методических 
материалов с
рекомендациями 
для дальнейшего 
широкомасштабно-
го 
использования 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2018 0 1 500 0 0 0 0 1 500 Разработаны 
методические  
рекомендации 
для дальнейшего 
широкомасштаб-
ного 
использования  
системы  
информирования 
потребителей 
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услуг 
дополнительного
образования 
детей 

2.2.3 Разработка 
моделей 
организации 
дополнительного 
образования  и 
социализации 
детей на основе 
межведомственно-
го взаимодействия 
и использования 
социокультурных 
ресурсов 
территорий 

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение  НИР  
- ежегодно I 
квартал.
Реализация  
ежегодно IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 600 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработаны 
модели 
организации 
дополнительного
образования и 
социализации 
детей на основе 
межведомствен-
ного 
взаимодействия и
использования 
социокультур-
ных ресурсов 
территорий 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

 600 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

2.2.3.1  Экспертно-
аналитические 
работы по обзору 
имеющихся 
данных, подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и 
определение 
подходов к их 
решению; 
экспертная 
разработка 
структуры и 
концепции 
моделей 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2014 0 1 000 1 000 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решений при 
организации 
дополнительного
образования  и 
социализации 
детей на основе 
межведомствен-
ного 
взаимодействия и
использования 
социокультур-
ных ресурсов 
территорий;         
разработана 
концепция 
моделей 
организации 
дополнительного
образования  и 
социализации 
детей на основе 
межведомствен-
ного 
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взаимодействия и
использования 
социокультур-
ных ресурсов 
территорий 

2.2.3.2  Разработка 
механизмов и 
критериев 
эффективности  
функционирования
моделей 
организации 
дополнительного 
образования  и 
социализации 
детей на основе 
межведомственно-
го взаимодействия 
и использования 
социокультурных 
ресурсов 
территорий 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2015 0 1 000 0 1 000 0 0 0 Разработаны 
механизмы  и 
критерии  
эффективности  
функционирова- 
ния моделей 
организации 
дополнительного
образования  и 
социализации  
детей на основе 
межведомствен-
ного 
взаимодействия и
использования 
социокультур-
ных ресурсов 
территорий 

2.2.3.3 Разработка 
моделей 
организации 
дополнительного 
образования детей 
на основе 
межведомственно-
го взаимодействия 
и использования 
социокультурных 
ресурсов 
территорий 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2016 0 1 000 0 0 1 000 0 0 Разработана 
модель  
организации 
дополнительного
образования 
детей на основе 
межведомствен-
ного 
взаимодействия и
использования 
социокультур-
ных ресурсов 
территорий 

2.2.3.4 Разработка 
моделей  
социализации 
детей на основе 
межведомственно-
го взаимодействия 
и использования 
социокультурных 
ресурсов 
территорий 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2017 0 1 000 0 0 0 1 000 0 Разработана 
модель   
социализация 
детей на основе 
межведомствен-
ного 
взаимодействия и
использования 
социокультур-
ных ресурсов 
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территорий 
2.2.3.5 Разработка 

экспертных 
аналитических
и методических 
материалов с
рекомендациями 
для дальнейшего 
широкомасштабно-
го 
использования 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2018 0 1 000 0 0 0 0 1 000 Разработаны 
методические  
рекомендации 
для дальнейшего 
широкомасштаб-
ного 
использования  
моделей 
организации 
дополнительного
образования  и 
социализации 
детей на основе 
межведомствен-
ного 
взаимодействия и
использования 
социокультур-
ных ресурсов 
территорий 

2.3 Развитие 
кадрового 
потенциала 
образовательных
организаций

Проведение 
конкурсных 
процедур,  
ежегодно II 
квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно IV 
квартал

Итого 2014 -
2018

1 300 13 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 Министерство 
образования 
Московской 
области  

Реализован 
комплекс мер, 
направленных на 
повышение 
уровня 
профессиональ- 
ных компетенций
педагогических 
работников по 
вопросам 
дополнительного
образования 
детей, их 
психологическо-
го сопровожде-
ния

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 300 13 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750

2.3.1 Распространение  Проведение Итого 2014 -2018 0 1 000 200 200 200 200 200 Министерство Проведены  
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современных 
областных и 
муниципальных 
моделей 
организации 
дополнительного 
образования детей, 
их психологичес-
кого сопровожде-
ния 

процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение  НИР  
- ежегодно I 
квартал.
Реализация  
ежегодно III,IV 
кварталы  

образования 
Московской 
области

ежегодные   
научно-
практические  
конференции,  
семинары для 
руководителей и 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций  
по вопросам  
реализации        
современных 
областных и 
муниципальных 
моделей 
организации 
дополнительного
образования 
детей,  их 
психологическо-
го сопровожде-
ния                 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 000 200 200 200 200 200

2.3.2 Проведение 
конкурсов 
профессионально- 
го мастерства 

Проведение 
конкурсных 
процедур,  
ежегодно II 
квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы 

Итого 2014 -2018 1 100 9 000 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведены  
конкурсы  
профессиональ-
ного мастерства

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

 

1 100 9 000 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

2.3.2.1 Педагогический 
марафон  
«Учительство 
Подмосковья –
воспитание 
будущего 
поколения»

0 2 500 500 500 500 500 500 Ежегодно 
проведен    
Педагогический 
марафон  
«Учительство 
Подмосковья –
воспитание 
будущего 
поколения»

2.3.2.2 Областной конкурс
педагогов 
дополнительного 
образования  
«Сердце отдаю 
детям»  

0 4 000 800 800 800 800 800 Ежегодно 
проведен  
областной   
конкурс 
педагогов 
дополнительного
образования  
«Сердце отдаю 
детям»  

2.3.2.3 Региональный 0 2 500 500 500 500 500 500 Проведен   
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конкурс 
профессионально-
го мастерства  
«Педагог-психолог
Подмосковья»

региональный   
конкурс 
профессиональ-
ного мастерства  
«Педагог-
психолог 
Подмосковья» 
(ежегодно)

2.3.3 Организация и 
обеспечение 
деятельности 
методического 
объединения 
педагогов 
дополнительного 
образования  
Московской 
области 

Проведение 
конкурсных 
процедур,  
ежегодно               
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 0 750 150 150 150 150 150 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведены 
научно-
практические  
конференции, 
семинары для 
педагогов 
дополнительного
образования 
детей, 
направленные на 
повышение уров-
ня их 
профессиональ- 
ных компетенций

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 750 150 150 150 150 150

2.3.4 Организация и 
проведение 
научно-
практических 
конференций и  
семинаров для 
специалистов 
системы 
образования по 
актуальным 
вопросам 
дополнительного 
образования и 
воспитания детей и
их 
психологического 
сопровождения 

Проведение 
конкурсных 
процедур,  
ежегодно II 
квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 0 1 000 200 200 200 200 200 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведены 
научно-практи-
ческие конфе-
ренции, семи-
нары  по актуаль-
ным вопросам 
дополнительного
образования и 
воспитания, 
психологичес-
кого 
сопровождения 
детей                    

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 000 200 200 200 200 200

2.3.5 Проведение Проведение Итого 2014 -2018 200 1 000 200 200 200 200 200 Министерство Проведена 
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ежегодной 
межведомственной
научно-
практической 
конференции на 
тему:  
«Формирование 
здорового образа 
жизни. Передовой 
опыт социально-
педагогической 
работы с детьми и 
семьей»

конкурсных 
процедур,  
ежегодно II 
квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы  

образования 
Московской 
области             

ежегодная 
межведомствен-
ная научно-
практическая 
конференция по 
вопросам 
формирования 
здорового образа 
жизни у детей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

200 1 000 200 200 200 200 200

2.3.6 Проведение 
областных 
семинаров для 
руководителей и 
специалистов 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской 
области, 
осуществляющих 
управление в сфере
образования, и 
муниципальных 
организаций по 
вопросам 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
среди 
несовершеннолет-
них  

Проведение 
конкурсных 
процедур,  
ежегодно II 
квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, 
IVкварталы  

Итого 2014 -2018 0 1 000 200 200 200 200 200 Министерство 
образования 
Московской 
области             

Проведены 
областные 
семинары для 
руководителей и 
специалистов 
органов местного
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской 
области, 
осуществляющих
руководство в 
сфере 
образования, и 
муниципальных 
образовательных 
организаций по 
вопросам 
профилактики 
безнадзорности и
правонарушений 
среди 
несовершеннолет
них

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 1 000 200 200 200 200 200

2.4 Разработка 
моделей 
социокультурных 
центров (село, 
поселок, городской
район)  развития и 
социализации 
детей и подростков

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение  НИР  
- ежегодно II 
квартал.

Итого 2014 -2018 500 1 750 350 350 350 350 350 Министерство 
образования 
Московской 
области   

          

Разработаны   
модели  
социокультур-
ных центров 
развития и 
социализации 
детей и 
подростков 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

500 1 750 350 350 350 350 350
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Реализация  
ежегодно III, IV 
кварталы  

2.4.1    Экспертно-
аналитические 
работы по обзору 
имеющихся 
данных, подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и 
определение 
подходов к их 
решению

 2014 0 350 350 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решений при  
реализации 
моделей 
социокультур-
ных центров  
развития и 
социализации 
детей и 
подростков 

2.4.2  Разработка 
механизмов и 
критериев 
эффективности  
функционирования
моделей 
социокультурных 
центров (село, 
поселок, городской
район)  развития и 
социализации 
детей и подростков

 2015 0 350 0 350 0 0 0 Разработаны 
механизмы  и 
критерии  
эффективности  
функционирова -
ния моделей 
социокультур-
ных центров 
(село, поселок, 
городской район)
развития и 
социализации 
детей и 
подростков  

2.4.3 Разработка модели 
интеграции 
социокультурных 
центров 
территорий для 
организации 
деятельности по 
развитию  и 
социализации 

 2016 0 350 0 0 350 0 0 Разработана 
модель   
интеграции 
социокультур-
ных центров 
территорий для 
организации 
деятельности по 
развитию  и 
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детей и подростков социализации 
детей и 
подростков 

2.4.4 Разработка модели 
интеграции 
социокультурных 
центров 
территорий для 
организации 
деятельности по 
развитию  и 
социализации 
детей и подростков
«группы риска»

 2017 0 350 0 0 0 350 0 Разработана 
модель   
интеграции 
социокультур-
ных центров 
территорий для 
организации 
деятельности по 
развитию  и 
социализации 
детей и 
подростков  
«группы риска»

2.4.5  Разработка 
экспертных 
аналитических
и методических 
материалов с
рекомендациями 
для дальнейшего 
использования 

 2018 0 350 0 0 0 0 350 Разработаны 
методические  
рекомендации 
для дальнейшего 
использования   
моделей 
социокультур-
ных центров  
развития и 
социализации 
детей и 
подростков 

3. Задача 3. 
Модернизация 
системы 
воспитательной и 
психолого-
социальной работы
в системе 
образования 
направленная на:
- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, 

 Итого 2014 -2018 46 500 1 464 335 868 307 439 278 52 250 52 250 52 250 Министерство 
образования 
Московской 
области    
Министерство 
культуры 
Московской 
области       
Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь- 

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

46 500 1 115 028 594 078 364 200 52 250 52 250 52 250

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

0 349 307 274 229 75 078 0 0 0
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уважения к 
этнической 
принадлежности, 
ответственного 
отношения к 
образованию, 
труду, 
окружающим 
людям и природе;  
- формирование 
ценностей 
коммуникативной 
компетенции, 
здорового и 
безопасного образа
жизни, 
традиционной 
семьи, 
эстетической 
культуры личности

ного хозяйства 
Московской 
области

Внебюджет- 
ные 
источники     

 43 615 0 0 0 0 0 0

3.1 Реализация мер, 
направленных на  
воспитание у 
обучающихся 
гражданской 
идентичности, 
толерантности,   
патриотизма

Проведение 
конкурсных 
процедур,  
ежегодно                
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 5 200 23 250 4 650 4 650 4 650 4 650 4 650 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведены 
мероприятия, 
направленные на 
воспитание у 
обучающихся 
гражданской 
идентичности, 
толерантности, 
патриотизма

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

5 200 23 250 4 650 4 650 4 650 4 650 4 650

3.1.1 Подготовка и Проведение Итого 2014 -2018 400 1 500 300 300 300 300 300 Министерство Издан ежегодный
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издание сборника 
программно-
методических 
материалов по 
патриотическому 
воспитанию 
обучающихся 
Московской 
области   

конкурсных 
процедур,  
ежегодно                
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы 

образования 
Московской 
области

сборник  
программно-
методических 
материалов по 
патриотическому
воспитанию 
обучающихся 
Московской 
области (тираж 
не менее 350 
экземпляров)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

400 1 500 300 300 300 300 300

3.1.2 Проведение 
мероприятий,          
посвященных дням
воинской славы 
России и памятным
страницам истории
России 

Проведение 
конкурсных 
процедур,  
ежегодно               
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы 

Итого 2014 -2018 2 450 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Ежегодно 
проведены не 
менее четырех 
тематических  
мероприятия, 
направленные на 
повышение 
уровня 
патриотизма и 
гражданственнос
ти обучающихся 
общеобразовател
ь-ных 
организаций 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2 450 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

3.1.3 Организация и 
проведение 
областного 
конкурса музеев 
образовательных 
организаций «Мой 
музей»   

Проведение 
конкурсных 
процедур,  
ежегодно               
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 200 1 000 200 200 200 200 200 Министерство 
образования 
Московской 
области

Ежегодно 
проведен   
областной 
конкурс музеев 
образовательных 
организаций 
«Мой  музей» 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

200 1 000 200 200 200 200 200

3.1.4 Организация и 
проведение 
областного 
конкурса на 
лучшую 
организацию 
работы по 
патриотическому 
воспитанию 

Проведение 
конкурсных 
процедур,  
ежегодно               
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы

Итого 2014 -2018 200 1 000 200 200 200 200 200 Министерство 
образования 
Московской 
области

Ежегодно 
проведен 
областной 
конкурс 
образовательных 
организаций на 
лучшую органи-
зацию работы по 
патриотическому
воспитанию

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

200 1 000 200 200 200 200 200

3.1.5 Областные Проведение Итого 2014 -2018 550 2 750 550 550 550 550 550 Министерство Ежегодно 
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конкурсы проектов
и 
исследовательских 
работ 
обучающихся 
образовательных 
организаций, 
посвященных 
памятным датам 
военной истории 

конкурсных 
процедур,  
ежегодно                 
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы

образования 
Московской 
области

проведен 
областной   
конкурс проектов
и 
исследовательски
х работ  
обучающихся 
образовательных 
организаций, 
посвященных 
памятным датам 
военной истории.
Изданы сборники
работ 
победителей и 
призеров      

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

550 2 750 550 550 550 550 550

3.1.6 Проведение 
Московского 
областного 
конкурса среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций на 
лучшее знание 
государственной 
символики России
 

Проведение 
конкурсных 
процедур,  
ежегодно II 
квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 100 500 100 100 100 100 100 Министерство 
образования 
Московской 
области

Ежегодно 
проведен 
областной 
конкурс среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций на 
лучшее знание 
государственной 
символики 
России 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

100 500 100 100 100 100 100

3.1.7 Участие 
обучающихся 
Московской 
области во 
всероссийских, 
международных 
фестивалях-
конкурсах, 
молодежно-
патриотических 
акциях, слетах, 
соревнованиях, 
профильных 
сменах, сборах 

Проведение 
конкурсных 
процедур,  
ежегодно               
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы 

Итого 2014 -2018 500 2 500 500 500 500 500 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Ежегодное 
участие команд 
обучающихся 
Московской 
области во 
всероссийских, 
международных 
фестивалях-
конкурсах, 
молодежно-
патриотических 
акциях, слетах, 
соревнованиях, 
профильных 
сменах, сборах 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

500 2 500 500 500 500 500 500

3.1.8 Внедрение  в Проведение Итого 2014 -2018 800 4 000 800 800 800 800 800 Министерство Разработаны   
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образовательных 
организациях  
моделей практик 
социального 
проектирования и 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности как 
средства 
воспитания   и 
социализации 
детей   и 
подростков 

конкурсных 
процедурна 
выполнение НИР   
II квартал. 
Реализация 
мероприятий, 
ежегодно III, IV 
кварталы  

образования 
Московской 
области

модели  практик 
социального 
проектирования 
и 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности как
средства 
воспитания и 
социализации 
детей  и 
подростков 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

800 4 000 800 800 800 800 800

3.1.8.1  Экспертно-
аналитические 
работы по обзору 
имеющихся 
данных, подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и 
определение 
подходов к их 
решению; 
экспертная 
разработка 
структуры и 
концепции 
моделей 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2014 0 800 800 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решений при 
организации 
деятельности  по 
социальному 
проектированию 
и 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности как
средства 
воспитания   и 
социализации 
детей и 
подростков;         
разработана       
концепция 
моделей 
оциального 
проектирования  
и 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности как
средства 
воспитания   и 
социализации 
детей   и 
подростков      
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3.1.8.2 Разработка модели 
социального 
проектирования, 
как деятельности, 
направленной на 
формирование  у  
обучающихся 
общеобразователь-
ных учреждений 
активной 
жизненной 
позиции

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2015 0 800 0 800 0 0 0 Разработана 
модель  
социального 
проектирования, 
как 
деятельности, 
направленной на 
формирование     
у  обучающихся 
общеобразова  
тельных 
учреждений 
активной 
жизненной 
позиции

3.1.8.3  Разработка модели
организации в 
общеобразователь-
ных учреждениях 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности как 
средства 
воспитания   и 
социализации 
детей   и 
подростков 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2016 0 800 0 0 800 0 0 Разработана 
модель  
организации в 
общеобразова-
тельных 
учреждениях 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности как
средства 
воспитания   и 
социализации 
детей   и 
подростков 

3.1.8.4  Разработка модели
организации в 
профессиональных
образовательных 
организациях 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности как 
средства 
воспитания   и 
социализации 
обучающихся 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2017 0 800 0 0 0 800 0 Разработана 
модель 
организации в 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организациях 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности как
средства 
воспитания   и 
социализации 
обучающихся

3.1.8.5 Разработка 
экспертных 
аналитических

Средства 
бюджета    
Московской 

2018 0 800 0 0 0 0 800 Разработаны 
методические 
рекомендации  
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и методических 
материалов с
рекомендациями 
для дальнейшего 
использования 

области для дальнейшего 
использования  
моделей 
оциального 
проектирования 
и 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности как
средства 
воспитания и 
социализации 
детей   и 
подростков      

3.2 Реализация мер, 
направленных на  
духовно-
нравственное 
воспитание детей   

Проведение 
конкурсных 
процедур ежегодно
II квартал. 
Реализация 
мероприятий, 
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014-2018 0 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведены 
тематические  
мероприятия для 
обучающихся 
образовательных 
организаций в 
соответствии с 
ежегодным  
планом 
мероприятий,  
утвержденных 
приказом 
министра 
образования 
Московской 
области 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

3.3 Реализация мер, 
направленных на 
воспитание  
здорового и 
безопасного образа
жизни и поведения 
детей

Проведение 
конкурсных 
процедур ежегодно
II квартал. 
Реализация 
мероприятий, 
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 6 200 45 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведены 
мероприятия,  
направленные  на
воспитание  
здорового и 
безопасного 
образа жизни и 
поведения детей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

6 200 45 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

3.3.1 Проведение 
мероприятий, 

Проведение 
конкурсных 

Итого 2014 -2018 0 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Министерство 
образования 

Проведены 
тематические 
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направленных на 
популяризацию 
здорового образа 
жизни, в том числе 
областного 
родительского  
собрания  на тему: 
«Здоровые дети – 
здоровое будущее»

процедур ежегодно
II квартал. 
Реализация 
мероприятий, 
ежегодно III, IV 
кварталы

Московской 
области

мероприятия для 
обучающихся, 
общеобразова-
тельных 
организаций, 
направленные на 
популяризацию 
здорового образа 
жизни,  
формирование 
здорового образа 
жизни, в 
соответствии с 
ежегодным 
планом 
мероприятий, 
утвержденных 
приказом 
министра 
образования 
Московской 
области 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

3.3.2 Организация и 
проведение 
Московского 
межрегионального 
слета-
соревнования 
детско-
юношеского 
движения «Школа 
безопасности 
между  
обучающимися 

Проведение 
конкурсных 
процедур ежегодно
II квартал. 
Реализация 
мероприятий, 
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 800 8 500 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Министерство 
образования 
Московской 
области

Ежегодно 
проведен 
Московский 
межрегиональ-
ный слет-
соревнование 
детско-
юношеского 
движения среди 
обучающихся 
общеобразова-
тельных 
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общеобразователь-
ных организаций 
(включая 
проведение 
зональных и 
областных этапов, 
организацию 
участия команды 
Московской 
области в 
соревнованиях 
Центрального 
федерального 
округа России, 
организацию и 
проведение 
учебно-
методических 
мероприятий с 
педагогическими 
кадрами по 
подготовке и 
проведению 
мероприятий)  

организаций  
«Школа 
безопасности»

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

800 8 500 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700

3.3.3 Организация и 
проведение 
областного слета 
отрядов юных 
друзей полиции  

Проведение 
конкурсных 
процедур 
ежегодно II 
квартал. 
Реализация 
мероприятий, 
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -
2018

1 400 7 000 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 Министерство 
образования 
Московской 
области

Ежегодно 
проведен 
областной слет  
обучающихся 
общеобразова-
тельных 
организаций, 
участников  
отрядов юных 
друзей полиции 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 400 7 000 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

3.3.4 Организация и 
проведение 
комплексной 
Спартакиады среди
команд 
обучающихся 
общеобразователь-
ных организаций

Проведение 
конкурсных 
процедур ежегодно
II квартал. 
Реализация 
мероприятий, 
ежегодно III, IV 
кварталы 

Итого 2014 -2018 500 2 500 500 500 500 500 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Ежегодно 
проведена 
комплексная  
Спартакиада 
среди  команд 
обучающихся  
общеобразова-
тельнных 
организаций 
Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

500 2 500 500 500 500 500 500
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3.3.5 Организация и 
проведение  
региональных  
этапов 
Всероссийских 
спортивных 
соревнований 
школьников 
«Президентские 
состязания» и 
Всероссийских 
спортивных игр 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры»,
а также иных 
спортивных 
мероприятий 

Проведение 
конкурсных 
процедур ежегодно
II квартал. 
Реализация 
мероприятий, 
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 3 500 19 500 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 Министерство 
образования 
Московской 
области   

Проведены 
спортивные 
мероприятия 
среди 
обучающихся 
общеобразова-
тельных 
организаций в 
соответствии с 
ежегодным 
планом 
мероприятий, 
утвержденных 
приказом 
министра 
образования 
Московской 
области, в том 
числе 
региональный 
этап 
Всероссийских 
спортивных 
соревнований 
школьников 
«Президентские 
состязания» и 
Всероссийских 
спортивных игр 
школьников 
«Президентские 
спортивные 
игры»

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

3 500 19 500 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900

3.4 Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
пропаганду правил 
безопасного 
поведения на 
дорогах и улицах

 Итого 2014 -2018 0 38 500 7 700 7 700 7 700 7 700 7 700 Министерство 
образования 
Московской 
области             

Проведены 
мероприятия, 
направленные на 
пропаганду 
правил 
безопасного 
поведения на 
дорогах и улицах

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 38 500 7 700 7 700 7 700 7 700 7 700

3.4.1 Проведение 
массовых 

Проведение 
конкурсных 

Итого 2014 -2018 0 23 500 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 Министерство 
образования 

Проведены 
тематические 



691

мероприятий с 
детьми по 
пропаганде правил 
безопасного 
поведения на 
дорогах и улицах 
регионального 
(Московской 
области) значения: 
конкурсы-
фестивали 
«Безопасное 
колесо»; 
специализирован-
ные слеты 
активистов отрядов
юных инспекторов 
движения; 
автопробеги по 
местам боевой 
славы; учебные 
сборы и 
чемпионаты 
юношеских 
автошкол (секций) 
по 
автомногоборью; 
смотры-конкурсы 
среди 
общеобразователь-
ных организаций и 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
на лучшую 
организацию 
профилактики 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

процедур ежегодно
II квартал. 
Реализация 
мероприятий, 
ежегодно III, IV 
кварталы  

Московской 
области 

мероприятия для 
обучающихся  
образовательных 
организаций, 
направленные на 
пропаганду 
правил 
безопасного 
поведения на 
дорогах и 
улицах, на 
профилактику 
детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма,  в 
соответствии с 
ежегодным 
планом 
мероприятий, 
утвержденных 
приказом 
министра 
образования 
Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 23 500 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700
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3.4.2 Обеспечение 
наглядно-
информационными
пособиями 
обучающихся 
общеобразователь-
ных организаций и 
организаций 
дополнителъного 
образования пo 
дорожной грамоте 
путем 
предоставления 
раздаточного 
материала при 
проведении 
демонстрационно-
методических 
мероприятии 
регионального 
(Московской 
области) значения 

Проведение 
конкурсных 
процедур ежегодно
II квартал. 
Реализация 
мероприятий, 
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 0 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Министерство 
образования 
Московской 
области  

Ежегодно 
предоставлен  
раздаточный  
материал 
(комплект 
наглядно-
информацион-
ных  пособий   по
дорожной 
грамоте для 
обучающихся 
образовательных 
организаций)  
при проведении 
демонстрацион--
но-методических 
мероприятии 
регионального 
(Московской 
области) 
значения:  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

3.4.3 Целевое 
повышение 
квалификации 
преподавательских
кадров 
общеобразователь-
ных организаций и 
организаций 
дополнительного 
образования  по 
программе 
безопасного 
поведения на 
дорогах и улицах  

Проведение 
конкурсных 
процедур ежегодно
II квартал. 
Реализация 
мероприятий, 
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 0 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Министерство 
образования 
Московской 
области  

Разработана  
программа 
повышения 
квалификации 
педагогов 
общеобразова-
тельных 
организаций и 
организаций 
дополнительного
образования  по 
вопросам 
безопасности 
дорожного 
движения, 
профилактики 
детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма. 
Обучены не 
более 400 
педагогических 
работников 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
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3.5 Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
правонарушений и 
формирование 
навыков 
законопослушного 
гражданина 

Проведение 
конкурсных 
процедур ежегодно
II квартал. 
Реализация 
мероприятий, 
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 0 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Министерство 
образования 
Московской 
области  

Проведены 
тематические 
мероприятия для 
обучающихся  
образовательных 
организаций в  
соответствии с 
ежегодным 
планом 
мероприятий, 
утвержденных 
приказом 
министра 
образования 
Московской 
области 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

3.6 Проведение 
мероприятий по 
раннему 
выявлению 
алкогольной и 
наркотической 
зависимости у 
допризывников, в 
том числе  
психологического 
тестирования 

Проведение 
конкурсных 
процедур ежегодно
II квартал. 
Реализация 
мероприятий, 
ежегодно III, IV 
кварталы

Итого 2014 -2018 500 2 500 500 500 500 500 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Ежегодно про-
ведены 5 тема-
тических семи-
наров для 500 
педагогических 
работников 
общеобразова-
тельных орга-
низаций и 
профессиональ-
ных  образова-
тельных  орга-
низаций, реали-
зующих прог-
раммы подго-
товки специа-
листов среднего 
звена, и специа-
листов органов 
местного самоу-
правления Мос-
ковской области, 
осуществляющих
управление в 
сфере образо-
вания, по 
вопросам  
раннего 
выявления 
алкогольной и 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

500 2 500 500 500 500 500 500
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наркотической 
зависимости у 
допризывников, 
обучающихся  
общеобразова-
тельных 
организаций и 
профессиональ-
ных  
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы 
подготовки 
специалистов 
среднего звена

3.7 Разработка 
моделей 
профилактики 
подросткового 
суицида в 
образовательных 
организациях в 
Московской 
области 

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение  НИР  
- ежегодно II 
квартал.
Реализация  
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 500 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработана 
модель  
профилактики 
подросткового 
суицида в 
образовательных 
организациях в 
Московской 
области 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

500 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

3.7.1 Экспертно-
аналитические 
работы по обзору 
имеющихся 
данных, подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и 
определение 
подходов к их 
решению; 
экспертная 
разработка 
структуры и 
концепции 
моделей 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014 0 1 000 1 000 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решений при 
организации 
профилактики 
подросткового 
суицида в 
образовательных 
организациях;      
разработана 
концепция 
моделей 
профилактики 
подросткового 
суицида в 
образовательных 
организациях

3.7.2 Разработка Средства 2015 0 1 000 0 1 000 0 0 0 Разработана 
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моделей 
профилактики 
подросткового 
суицида в 
образовательных 
организациях

бюджета    
Московской 
области        

модель 
профилактики 
подросткового 
суицида в 
образовательных 
организациях

3.7.3 Разработка 
программ 
повышения 
квалификации для 
администрации и 
педагогических 
работников 
общеобразователь-
ных организаций и 
профессиональных
образовательных 
организаций по 
профилактике 
подросткового 
суицида в 
образовательных 
организациях

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2016 0 1 000 0 0 1 000 0 0 Разработаны две 
программы 
повышения 
квалификации 
для 
администрации и
педагогических 
работников 
общеобразова-
тельных 
организаций и 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций по 
профилактике 
подросткового 
суицида в 
образовательных 
организациях

3.7.4 Разработка 
моделей  работы с 
родителями 
обучющихся по 
профилактике 
подросткового 
суицида 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2017 0 1 000 0 0 0 1 000 0 Разработана 
модель работы с 
родителями 
обучающихся по 
профилактике 
подросткового 
суицида 

3.7.5 Разработка 
экспертных 
аналитических и 
методических 
материалов с 
рекомендациями 
для дальнейшего 
широкомасштабно-
го использования 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2018 0 1 000 0 0 0 0 1 000 Разработаны 
методические 
рекомендации  
для дальнейшего 
широкомасштаб-
ного 
использования  
моделей 
профилактики 
подросткового 
суицида в 
образовательных 
организациях в 
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Московской 
области 

3.8 Разработка 
системы оценки 
качества 
дополнительного 
образования, 
организация и 
проведение 
мониторинга и 
исследований в 
области 
функционирования
и развития систем 
дополнительного 
образования и 
воспитания в 
образовательных 
организациях 
Московской 
области 

Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение  НИР  
- ежегодно II 
квартал.
Реализация  
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 0 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000  Разработана 
система  
критериев 
оценки качества 
дополнительного
образования 
детей.                   

Средства 
бюджета    
Московской 
области 

0 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

3.8.1 Экспертно-
аналитические 
работы по обзору 
имеющихся 
данных, подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и 
определение 
подходов к их 
решению; 
экспертная 
разработка 
структуры и 
концепции 
моделей

Средства 
бюджета    
Московской 
области

2014 0 2 000 2 000 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решений  при 
создании и 
функционирова 
нии системы 
оценки качества 
дополнительного
образования, 
организации  и 
проведении 
мониторинга и 
исследований в 
области 
функционирова 
ния и развития 
систем 
дополнительного
образования и 
воспитания в 
образовательных 
организациях 
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Московской 
области;
разработана 
концепция 
системы оценки 
качества 
дополнитель-
ного 
образования, 
организации  и 
проведении 
мониторинга и 
исследований в 
области 
функциониро-
вания и развития 
систем 
дополнительного
образования и 
воспитания в 
образовательных 
организациях 
Московской 
области   

3.8.2 Разработка 
механизмов  
системы оценки 
качества 
дополнительного 
образования 

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

2015 0 2 000 0 2 000 0 0 0 Разработан 
механизм  
системы оценки 
качества 
дополнительного
образования 

3.8.3 Разработка 
механизмов 
проведения 
мониторинга и 
исследований в 
области 
функционирования
и развития систем 
дополнительного 
образования  в 
образовательных 
организациях 
Московской 
области 

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

2016 0 2 000 0 0 2 000 0 0 Разработан 
механизм  
проведения 
мониторинга и 
исследований в 
области 
функционирова-
ния и развития 
систем 
дополнительного
образования  
образовательных 
организациях 
Московской 
области 

3.8.4 Разработка  Средства 2017 0 2 000 0 0 0 2 000 0 Разработан 
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механизмов 
проведения 
мониторинга и 
исследований в 
области 
функционирования
и развития систем 
воспитания в 
образовательных 
организациях 
Московской 
области 

бюджета    
Московской 
области

механизм 
проведения 
мониторинга и 
исследований в 
области  
воспитания в 
образовательных 
организациях 
Московской 
области 

3.8.5 Разработка 
экспертных 
аналитических
и методических 
материалов с
рекомендациями 
для дальнейшего 
широкомасштабно-
го 
использования 

 Средства 
бюджета    
Московской 
области

2018 0 2 000 0 0 0 0 2 000 Разработаны 
методические 
рекомендации  
для дальнейшего 
широкомасштаб-
ного 
использования  
системы оценки 
качества 
дополнительного
образования, 
организация и 
проведение 
мониторинга и 
исследований в 
области 
функционирова-
ния и развития 
систем 
дополнительного
образования и 
воспитания в 
образовательных 
организациях 
Московской 
области 

3.9 Реализация мер, 
направленных на 
экологическое 
воспитание 
обучающихся 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно                
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 

Итого 2014 -2018 0 6 500 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведены 
мероприятия, 
направленные  на
экологическое 
воспитание 
обучающихся 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 6 500 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

3.9.1 Организация и 
проведение 

0 2 000 400 400 400 400 400 Ежегодное
проведение
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областного этапа 
Всероссийской 
научной эколого-
биологической 
олимпиады 
обучающихся 
организаций 
дополнительного 
образования детей

кварталы  областного  этапа
Всероссийской
научной эколого-
биологической
олимпиады
обучающихся
организаций
дополнитель-
ного образования
детей

3.9.2 Организация и 
проведение 
областной 
экологической 
конференции 
обучающихся 
«Природа 
встречает друзей» 

0 3 000 600 600 600 600 600 Ежегодное 
проведение 
областной 
экологической 
конференции 
обучающихся 
«Природа 
встречает 
друзей» 

3.9.3 Организация и 
проведение 
мониторинга 
«Экологическое 
образование и 
воспитание в 
Московской 
области»

0 1 500 300 300 300 300 300 Подготовлен  
аналитический 
доклад по 
результатам 
ежегодного 
мониторинга 
«Экологическое 
образование и 
воспитание в 
Московской 
области»

3.10 Реализация мер, 
направленных на 
правовое 
воспитание 
обучающихся (в 
том числе конкурса
проектов и  
правовых знаний, 
мониторинга 
состояния работы 
по правовому 
просвещению и 
воспитанию 
обучающихся)

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно II 
квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы 

Итого 2014 -2018 0 6 500 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Министерство 
образования 
Московской 
области

Тематические 
мероприятия по 
правовому 
воспитанию 
обучающихся  
образователь-
ных организаций 
(в том числе 
конкурс проектов
и  правовых 
знаний, 
мониторинг 
состояния 
работы по 
правовому 
просвещению и 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 6 500 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300
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воспитанию 
обучающихся)

3.11 Реализация мер, 
направленных на 
трудовое  
воспитание детей 
(в том числе  
проведение 
месячника 
профориентации 
обучающихся и 
организации 
общественно 
полезной  
деятельности, 
конкурс на 
лучшую 
организацию 
трудового 
воспитания в 
образовательных 
организациях) 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно II 
квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 0 7 000 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 Министерство 
образования 
Московской 
области

Тематические 
мероприятия по 
трудовому 
воспитанию   
обучающихся  
образователь-
ных организаций 
(в том числе  
месячник 
профориентации 
обучающихся,  
организация 
общественно 
полезной  
деятельности, 
конкурс на 
лучшую 
организацию 
трудового 
воспитания в 
образовательных 
организациях)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 7 000 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

3.12 Реализация мер, 
направленных на 
формирование у 
обучающихся 
коммуникативной 
компетенции

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно II 
квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014-2018 0 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведены 
мероприятия, 
направленные на 
формирование у 
обучающихся 
коммуника-
тивной 
компетенции

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

3.12.1 Организация и 
проведение 
Московской 
областной 
олимпиады по 
психологии для 
обучающихся 
общеобразователь-
ных организаций   

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно II 
квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III 
квартал  

Итого 2014 -2018 0 2 500 500 500 500 500 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Ежегодно  
проведена   
Московская  
областная  
олимпиада  по 
психологии для 
обучающихся 
общеобразова-
тельных 
организаций  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 2 500 500 500 500 500 500
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3.12.2 Создание банка 
данных психолого-
педагогических  
программ, 
психодиагности-
ческих методик 
для использования 
в образовательных 
организациях  

Проведение 
конкурсных 
процедур, в том 
числе НИР, 
ежегодно II 
квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III 
квартал  

Итого 2014 -2018 0 2 500 500 500 500 500 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Создан банк 
данных 
психолого-
педагогических  
программ, 
психодиагности 
ческих методик 
для 
использования в 
образовательных 
организациях  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 2 500 500 500 500 500 500

3.12.2.1 Экспертно-
аналитические 
работы пообзору 
имеющихся 
данных, подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и 
определение 
подходов к их 
решению.                

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014 0 500 500 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решений  при 
создании и 
обеспечении 
функционирова -
ния  банка 
данных 
психолого-
педагогических  
программ и  
тренингов,  
психодиагности 
ческих методик 
для 
использования в 
образовательных 
организациях

3.12.2.2 Разработка 
механизмов  
создания и 
функционирования
банка данных 
психолого-
педагогических  
программ,  
психодиагности-
ческих методик 
для использования 
в образовательных 
организациях

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2015 0 500 0 500 0 0 0 Разработан 
механизм  
создания и 
функциониро-
вания банка 
данных 
психолого-
педагогических  
программ,  
психодиагности-
ческих методик 
для 
использования в 
образовательных 
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организациях
3.12.2.3  Разработка 

методических 
рекомендаций по 
содержательному 
пополнению   
банка данных 
психодиагности-
ческих методик 
для использования 
в образовательных 
организациях

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2016 0 500 0 0 500 0 0 Разработаны 
методические 
рекомендации  
по 
содержательному
пополнению 
банка данных 
психодиагности-
ческих методик 
для 
использования в 
образовательных 
организациях

3.12.2.4 Разработка 
методических 
рекомендаций по 
содержательному 
пополнению   
банка данных 
психолого-
педагогических  
программ для 
использования в 
образовательных 
организациях

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2017 0 500 0 0 0 500 0 Разработаны 
методические  
рекомендации  
по заполнению 
банка данных 
психолого-
педагогических  
программ  для 
использования в 
образовательных 
организациях

3.12.2.5 Разработка 
экспертных 
аналитических
и методических 
материалов с
рекомендациями 
для дальнейшего 
использования 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2018 0 500 0 0 0 0 500 Разработаны 
методические  
рекомендации 
для дальнейшего 
использования  
банка данных 
психолого-
педагогических  
программ,  
психодиагности-
ческих методик 
для 
использования в 
образовательных 
организациях

3.13 Реализация мер, Проведение Итого 2014 -2018 0 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Министерство Проведены 



703

направленных на 
формирование у 
обучающихся 
традиционных 
семейных 
ценностей 

конкурсных 
процедур, 
ежегодно II 
квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы  

образования 
Московской 
области

тематические 
мероприятия для 
обучающихся  
образовательных 
организаций в  
соответствии с 
ежегодным 
планом 
мероприятий, 
утвержденных 
приказом 
министра 
образования 
Московской 
области 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

3.14 Реализация  мер, 
направленных на 
формирование 
эстетической 
культуры личности
обучающихся, в 
том числе 
организация и 
проведение  
областных 
выставок 
декоративно-
прикладного и 
изобразительного 
творчества 
обучающихся 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно II 
квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 0 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведены 
тематические 
мероприятия по 
формированию 
эстетической 
культуры  
обучающихся  
образовательных 
организаций  в  
соответствии с 
ежегодным 
планом 
мероприятий, 
утвержденных 
приказом 
министра 
образования 
Московской 
области, в том 
числе 
организация и 
проведение  
областных 
выставок 
декоративно-
прикладного и 
изобразительно-
го творчества 
обучающихся  

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

3.15 Развитие  Проведение Итого 2014 -2018 25 000 27 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 Министерство Улучшена  
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инфраструктуры 
для  занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
государственных 
образовательных 
организациях 
Московской 
области  

конкурсных 
процедур, 
ежегодно II 
квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы  

образования 
Московской 
области

материально-
техническая база 
государственно-
го  бюджетного 
образовательно-
го учреждения 
дополнительного
образования 
детей 
Московской 
области «Центр 
развития 
творчества детей 
и юношества»,  
государственно-
го бюджетного  
специального 
учебно-
воспитательного 
учреждения для 
детей и 
подростков с 
девиантным 
поведением 
«Каширской  
специальной  
общеобразова-
тельной школы 
закрытого типа 
Московской 
области», 
государственно-
го  бюджетного  
специального 
учебно-
воспитательного 
учреждения для 
детей и 
подростков с 
девиантным 
поведением 
Чеховской  
специальной 
общеобразова-
тельной  школы  
Московской 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

25 000 27 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
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области , 
государственно-
го бюджетного  
образовательно-
го  учреждения 
Московской 
области для 
детей, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогической и
медико-
социальной 
помощи Центра 
психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции 
«Ариадна»

3.16 Разработка 
моделей   системы 
образовательной и 
социокультурной 
интеграции и 
адаптации детей из
семей мигрантов

Проведение 
процедур 
размещения 
государственно-го 
заказа на 
выполнение  НИР  
- ежегодно II 
квартал.
Реализация  
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 500 2 500 500 500 500 500 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработана 
модель системы 
образовательной 
и 
социокультурной
интеграции и 
адаптации детей 
из семей 
мигрантов

Средства 
бюджета 
Московской 
области

500 2 500 500 500 500 500 500

3.16.1 Экспертно-
аналитические 
работы по
обзору имеющихся
данных, подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и 
определение 
подходов к их 
решению                 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2014 0 500 500 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решений  при 
разработке и 
внедрении 
моделей   
системы 
образовательной 
и социокультур-
ной интеграции и
даптации  детей 
из семей 
мигрантов

3.16.2  Разработка 
механизмов  

Средства 
бюджета 

2015 0 500 0 500 0 0 0 Разработан 
механизм   
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функционирования
системы 
образовательной и 
социокультурной 
интеграции и 
адаптации детей из
семей мигрантов

Московской 
области

фукционирова-
ния системы 
образовательной 
и социокультур-
ной интеграции и
адаптации детей 
из семей 
мигрантов

3.16.3 Разработка 
методических 
рекомендаций по 
обеспечению 
фукционирования 
системы 
образовательной 
интеграции детей 
из семей мигрантов

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2016 0 500 0 0 500 0 0 Разработаны 
методические 
рекомендации  
по  обеспечению 
фукционирова-
ния системы 
образовательной 
интеграции детей
из семей 
мигрантов

3.16.4 Разработка 
методических 
рекомендаций по  
обеспечению 
фукционирования 
системы 
социокультурной 
адаптации детей из
семей мигрантов

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2017 0 500 0 0 0 500 0 Разработаны 
методические 
рекомендации  
по обеспечению 
функционирова-
ния системы 
социкультурной  
адаптации  детей 
из семей 
мигрантов

3.16.5 Разработка 
экспертных 
аналитических
и методических 
материалов с
рекомендациями 
для дальнейшего 
использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2018 0 500 0 0 0 0 500 Разработаны 
методические 
рекомендации   
для дальнейшего 
широкомасштаб-
ного 
использования 
системы 
образовательной 
и социокультур-
ной интеграции и
адаптации детей 
из семей 
мигрантов в 
образовательных 
организациях 

3.17 Разработка 
методических 

 Проведение 
процедур 

Итого 2014 -2018 0 500 100 100 100 100 100 Министерство 
образования 
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рекомендаций по 
организации и 
проведению сборов
по военно-
прикладному и 
спортивно-
техническому 
направлениям  с 
обучающимися в 
общеобразователь-
ных организациях 
и государственных 
профессиональных
образовательных 
организациях 
Московской 
области

размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение  НИР  
- ежегодно II 
квартал.
Реализация  
ежегодно III, IV 
кварталы  

Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 500 100 100 100 100 100

3.17.1 Экспертно-
аналитические 
работы по
обзору имеющихся
данных, подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и 
определение 
подходов к их 
решению                 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2014 0 100 100 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решений  при 
организации и 
проведении 
сборов по 
военно-
прикладному и 
спортивно-
техническому 
направлениям  с 
обучающимися в 
общеобразова-
тельных 
организациях и 
государственных 
профессиональ- 
ных 
образовательных 
организациях 
Московской 
области

3.17.2 Разработка 
методических 
рекомендаций по 
организации и 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2015 0 100 0 100 0 0 0 Разработаны 
методические  
рекомендации по
организации и 
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проведению сборов
по военно-
прикладному и 
спортивно-
техническому 
направлениям  с 
обучающимися 9 – 
11 классов в 
общеобразователь-
ных организациях 
Московской 
области 

проведению 
сборов по 
военно-
прикладному и 
спортивно-
техническому 
направлениям  с 
обучающимися  9
– 11 классов  в 
общеобразова-
тельных 
организациях 
Московской 
области 

3.17.3 Разработка 
методических 
рекомендаций по 
организации и 
проведению сборов
по военно-
прикладному и 
спортивно-
техническому 
направлениям  с 
обучающимися  7 –
8  классов в 
общеобразователь-
ных организациях 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2016 0 100 0 0 100 0 0 Разработаны 
методические  
рекомендации  
по организации и
проведению 
сборов по 
военно-
прикладному и 
спортивно-
техническому 
направлениям  с 
обучающимися  7
– 8  классов  в 
общеобразова-
тельных 
организациях 
Московской 
области 

3.17.4 Разработка 
методических 
рекомендаций по 
организации и 
проведению сборов
по военно-
прикладному и 
спортивно-
техническому 
направлениям  с 
обучающимися 
государственных  

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2017 0 100 0 0 0 100 0 Разработаны 
методические  
рекомендации  
по организации и
проведению 
сборов по 
военно-
прикладному и 
спортивно-
техническому 
направлениям  с 
обучающимися 
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профессиональных
образовательных 
организаций 
Московской 
области

государственных 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций 
Московской 
области

3.17.5 Разработка 
экспертных 
аналитических
и методических 
материалов с
рекомендациями 
для дальнейшего 
использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2018 0 100 0 0 0 0 100 Разработаны 
методические  
рекомендации  
по организации и
проведению 
сборов по 
военно-
прикладному и 
спортивно-
техническому 
направлениям  с 
обучающимися в 
общеобразова-
тельных 
организациях и 
государственных 
профессиона-
льных 
образовательных 
организациях 
Московской 
области для 
дальнейшего  
использования

3.18 Мониторинг 
состояния военно-
патриотического 
воспитания  и 
допризывной 
подготовки 
молодежи 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно                 
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно IV 
квартал  

Итого 2014 -2018 300 1 000 200 200 200 200 200 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведен  
аналитический 
обзор состояния  
военно-
патриотического 
воспитания и 
допризывной 
подготовки 
молодежи в 
общеобразова-
тельных 
организаций 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

300 1 000 200 200 200 200 200
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(ежегодно)
3.19 Развитие 

материально-
технической базы 
образовательных 
организаций 
высшего  
образования, 
осуществляющих 
реализацию 
подпрограммы III 
«Дополнительное  
образование, 
воспитание и 
психолого-
социальное 
сопровождение 
детей» 
государственной 
программы

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно               
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 3 500 32 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Улучшена 
материально-
технической база
государствен-
ного 
образователь-
ного учреждения 
высшего 
профессиональ-
ного образования
Московского 
государствен-
ного областного 
университета, 
государствен-
ного 
образователь-
ного учреждения 
высшего 
профессиональ-
ного образования
Московского 
государствен-
ного областного 
гуманитарного 
института, 
государствен-
ного  автономно-
го образователь-
ного учреждения 
высшего 
профессиональ-
ного обраования 
«Московский 
государственный
областной 
социально-
гуманитарный 
институт», 
государственно-
го бюджетного 
образовательно-
го учреждения 
высшего 
профессиональ-

Средства 
бюджета 
Московской 
области

3 500 32 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500
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ного образования
Московской 
области 
Международного
университета 
природы, 
общества и 
человека 
«Дубна», 
государствен-
ного бюджетного
образовательно-
го учреждения 
высшего 
профессиональ-
ного образования
Московской 
области  
«Академия 
социального 
управления»

3.20 Предоставление 
субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
капитальные 
вложения в 
объекты 
дополнительного 
образования

Предоставление 
субсидии

Итого 2014 -2015 0 697 028 310 000 387 028 0 0 0 Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального
хозяйства   
Московской 
области

Ввод в 
эксплуатацию 
школы искусств 
им.П.И.Чайковс-
кого г.Клин

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 546 950 235 000 311 950 0 0 0

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 
Московской 
области 

0 150 078 75 000 75 078 0 0 0

3.20.1 Реконструкция с 
расширением 
детской школы 
искусств им. 
Чайковского по 
адресу: 
Московская 
область, город 
Клин, ул. 
Захватаева, д. 9А

Итого 0 697 028 310 000 387 028 0 0 0 Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь- 
ного хозяйства 
Московской 
области

Ввод объекта в 
эксплуатацию

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 546 950 235 000 311 950 0 0 0

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 

0 150 078 75 000 75 078 0 0 0
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Московской 
области 

3.21 Предоставление 
субсидии на 
капитальные 
вложения в 
объекты 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры, а 
также отдельные 
мероприятия по 
планировке 
территории на 
территориях 
Ленинского, Наро-
Фоминского и 
Подольского 
муниципальных 
районов 
Московской 
области за счет 
средств, 
полученных из 
бюджета г. 
Москвы, в том 
числе

Предоставление 
субсидии на 
проектирование и 
строительство 
объектов 
дополнительного 
образования

Итого 2014 163 448 506 057 506 057 0 0 0 0 Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяйства 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

120 600 306 828 306 828 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

42 848 199 229 199 229 0 0 0 0

3.21.1 Ленинский 
муниципальный 
район:
Сельское 
поселение 
Развилковское        
Строительство 
объекта «Детская 
школа искусств 
поселка Развилка»,

Итого 29 748 166 657 166 657 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

29 600 165 828 165 828 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

148 829 829 0 0 0 0

3.21.2 Наро-Фоминский 
муниципальный 
район
Городское 
поселение Наро-
Фоминск              

Итого 83 600 141 400,00 141 400,00 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 

71 000 131 000,00 131 000,00 0 0 0 0
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Строительство 
здания детской 
хореографической 
школы в городе 
Наро-Фоминске, 
ул. Профсоюзная

области
Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

12 600 10 400,00 10 400,00 0 0 0 0

3.21.3 Подольский 
муниципальный 
район
Сельское 
поселение 
Дубровицкое           
Реконструкция 
лечебного корпуса 
с пристройкой 
спортивно-
оздоровительного 
блока МОУ ДООЦ 
«Родина», п. 
Поливаново с/п 
Дубровицкое 
Подольского 
муниципального 
района 
Московской 
области  

Итого 50 100 198 000 198 000 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

20 000 10 000 10 000 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

30 100 188 000 188 000

3.22 Участие 
обучающихся 
общеобразователь-
ных организаций 
Московской    
области в 
Межрегиональном 
сборе   
воспитанников 
казачьих кадетских
корпусов, школ-
интернатов и школ 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно               
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 600 2 000 400 400 400 400 400 Министерство 
образования 
Московской 
области

Организовано 
участие 
обучающихся 
Московской    
области в 
Межрегиональ-
ном сборе   
воспитанников 
казачьих 
кадетских  
корпусов, школ-
интернатов и 
школ  

Средства 
бюджета 
Московской 
области

600 2 000 400 400 400 400 400
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3.23 Областной слет 
кадетов 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций в 
Московской 
области  

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно                 
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы 

Итого 

2014-2018

600 2 500 500 500 500 500 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведен 
областной слет 
кадетов 
муниципальных 
общеобразова-
тельных 
организаций в  
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

600 2 500 500 500 500 500 500

3.24 Реализация 
культурно-
образовательных 
программ на базе 
музеев Московской
области

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно               
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 

2014-2018

3 000 15 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Привлечена   
база  музеев 
Московской 
области к 
реализации 
культурно-
образовательных 
программ  

Средства 
бюджета 
Московской 
области

3 000 15 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

3.25 Конкурс 
«Созвездие»  

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно                 
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV  
кварталы  

Итого 2014 -2018 500 2 500 500 500 500 500 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

 Проведен 
ежегодный 
конкурс для 
воспитанников  
организаций для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей (не 
менее 120 
участников) 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

500 2 500 500 500 500 500 500

3.26 Конкурс среди 
воспитанников 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей,  по 
краеведению

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно                
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 200 1 000 200 200 200 200 200 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведен 
ежегодный 
конкурс  для 
воспитанников  
организаций для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей (не 
менее 80 
участников)

Средства 
бюджета 
Московской 
области

200 1 000 200 200 200 200 200
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4. Задача 4. 
Обеспечение  
условий для 
улучшения 
положения детей, 
обеспечения их 
прав

 Итого 2014 -2018 235 627 1 240 765 248 153 248 153 248 153 248 153 248 153 Министерство 
образования 
Московской 
области  
Министерство 
физической 
культуры, 
спорта, 
туризма и 
работы с 
молодежью  
Министерство 
культуры 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

235 627 1 240 765 248 153 248 153 248 153 248 153 248 153

4.1 Формирование
безопасной,
комфортной,
толерантной,
развивающей
образовательной
среды 

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение НИР   
- ежегодно             
II квартал. 
Реализация  
ежегодно IV 
квартал  

Итого 2014-2018 1 300 26 000 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработаны 
модели  
формирования 
организационной
культуры 
педагогических 
коллективов для 
развития  
кооперации, 
дисциплины и 
социальной 
ответственности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях 
модели,    
формирования 
психологически 
безопасной 
атмосферы в 
образовательных 
организациях  
для 
противодействия 
проявлению 
насилия в 
ученической 
среде,  
социализации, 
развивающего 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 300 26 000 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200
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досуга и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 
каникулярный 
период, в том 
числе детей и 
подростков, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении 
(оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей –
сирот),  
формирования 
культуры 
информационной
безопасности, 
профилактика 
коммуникацион-
ных и Интернет-
рисков, 
методические 
рекомендации по
психолого-
педагогическому 
сопровождению  
выбора 
программы 
профильного 
обучения 
обучающимися  в
соответствии с 
их склонностями 
и способностями 
в организациях 
дополнительного
образования в  
Московской 
области 
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4.1.1 Развитие 
разноуровневой 
модели 
формирования 
организационной 
культуры 
педагогических 
коллективов для 
развития  
кооперации, 
дисциплины и 
социальной 
ответственности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение НИР  -
ежегодно                 
II квартал.
Реализация  
ежегодно                
IV квартал  

Итого 2014-2018 0 3 500 700 700 700 700 700 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработана 
разноуровневая 
модель 
формирования 
организационной
культуры 
педагогических 
коллективов для 
развития  
кооперации, 
дисциплины и 
социальной 
ответственности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 3 500 700 700 700 700 700

4.1.1.1 Экспертно-
аналитические 
работы по
обзору имеющихся
данных, подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и 
определение 
подходов к их 
решению                 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2014 0 700 700 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решений при 
разработке 
разноуровневой 
модели 
формирования 
организационной
культуры 
педагогических 
коллективов для 
развития  
кооперации, 
дисциплины и 
социальной 
отвественности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях

4.1.1.2 Разработка 
методических 
рекомендаций по 
формированию  
модели 
организационной 
культуры 
педагогических 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2015 0 700 0 700 0 0 0 Разработана 
модель 
организационной
культуры 
педагогических 
коллективов для 
развития  
кооперации, 
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коллективов для 
развития  
кооперации, 
дисциплины и 
социальной 
отвественности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях на 
уровне 
взаимодействия    
классный 
руководитель – 
педагог-психолог

дисциплины и 
социальной 
отвественности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях на 
уровне 
взаимодействия  
классный 
руководитель – 
педагог-психолог

4.1.1.3  Разработка 
методических 
рекомендаций по 
формированию 
модели 
организационной 
культуры 
педагогических 
коллективов для 
развития  
кооперации, 
дисциплины и 
социальной 
отвественности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях на 
уровне 
взаимодействия 
педагогического 
коллектива 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2016 0 700 0 0 700 0 0 Разработана 
модель 
организационной
культуры 
педагогических 
коллективов для 
развития  
кооперации, 
дисциплины и 
социальной 
отвественности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях на 
уровне 
взаимодействия  
педагогического 
коллектива

4.1.1.4  Разработка 
методических 
рекомендаций по  
формированию 
модели 
организационной 
культуры 
педагогических 
коллективов для 
развития  
кооперации, 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2017 0 700 0 0 0 700 0 Разработана 
модель 
организационной
культуры 
педагогических 
коллективов для 
развития  
кооперации, 
дисциплины и 
социальной 
отвественности 
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дисциплины и 
социальной 
отвественности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях на 
уровне 
взаимодействия 
педагогического 
коллектива и 
родителей 

обучающихся в 
образовательных 
организациях на 
уровне 
взаимодействия  
педагогического 
коллектива и 
родителей 

4.1.1.5 Разработка 
экспертных 
аналитических
и методических 
материалов с
рекомендациями 
для дальнейшего 
использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2018 0 700 0 0 0 0 700 Разработаны 
методические  
рекомендации  
для дальнейшего 
использования 
модели 
формирования 
организационной
культуры 
педагогических 
коллективов для 
развития  
кооперации, 
дисциплины и 
социальной 
отвественности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях

4.1.2 Разработка 
моделей 
формирования 
психологически 
безопасной 
атмосферы в 
образовательных 
организациях  для 
противодействия 
проявлению 
насилия в 
ученической среде

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение  НИР  
- ежегодно               
II квартал.
Реализация  
ежегодно III, IV 
кварталы 

Итого 2014-2018 800 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработана 
модель  
формирования 
психологически 
безопасной 
атмосферы в 
образовательных 
организациях  
для 
противодействия 
проявлению 
насилия в 
ученической 
среде

Средства 
бюджета 
Московской 
области

800 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

4.1.2.1 Экспертно- Средства 2014 0 1 500 1 500 0 0 0 0 Проведен 



720

аналитические 
работы по
обзору имеющихся
данных, подходов,
методик, 
выделение 
проблем и
определение 
подходов к их 
решению                 

бюджета 
Московской 
области

аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решений при 
разработке 
моделей 
формирования 
психологически 
безопасной 
атмосферы в 
образовательных 
организациях  
для 
противодействия 
проявлению 
насилия в 
ученической 
среде

4.1.2.2 Разработка модели 
формирования 
психологически 
безопасной 
атмосферы в 
образовательных 
организациях  для 
противодействия 
проявлению 
насилия в 
ученической среде 
на уровне 
взаимодействия 
классный 
руководитель – 
педагого-психолог 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2015 0 1 500 0 1 500 0 0 0 Разработана 
модель 
формирования 
психологически 
безопасной 
атмосферы в 
образовательных 
организациях  
для 
противодействия 
проявлению 
насилия в 
ученической 
среде на уровне 
взаимодействия 
классный 
руководитель – 
педагого-
психолог 

4.1.2.3  Разработка  
модели  
формирования 
психологически 
безопасной 
атмосферы в 
образовательных 
организациях  для 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2016 0 1 500 0 0 1 500 0 0 Разработана 
модель  
формирования 
психологически 
безопасной 
атмосферы в 
образовательных 
организациях  
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противодействия 
проявлению 
насилия в 
ученической среде 
на уровне 
взаимодействия 
педагогический 
коллектив – 
администрация 
образовательной 
организации 

для 
противодействия 
проявлению 
насилия в 
ученической 
среде на уровне 
взаимодействия 
педагогический 
коллектив – 
администрация 
образовательной 
организации 

4.1.2.4  Разработка 
моделей 
формирования 
психологически 
безопасной 
атмосферы в 
образовательных 
организациях для 
противодействия 
проявлению 
насилия в 
ученической среде 
на уровне 
межведомственно-
го взаимодействия 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2017 0 1 500 0 0 0 1 500 0 Разработана 
модель  
формирования 
психологически 
безопасной 
атмосферы в 
образовательных 
организациях  
для 
противодействия 
проявлению 
насилия в 
ученической 
среде на уровне 
межведомствен-
ного 
взаимодействия 

4.1.2.5 Разработка 
экспертных 
аналитических и 
методических 
материалов с 
рекомендациями 
для дальнейшего 
использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2018 0 1 500 0 0 0 0 1 500 Разработаны 
методические  
рекомендации  
для дальнейшего 
использования 
моделей 
формирования 
психологически 
безопасной 
атмосферы в 
образовательных 
организациях  
для противодейс-
твия проявлению
насилия в 
ученической 
среде
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4.1.3 Разработка модели 
социализации, 
развивающего 
досуга и 
оздоровления 
детей и подростков
в каникулярный 
период, в том 
числе детей и 
подростков, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении 
(оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей – 
сирот) 

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение  НИР  
- ежегодно             
II квартал.
Реализация  
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 500 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработана 
модель 
социализации, 
развивающего 
досуга и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 
каникулярный 
период, в том 
числе детей и 
подростков, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении 
(оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей –
сирот) 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

500 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

4.1.3.1 Экспертно-
аналитические 
работы по
обзору имеющихся
данных, подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и 
определение 
подходов к их 
решению                 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2014 0 1 500 1 500 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решений при 
разработке 
модели 
социализации, 
развивающего 
досуга и 
оздоровления 
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детей и 
подростков в 
каникулярный 
период, в том 
числе детей и 
подростков, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении 
(оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей –
сирот) 

4.1.3.2 Разработка модели 
социализации, 
развивающего 
досуга и 
оздоровления 
детей и подростков
в каникулярный 
период

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2015 0 1 500 0 1 500 0 0 0 Разработана 
модель 
социализации, 
развивающего 
досуга и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 
каникулярный 
период

4.1.3.3 Разработка модели 
социализации, 
развивающего 
досуга и 
оздоровления  в 
каникулярный 
период  детей и 
подростков, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении 
(оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, с 
ограниченными 
возможностями 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2016 0 1 500 0 0 1 500 0 0 Разработана 
модель 
социализации, 
развивающего 
досуга и 
оздоровления  в 
каникулярный 
период детей и 
подростков, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении 
(оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, с 
ограниченными 
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здоровья, детей – 
сирот) 

возможностями 
здоровья, детей –
сирот) 

4.1.3.4  Разработка  модели
социализации, 
развивающего 
досуга и 
оздоровления 
детей и подростков
в каникулярный 
период, в том 
числе детей и 
подростков, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении 
(оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей – 
сирот) 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2017 0 1 500 0 0 0 1 500 0 Разработана 
межведомствен-
ная модель  
социализации, 
развивающего 
досуга и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 
каникулярный 
период, в том 
числе детей и 
подростков, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении 
(оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей –
сирот) 

4.1.3.5 Разработка 
экспертных 
аналитических и 
методических 
материалов с 
рекомендациями 
для дальнейшего 
использования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2018 0 1 500 0 0 0 0 1 500 Разработаны 
методические 
рекомендации  
для дальнейшего 
использования 
модели 
социализации, 
развивающего 
досуга и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 
каникулярный 
период, в том 
числе детей и 
подростков, 
нуждающихся в 
психолого-
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педагогическом 
сопровождении 
(оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей –
сирот) 
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4.1.4.1 Экспертно-
аналитические 
работы по
обзору имеющихся
данных, подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и 
определение 
подходов к их 
решению*  по 
согласованию с 
Министертсвом 
государственного 
управления, 
информационных 
технологий и связи
Московской 
области  

                         

 0 500 500 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решения при 
разработке 
модели 
психолого-
педагогического  
сопровождения   
выбора 
программы 
профильного 
обучения 
обучающимися  в
соответствии с 
их склонностями 
и способностями 
в организациях 
дополнительного
образования в  
Московской 
области

4.1.4.2 Разработка 
методических  
рекомендаций  по  
психолого-
педагогическому   
сопровождению    
выбора программы
профильного 
обучения 

 0 500 0 500 0 0 Разработаны 
методические 
рекомнедации по
психолого-
педагогическому 
сопровождению  
выбора 
программы 
профильного 
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обучающихся  в 
соответствии со 
своими 
склонностями и 
способностями в 
организациях 
дополнительного 
образования в  
Московской 
области

обучения 
обучающимися  в
соответствии с 
их склонностями 
и способностями 
в организациях 
дополнительного
образования в  
Московской 
области

4.1.4.3 Разработка 
методических 
рекомегндаций по  
психолого-
педагогическому   
сопровождению   
выбора программы
профильного 
обучения 
обучающихся  в 
соответствии со 
своими 
склонностями и 
способностями в 
организациях 
дополнительного 
образования в  
Московской 
области с 
использованием 
информационных 
технологий 

 0 500 0 0 500 0 0 Разработаны 
методические 
рекомендации по
психолого-
педагогическому 
сопровождению  
выбора 
программы 
профильного 
обучения 
обучающимися  в
соответствии с 
их склонностями 
и способностями 
в организациях 
дополнительного
образования в  
Московской 
области с 
использованием 
информацион-
ных технологий 

4.1.4.4  Разработка 
методических 
рекомендаций по  
психолого-
педагогическому   
сопровождению    
выбора программы
профильного 
обучения 
обучающихся  в 
соответствии со 
своими 
склонностями и 
способностями в 

 0 500 0 0 0 500 0 Разработаны 
методические 
ркомендации по 
психолого-
педагогическому 
сопровождению  
выбора 
программы 
профильного 
обучения 
обучающимися  в
соответствии с 
их склонностями 
и способностями 
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организациях 
дополнительного 
образования в  
Московской 
области для 
обучающихся 5 – 7 
классов 

в организациях 
дополнительного
образования в  
Московской 
области для 
обучающихся 5 –
7 классов

4.1.4.5 Разработка 
экспертных 
аналитических и 
методических 
материалов с 
рекомендациями 
для дальнейшего 
использования 

 0 500 0 0 0 0 500 Разработаны 
методические 
рекомендации  
для дальнейшего 
использования 
методических 
рекомендаций по
психолого-
педагогическому 
сопровождению  
выбора 
программы 
профильного 
обучения 
обучающимися  в
соответствии с 
их склонностями 
и способностями 
в организациях 
дополнительного
образования в  
Московской 
области

4.1.5 Внедрение 
комплекса мер по  
информационной 
безопасности и 
профилактике 
коммуникацион-
ных и  Интернет-
рисков* 

Итого 0 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московс-кой
области

0 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

4.1.5.1 Экспертно-
аналитические 
работы по
обзору имеющихся
данных, подходов,

Средства 
бюджета 
Московс-кой
области

0 1 000 1 000 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
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методик, 
выделение 
проблем и
определение 
подходов к их 
решению * 

их решений при 
разработке 
модели 
формирования 
культуры 
информационной
безопасности, 
профилактики 
коммуникацион 
ных и  Интернет-
рисков

4.1.5.2 Разработка 
программы 
тренинговых 
занятий для детей 
по формированию  
культуры 
информационной 
безопасности, 
профилактика 
коммуникацион-
ных и  Интернет-
рисков* 

Средства 
бюджета 
Московкой 
области

0 1 000 0 1 000 0 0 0 Разработана 
программа  
тренинговых 
занятий для 
детей по 
формированию  
культуры 
информационной
безопасности, 
профилактики 
коммуникацион 
ных и  Интернет-
рисков

4.1.5.3 Разработка 
методических 
рекомендаций для 
педагогических 
коллективов по 
формированию у 
детей культуры 
информационной 
безопасности, 
профилактике 
коммуникацион-
ных и  Интернет-
рисков* 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 1 000 0 0 1 000 0 0 Разработаны 
методические  
рекомендаций 
для 
педагогических 
коллективов по 
формированию у 
детей   культуры 
информационной
безопасности, 
профилактике 
коммуникацион- 
ных и  Интернет-
рисков

4.1.5.4 Разработка 
методических 
рекомендаций для 
родителей по 
формированию  у 
детей культуры 
информационной 
безопасности, 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 1 000 0 0 0 1 000 0 Разработаны 
методические 
рекомендации 
для родителей по
формированию  у
детей культуры 
информационной
безопасности, 
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профилактике 
коммуникацион- 
ных и  Интернет-
рисков* 

профилактике 
коммуникацион- 
ных и  Интернет-
рисков

4.1.5.5 Разработка 
экспертных 
аналитических и 
методических 
материалов с 
рекомендациями 
для дальнейшего 
использования* 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 1 000 0 0 0 0 1 000 Разработаны 
методические 
рекомендации  
для дальнейшего 
использования 
модели  
формирования 
культуры 
информационной
безопасности, 
профилактики 
коммуникацион 
ных и  Интернет-
рисков

4.2 Разработка 
концепции 
развития детского 
движения в 
Московской 
области, 
регионального 
стандарта участия 
детей в принятии 
решений, 
затрагивающих их 
интересы, и 
моделей практик 
деятельности 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений 
(организаций), 
органов 
ученического 
самоуправления

 Итого 2014 -2018 0 34 000 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработана 
концепция 
развития 
детского 
движения в 
Московской 
области, 
регионального 
стандарта 
участия детей в 
принятии 
решений, 
затрагивающих 
их интересы, и 
моделей практик 
деятельности 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений 
(организаций), 
органов 
ученического 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 34 000 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800
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самоуправления
4.2.1 Организация 

исследований 
детского движения 
и ученического 
самоуправления в 
образовательных 
организациях 
Московской 
области 

Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение  НИР  
- ежегодно             
II квартал.
Реализация  
ежегодно III,IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 0 2 500 500 500 500 500 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведено 
исследование 
детского 
движения и 
ученического 
самоуправления 
в образователь-
ных 
организациях 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 2 500 500 500 500 500 500

4.2.1.1 Экспертно-
аналитические 
работы по
обзору имеющихся
данных, подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и 
определение 
подходов к их 
решению                 

2014 0 500 500 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решений при 
организация 
исследований 
детского 
движения и 
ученического 
самоуправления 
в образователь-
ных 
организациях 
Московской 
области 

4.2.1.2 Разработка 
методических  
рекомендаций по  
организации 
исследований 
детского движения 
и ученического 
самоуправления в 
образовательных 
организациях 
Московской 
области 

2015 0 500 0 500 0 0 0 Разработаны 
методические   
рекомендации  
по  организации  
исследований 
детского 
движения и 
ученического 
самоуправления 
в образователь-
ных 
организациях 
Московской 
области 

4.2.1.3  Подготовка 
аналитического 
обзора  по 

2016 0 500 0 0 500 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор  детского 
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результатам 
исследований 
детского движения 
и ученического 
самоуправления в 
образовательных 
организациях 
Московской 
области 

движения и 
ученического 
самоуправления 
в образователь-
ных 
организациях 
Московской 
области 

4.2.1.4 Методические 
рекомендации по  
организации  
педагогической 
поддержки и 
развития детского 
общественного 
движения и 
ученического 
самоуправления в 
образовательных 
организациях 
Московской 
области 

2017 0 500 0 0 0 500 0 Разработаны 
методические 
рекомендации по
организации  
педагогической 
поддержки и 
развития 
детского 
общественного 
движения и 
ученического 
самоуправления 

в образователь-
ных 
организациях 
Московской 
области 

4.2.1.5 Разработка 
экспертных 
аналитических и 
методических 
материалов с 
рекомендациями 
для дальнейшего 
использования 

2018 0 500 0 0 0 0 500 Разработаны 
методические 
рекомендации 
для дальнейшего 
использования 
модели 
ученического 
самоуправления 
в образователь-
ных 
организациях 
Московской 
области 

4.2.2. Организация 
профильных  школ 

 Проведение 
процедур 

Итого 2014 -2018 0 9 000 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Министерство 
образования 

Организованы 
ежегодные 
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для лидеров 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений 
(организаций), 
органов 
ученического 
самоуправления 
Московской 
области

размещения 
государственного 
заказа  - ежегодно 
II квартал.
Реализация  
ежегодно III, IV 
кварталы  

Московской 
области

профильные 
школы  лидеров 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений 
(организаций), 
органов 
ученического 
самоуправления 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 9 000 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

4.2.3 Обеспечение 
информационной 
поддержки 
развития детского 
движения и 
ученического 
самоуправления

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа  - ежегодно 
II квартал. 
Реализация  
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 0 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Обеспечена 
информационная 
поддержка 
развития 
детского 
движения и 
ученического 
самоуправления

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

4.2.4 Проведение 
ежегодных 
областных 
конкурсов 
социальных 
проектов и 
инициатив 
образовательных 
организаций, 
общественных 
организаций и 
объединений, 
направленных на 
профилактику 
безнадзорности, 
преступлений и 

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа  - ежегодно 
II квартал.
Реализация  
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 0 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведен еже-
годный  област-
ной  конкурс  
социальных 
проектов и 
инициатив обра-
зовательных 
организаций, 
общественных 
организаций и 
объединений, на-
правленных на 
профилактику 
безнадзорности, 
преступлений и 
иных правона-

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
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иных 
правонарушений 
несовершеннолет-
них

рушений 
несовершенно-
летних; выпущен
сборник 
материалов по 
итогам кон-
курсного отбора

4.2.5 Организация и 
проведение 
смотра-конкурса  
социальных 
проектов детских и
молодежных 
общественных 
объединений 
(организаций), 
органов 
ученического 
самоуправления

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа  - ежегодно 
II квартал.
Реализация  
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 0 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведен 
ежегодный 
смотр-конкурс  
социальных 
проектов детских
и молодежных 
общественных 
объединений 
(организаций), 
органов 
ученического 
самоуправления; 
выпущен 
сборник 
материалов  по 
итогам 
конкурсного 
отбора

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

4.2.6 Разработка 
методических 
рекомендаций по 
совершенствова-
нию деятельности 
детских 
молодёжных и 
детских 
общественных 
объединений 

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение  НИР  
- ежегодно             
II квартал.
Реализация  
ежегодно III, IV 
кварталы  

Итого 2014 -2018 0 2 500 500 500 500 500 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработаны 
методические 
рекомендации по
совершенствова- 
нию 
деятельности 
детских 
молодёжных и 
детских 
общественных 
объединений 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 2 500 500 500 500 500 500

4.2.6.1 Экспертно-
аналитические 
работы по
обзору имеющихся
данных, подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и 
определение 
подходов к их 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2014 0 500 500 0 0 0 0 Проведен 
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решения при 
организации  
деятельности 
детских 
молодёжных и 
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решению                 детских 
общественных 
объединений 

4.2.6.2 Разработка 
методических  
рекомендаций по 
совершенствова-
нию деятельности 
детских 
молодёжных и 
детских 
общественных 
объединений в 
общеобразова-
тельных 
организациях в 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2015 0 500 0 500 0 0 0 Разработаны  
методические   
рекомендации по
совершенство-
ванию 
деятельности 
детских 
молодёжных и 
детских 
общественных 
объединений в 
общеобразова-
тельных 
организациях в 
Московской 
области 

4.2.6.3  Разработка 
методических  
рекомендаций по 
совершенство-
ванию 
деятельности 
молодёжных и 
общественных 
объединений в 
профессиональных
образовательных 
организациях 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2016 0 500 0 0 500 0 0 Разработаны 
методические   
рекомендации по
совершенствован
ию деятельности 
молодёжных и 
общественных 
объединений в 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организациях 
Московской 
области 

4.2.6.4  Разработка 
интерактивной 
модели детского 
общественного 
движения и 
ученического 
самоуправления в 
образовательных 
организациях 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2017 0 500 0 0 0 500 0 Разработана 
интерактивная  
модель детского 
общественного 
движения и 
ученического 
самоуправления 
в 
образовательных 
организациях 
Московской 
области 

4.2.6.5 Разработка Средства 2018 0 500 0 0 0 0 500 Разработаны 
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экспертных 
аналитических и 
методических 
материалов с 
рекомендациями 
для дальнейшего 
использования 

бюджета 
Московской 
области

методические  
рекомендации  
для дальнейшего 
использования по
совершенствова-
нию 
деятельности 
детских 
молодёжных и 
детских 
общественных 
объединений 

4.3 Реализация 
комплекса мер по 
обеспечению 
равных прав детей 
на организованный
досуг, отдых и 
оздоровление          

 Итого 2014 -2018 213 738 1 064 765 212 953 212 953 212 953 212 953 212 953 Министерство 
образования 
Московской 
области  
Министерство 
физической 
культуры, 
спорта, 
туризма и 
работы с 
молодежью  
Министерство 
культуры 
Московской 
области

Реализован 
комплекс мер по 
обеспечению 
равных прав 
детей на 
организованный 
досуг, отдых и 
оздоровление       

Средства 
бюджета 
Московской 
области

213 738 1 064 765 212 953 212 953 212 953 212 953 212 953

4.3.1 Организация 
отдыха и 
оздоровления 

Заключение 
Соглашения с ВДЦ
«Орленок», 

Итого 2014 -2018 2 126 10 630 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 Министерство 
физической 
культуры, 

Организован  
отдых и 
оздоровление     1
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детей, 
проживающих в 
Московской 
области, во 
Всероссийском 
детском центре 
«Орленок»

ежегодно I квартал.
Распределение  
путевок  
межведомственной
комиссией, 
ежегодно I квартал.

Проведение 
конкурсных 
процедур для
определения 
организаций – 
исполнителей 
услуг по 
организации 
проезда детей,  
ежегодно I квартал.
Реализация 
мероприятий в 
течение года

спорта, 
туризма и 
работы с 
молодежью

300 детей во 
Всероссийском 
детском центре 
«Орленок», в том
числе по годам:
2014- 260 
человек;
2015- 260 
человек;
2016- 260 
человек;
2017- 260 
человек;
2018- 260 
человек.

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2 126 10 630 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126

4.3.2 Церемония 
вручения именных 
стипендий 
Губернатора 
Московской 
области в сфере 
образования для 
детей – инвалидов 
и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа – I квартал. 
Реализация 
мероприятий I-IV 
кварталы

Итого 2014 -2018 200 1 000 200 200 200 200 200 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведена 
церемония  
вручения 
именных  
стипендий  
Губернатора 
Московской 
области в сфере 
образования для 
300 детей 
инвалидов и 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
(ежегодно)

Средства 
бюджета 
Московской 
области

200 1 000 200 200 200 200 200

4.3.3 Стипендия  
Губернатора 
Московской 

Постановление 
Губернатора 
Московской 

Итого 2014 -2018 1 080 5 400 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 Министерство 
физической 
культуры, 

Ежегодное 
вручение  900 
стипендий 
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области в сфере 
физической 
культуры и спорта 
детям-инвалидам и
детям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

области                    

Публичные 
обязательства

спорта, 
туризма и 
работы с 
молодежью

Губернатора 
Московской 
области в сфере 
физической 
культуры и 
спорта детям-
инвалидам и 
детям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том 
числе по годам:
2014 – 180;
2015 – 180;
2016 – 180;
2017 – 180;
2018 – 180

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 080 5 400 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080

4.3.4 Стипендия 
Губернатора 
Московской 
области для  детей-
инвалидов и детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Постановление 
Губернатора 
Московской 
области                    
Публичные 
обязательства

Итого 2014 -2018 6 000 30 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Министерство 
культуры 
Московской 
области

Ежегодная 
выплата 
стипендий  
Губернатора 
Московской 
области детям-
инвалидам и 
детям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающимся в 
государственных 
образовательных 
организациях 
Московской 
области 
(профессиональ-
ных 
образовательных 
организациях, 
релизующих 
программы 
подготовки 
специалистов 
среднего звена,  
организациях 
дополнительного
образования) и 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

6 000 30 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
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муниципальных  
организациях 
дополнительного
образования 
сферы культуры  
или 
занимающихся в 
муниципальных 
культурно-
досуговых 
организациях 

 4.3.5 Ежемесячная 
стипендия 
Губернатора 
Московской 
области детям-
сиротам, 
обучающимся в 
профессиональных
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования

Организация 
выплат денежных 
средств  
ежемесячно

Итого 2014 -2018 202 822 1 010 160 202 032 202 032 202 032 202 032 202 032 Министерство 
образования 
Московской 
области

Выплата 
ежемясячных 
стипендий 
Губернатора 
Московской 
области в 
размере по           
6 000 рублей        
2 920 детям-
сиротам, 
обучающимся в 
профессиональ-
ных 
образователь-
ных 
организациях, 
реализующих 
программы 
подготовки 
специалистов 
среднего звена,   
и образователь-
ных 
организациях 
высшего  
образования 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

202 822 1 010 160 202 032 202 032 202 032 202 032 202 032

 4.3.6 Оплата банковских
услуг по пересылке
ежемесячных 
стипендий 
Губернатора 
Московской 
области детям-
сиротам, 
обучающимся в 

Оплата услуг, 
ежемесячно

Итого 2014 -2018 1 510 7 575 1 515 1 515 1 515 1 515 1 515 Министерство 
образования 
Московской 
области

Оплата 
банковских услуг

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 510 7 575 1 515 1 515 1 515 1 515 1 515
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профессиональных
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования

 4.4 Реализация мер по 
социализации, 
организации 
развивающего 
досуга и 
оздоровлению 
детей и подростков
во внеурочное 
время и  
каникулярный      
период, в том 
числе детей и  
подростков, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно                 
I  квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно II,III,IV  
кварталы  

Итого 2014 -2018 0 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведены 
мероприятия по 
социализации, 
организации 
развивающего 
досуга и 
оздоровлению 
детей и 
подростков во 
внеурочное 
время и  
каникулярный  
период, в том 
числе детей и  
подростков, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении, 
в соотвествии с 
планом 
мероприятий,   
утвержденных  
приказом 
министра 
образования 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

4.5 Реализация прав 
родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетн
их обучающихся 
на получение 
помощи в 
воспитании детей, 
охране их 
физического и 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно                
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно IV 
квартал  

Итого 2014-2018 1 000 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Реализованы  
права  родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннол-
етних 
обучающихся на 
получение 
помощи в 
воспитании 
детей, охране их 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 000 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
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психического 
здоровья                  

физического и 
психического 
здоровья               

4.5.1 Организация и 
проведение встреч 
родительской 
общественности на
тему: «Роль семьи 
в формировании 
положительной 
мотивации к 
прохождению 
военной службы», 
областных 
тематических 
родительских 
собраний

 Итого 2014 -2018 1 000 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведены 
ежегодные  
встречи 
родительской 
общественности 
на тему: «Роль 
семьи в 
формировании 
положительной 
мотивации к 
прохождению 
военной 
службы»,  
ежегодные 
тематические 
областные 
родительские 
собрания

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 000 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

4.5.2 Организационно-
методическая и 
информационная 
поддержка работы 
семейных клубов, 
управляющих 
советов и других 
форм участия 
родительской 
общественности в 
управлении 
образовательной 
организацией 

 Итого 2014 -2018 0 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Изданы 
методические 
сборники по 
организации 
работы семейных
клубов,  
управляющих 
советов и других 
форм участия 
родительской 
общественности 
в управлении 
образовательной 
организацией.      

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

4.6 Разработка модели 
выявления и учета 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, 
нуждающихся в 
специальном 
сопровождении в 

 Проведение 
процедур 
размещения 
государственного 
заказа на 
выполнение  НИР  
- ежегодно               
II квартал.
Реализация  
ежегодно III, IV 

Итого 2014 -2018 800 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Министерство 
образова ния 
Московcкой 
области

Разработана 
модель 
выявления и 
учета детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, 
нуждающихся в 
специальном 

Средства 
бюджета    
Московской 
области

800 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
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образовательном 
процессе и семье

кварталы  сопровождении в
образовательном 
процессе и семье

4.6.1 Экспертно-
аналитические 
работы по
обзору имеющихся
данных, подходов, 
методик, 
выделение 
проблем и 
определение 
подходов к их 
решению                 

2014 0 1 000 1 000 0 0 0 0 Проведен  
аналитический 
обзор подходов, 
методов, 
проблем и путей 
их решений при 
разработке  и 
внедрению  
модели системы 
выявления и 
учета детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, 
нуждающихся в 
специальном 
сопровождении в
образовательном 
процессе и семье

4.6.2 Разработка модели 
выявления и учета 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, 
нуждающихся в 
специальном 
сопровождении в 
образовательном 
процессе

2015 0 1 000 0 1 000 0 0 0 Разработана 
модель  
выявления и 
учета детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, 
нуждающихся в 
специальном 
сопровождении в
образовательном 
процессе

4.6.3  Разработка модели 
выявления и учета 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, 
нуждающихся в 
специальном 

2016 0 1 000 0 0 1 000 0 0 Разработана  
модель  
выявления и 
учета детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, 
нуждающихся в 
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сопровождении в 
семье

специальном 
сопровождении в
семье

4.6.4  Разработка 
методических  
рекомендаций  по 
организации 
мониторинга 
результативности 
функционирования
модели  выявления
и учета детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, 
нуждающихся в 
специальном 
сопровождении в 
образовательном 
процессе и семье

2017 0 1 000 0 0 0 1 000 0 Разработаны 
методические   
рекомендации   
по организации 
мониторинга 
результативнос-
ти функциониро-
вания моделей  
выявления и 
учета детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, 
нуждающихся в 
специальном 
сопровождении в
образовательном 
процессе и семье

4.6.5 Разработка 
экспертных 
аналитических
и методических 
материалов с
рекомендациями 
для дальнейшего 
использования 

2018 0 1 000 0 0 0 0 1 000 Разработаны 
методические 
рекомендации 
для дальнейшего 
использования 
модели системы 
выявления и 
учета детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, 
нуждающихся в 
специальном 
сопровождении в
образовательном 
процессе и семье

4.7 Встреча министра 
образования 

Проведение 
конкурсных 

Итого 2014 -2018 789 3 500 700 700 700 700 700 Министерство 
образования 

Проведена 
ежегодная 
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Московской 
области с 
выпускниками 
государственных 
общеобразователь-
ных организаций 
Московской 
области, 
осуществляющих  
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным 
общеобразователь-
ным программам

процедур, 
ежегодно I квартал.
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно                 
II квартал  

Московской 
области

встреча министра
образования 
Московской 
области с 
выпускниками 
государственных 
общеобразова-
тельных 
организаций 
Московской 
области, 
осуществляющих
образовательную
деятельность по 
адаптированным 
основным 
общеобразова-
тельным 
программам (не 
менее 200 
участников) 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

789 3 500 700 700 700 700 700

4.8 Новогодние 
праздники для 
детей с вручением 
подарков

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно                 
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно IV 
квартал  

Итого 2014-2018 15 000 75 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведены 
ежегодные  
новогодние 
праздники  для 
детей с 
вручением 
подарков

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

15 000 75 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

4.9 Областной 
праздник «День 
выпускника» для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно                 
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно                 
II квартал  

Итого 2014-2018 1 000 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведено 
ежегодное   
областное  
праздничное 
мероприятие  для
300 выпускников
образовательных 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 000 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
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попечения 
родителей, с 
вручением 
памятных 
подарков 
выпускникам    

                       
4.10 Областное

мероприятие,
посвященное
Международному
дню защиты детей

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно               
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно               
II квартал  

Итого 2014-2018 1 000 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведено 
ежегодное  
областное 
праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Международном
у дню защиты 
детей,  с 
вручением 
памятных 
подарков всем 
образовательным
организациям 
для детей-сирот 
и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, детям
-  победителям 
Всероссийских и 
областных 
конкурсов, 
викторин, 
соревнований (не
менее 1 000 
участников) 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 000 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

4.11 Торжественная 
церемония 
вручения ключей 
от квартир детям-
сиротам

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно                 
III квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно                
IV квартал  

Итого 2014-2018 1 000 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведена 
ежегодная 
торжествествен-
ная церемония 
вручения ключей
от квартир 
детям-сиротам 
(не менее 500 
участников) 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 000 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
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5. Задача 5. 
Повышение 
эффективности 
деятельности по 
семейному 
устройству детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей

 итого 2014 -2018 4 324 542 23 175 844 4 634 040 4 635 451 4 635 451 4 635 451 4 635 451 Министерство 
образования 
Московской 
области, 
Министерство 
социальной 
защиты 
населения 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

4 297 160 23 029 085 4 605 817 4 605 817 4 605 817 4 605 817 4 605 817

Средства 
федерально-
го бюджета

27 382 146 759 28 223 29 634 29 634 29 634 29 634

5.1 Развитие служб 
сопровождения 
семей, 
воспитывающих 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
подготовки и 
диагностики 
граждан к приему 
на воспитание в 
свою семью детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно                 
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно              
III, IV кварталы  

Итого 2014 -2018 2 000 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработаны 
методические  
рекомендации по
реализации 
программ 
подготовки  
детей-сирот  для 
передачи на 
воспитание в 
семьи;                   
разработаны  
методические 
рекомендации по
реализации 
программ 
подготовки  
граждан, 
желающих 
принять на 
воспитание 
детей-сирот; 
разработаны 
методические 
рекомендации  
по реализации 
программ 
сопровождения 
замещающих 
семей;                   
организовано 
функционирова- 
ние сайта  по 
вопросам 
усыновления 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2 000 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
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детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в 
Московской 
области; 
организовано 
функционирова- 
ние автоматизи-
рованной 
информационной
системы для 
ведения 
региональной   
базы данных о 
детях, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
гражданах, 
желающих 
принять детей в 
свои семьи и 
замещающих 
семей 
Московской 
области;               
ежегодно 
проведены не 
менее 3 
интерактивных 
тренингов для 
185 граждан, 
желающих 
принять детей на 
воспитание в 
свои семьи

5.2 Создание 
видеопаспортов 

Проведение 
конкурсных 

Итого 2014 -2018 5 000 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Министерство 
образования 

Ежегодно 
создано  50  
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детей-сирот  и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
находящихся в 
организациях для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, и 
видеобанка данных
о детях-сиротах и 
детях, оставшихся 
без попечения 
родителей

процедур, 
ежегодно                 
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно               
III, IV кварталы  

Московской 
области

индивидуальных 
видеопаспортов 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

5 000 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

5.3 Областной 
праздник 
«Приемная семья –
теплый дом» для 
представителей 
замещающих 
семей

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно                 
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно                
IV квартал  

Итого 2014 -2018 5 000 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведен 
ежегодный 
областной 
праздник для 
детей-сирот и их 
замещающих 
родителей  
(концерт с 
участием звезд 
эстрады -    не 
менее 300 
участников; 
ежегодный 
трехдневный 
выездной 
праздник -   не 
менее 150 
участников; 
ежегодная 
конференция  по 
вопросам 
семейного 
устройства 
детей-сирот  для 
представителей 
органов опеки и 
попечительства  
и иных ведомств 
– не менее 100 
участников; 
организовано 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

5 000 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
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ежегодное 
участие  
замещающих 
семей и 
представление 
опыта 
Московской 
области по 
вопросам 
семейного 
устройства 
детей-сирот во 
всероссийских 
мероприятиях      

5.4 Форум для 
представителей 
замещающих 
семей: 
усыновителей, 
опекунов, 
попечителей, 
приемных 
родителей, 
патронатных 
воспитателей, 
приемных детей, 
жителей 
Московской 
области

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
ежегодно               
II квартал. 
Реализация 
мероприятий,   
ежегодно             
III, IV кварталы  

Итого 2014 -2018 1 000 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Проведен 
ежегодный 
двухдневный 
форум для 
замещающих 
семей, в рамках 
которого 
проводится  
встреча 
замещающих 
семей с 
представителями 
Правительства 
Московской 
области, 
Московской 
областной Думы,
Министерства 
образования 
Московской 
области и иными 
специалистами в 
сфере семейного 
устройства 
детей-сирот, а 
также проведены
спортивно-
развлекательные 
мероприятия (не 
менее 200 
участников)         

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 000 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
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5.5 Меры по 
материальному 
стимулированию 
семейного 
устройства детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей

Исполнение 
законодательства  
Московской 
области

Итого 2014 -2018 4 109 126 22 205 124 4 439 896 4 441 307 4 441 307 4 441 307 4 441 307 Министерство 
образования 
Московской 
области

Организована 
выплата   
пособий  детям-
сиротам и 
детям,оставшим-
ся без попечения 
родителей, а 
также  
вознаграждений 
опекунам 
(попечителям), 
приемным 
родителям в 
соответствии с 
законодательст-
вом Российской 
Федерации и 
Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

4 081 744 22 058 365 4 411 673 4 411 673 4 411 673 4 411 673 4 411 673

Средства 
федерально-
го бюджета

27 382 146 759 28 223 29 634 29 634 29 634 29 634

5.5.1 Выплата 
единовременного 
пособия детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, 
переданным на 
усыновление в 
семьи граждан 
Российской 
Федерации

Организация 
выплат денежных 
средств  
единовременно

Итого 2014 -2018 16 590 82 950 16 590 16 590 16 590 16 590 16 590 Министерство 
образования 
Московской 
области

Организованы  
выплаты  
единовременного
пособия детям-
сиротам и детям, 
оставшимся  без 
попечения 
родителей,  
переданным на 
усыновление в 
приемные  семьи

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

16 590 82 950 16 590 16 590 16 590 16 590 16 590

5.5.2  Оплата 
банковских услуг 
по пересылке 
единовременного 
пособия детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, 
переданным на 
усыновление в 
семьи граждан 
Российской 
Федерации

Оплата услуг 
единовременно

Итого 2014 -2018 310 620 124 124 124 124 124 Министе ство 
образования 
Московской 
области

Организована 
оплата 
банковских услуг
по пересылке 
единовременного
пособия

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

310 620 124 124 124 124 124

5.5.3 Выплата Организация Итого 2014 -2018 746 280 3 731 400 746 280 746 280 746 280 746 280 746 280 Министерство Организованы  
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ежемесячного 
пособия детям, 
переданным на 
усыновление в 
семьи граждан 
Российской 
Федерации

выплат денежных 
средств  
ежемесячно

образования 
Московс кой 
области

выплаты  
ежемесячного 
пособия детям, 
переданным на 
усыновление в 
семьи граждан 
Российской 
Федерации

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

746 280 3 731 400 746 280 746 280 746 280 746 280 746 280

5.5.4 Оплата банковских
услуг по пересылке
ежемесячного 
пособия детям, 
переданным на 
усыновление в 
семьи граждан 
Российской 
Федерации

Оплата услуг 
ежемесячно

Итого 2014 -2018 5 597 27 985 5 597 5 597 5 597 5 597 5 597 Министерство 
образования 
Московс кой 
области

Организована 
оплата 
банковских услуг
по пересылке 
ежемесячного 
пособия детям, 
переданным на 
усыновление в 
семьи граждан 
Российской 
Федерации

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

5 597 27 985 5 597 5 597 5 597 5 597 5 597

5.5.5 Обеспечение 
бесплатного 
проезда детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а также 
лиц из их числа

Организация 
выплат денежных 
средств  
ежемесячно

Итого 2014 -2018 23 906 101 450 20 290 20 290 20 290 20 290 20 290 Министерство 
образования 
Московс кой 
области

Обеспечен  
бесплатный  
проезд  детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также лиц из их 
числа

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

23 906 101 450 20 290 20 290 20 290 20 290 20 290

5.5.5.1 Выплаты на 
обеспечение 
бесплатного 
проезда детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а также 
лиц из их числа

Организация 
выплат денежных 
средств  
ежемесячно

Итого 2014 -2018 23 728 100 695 20 139 20 139 20 139 20 139 20 139 Министерство 
образования 
Московс кой 
области

Обеспечен  
бесплатный  
проезд  детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также лиц из их 
числа

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

23 728 100 695 20 139 20 139 20 139 20 139 20 139

5.5.5.2 Оплата банковских
услуг по пересылке
выплат на 
обеспечение 
бесплатного 
проезда детей-
сирот и детей, 

Организация 
выплат денежных 
средств  
ежемесячно

Итого 2014 -2018 178 755 151 151 151 151 151 Министерство 
образования 
Московской 
области

Организована 
оплата 
банковских услуг
по пересылке 
выплат на 
обеспечение 
бесплатного 
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оставшихся без 
попечения 
родителей, а также 
лиц из их числа

проезда детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также лиц из их 
числа

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

178 755 151 151 151 151 151

5.5.6 Вознаграждение 
приемному 
родителю

Организация 
выплат денежных 
средств  
ежемесячно

Итого 2014 -2018 1 072 968 6 767 425 1 353 485 1 353 485 1 353 485 1 353 485 1 353 485 Министерство 
образования 
Московской 
области

Организованы  
выплаты  
вознаграждения 
приемному 
родителю

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 072 968 6 767 425 1 353 485 1 353 485 1 353 485 1 353 485 1 353 485

5.5.7 Оплата банковских
услуг по  
пересылке 
вознаграждения 
приемному 
родителю 

Оплата услуг, 
ежемесячно

Итого 2014 -2018 5 508 34 745 6 949 6 949 6 949 6 949 6 949 Министерство 
образования 
Московской 
области

Организована 
оплата 
банковских услуг
по  пересылке 
вознаграждения 
приемному 
родителю 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

5 508 34 745 6 949 6 949 6 949 6 949 6 949

5.5.8 Выплаты приемной
семье на 
содержание 
приемных детей

Организация 
выплат денежных 
средств 
ежемесячно

Итого 2014 -2018 516 367 2 859 575 571 915 571 915 571 915 571 915 571 915 Министерство 
образования 
Московской 
области

Организованы 
выплаты 
приемной семье 
на содержание 
приемных детей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

516 367 2 859 575 571 915 571 915 571 915 571 915 571 915

5.5.9 Оплата банковских
услуг  по 
пересылке выплат 
приемной семье на 
содержание 
приемных детей

Оплата услуг, 
ежемесячно

Итого 2014 -2018 3 873 21 450 4 290 4 290 4 290 4 290 4 290 Министерство 
образования 
Московской 
области

Организована 
оплата 
банковских услуг
по пересылке 
выплат приемной
семье на 
содержание 
приемных детей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

3 873 21 450 4 290 4 290 4 290 4 290 4 290

5.5.10 Выплаты на 
организацию 
отдыха приемной   
семьи

Организация 
выплат денежных 
средств ежегодно

Итого 2014 -2018 30 957 160 805 32 161 32 161 32 161 32 161 32 161 Министерство 
образования 
Московской 
области

Организованы  
выплаты на 
организацию 
отдыха 
приемным  
семьям 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

30 957 160 805 32 161 32 161 32 161 32 161 32 161
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5.5.11 Оплата банковских
услуг по пересылке
выплат на 
организацию 
отдыха приемной   
семьи

Оплата услуг, 
ежегодно

Итого 2014 -2018 203 1 060 212 212 212 212 212 Министерство 
образования 
Московской 
области

Организована 
оплата 
банковских услуг
по пересылке 
выплат на 
организацию 
отдыха 
приемным  
семьям 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

203 1 060 212 212 212 212 212

5.5.12 Вознаграждение 
опекуну 
(попечителю)

Организация 
выплат денежных 
средств 
ежемесячно

Итого 2014 -2018 322 031 1 510 405 302 081 302 081 302 081 302 081 302 081 Министерство 
образования 
Московской 
области

Организованы 
выплаты 
вознаграждения  
опекунам   
(попечителям)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

322 031 1 510 405 302 081 302 081 302 081 302 081 302 081

5.5.13  Оплата 
банковских услуг 
по пересылке 
вознаграждения 
опекуну  
(попечителю)

Оплата услуг, 
ежемесячно

Итого 2014 -2018 1 653 7 755 1 551 1 551 1 551 1 551 1 551 Министерство 
образования 
Московской 
области

Организована 
оплата 
банковских услуг
по пересылке 
вознаграждения 
опекунам  
(попечителям)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 653 7 755 1 551 1 551 1 551 1 551 1 551

5.5.14  Выплаты семьям 
опекунов на 
содержание 
подопечных детей

Организация 
выплат денежных 
средств 
ежемесячно

Итого 2014 -2018 1 325 561 6 700 485 1 340 097 1 340 097 1 340 097 1 340 097 1 340 097 Министерство 
образования 
Московской 
области

 Организованы 
выплаты семьям 
опекунов на 
содержание 
подопечных 
детей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 325 561 6 700 485 1 340 097 1 340 097 1 340 097 1 340 097 1 340 097

5.5.15 Оплата банковских
услуг по пересылке
выплат семьям 
опекунов на 
содержание 
подопечных детей

Оплата услуг, 
ежемесячно

Итого 2014 -2018 9 940 50 255 10 051 10 051 10 051 10 051 10 051 Министерство 
образования 
Московской 
области

Организована 
оплата 
банковских услуг
по пересылке 
выплат семьям 
опекунов на 
содержание 
подопечных 
детей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

9 940 50 255 10 051 10 051 10 051 10 051 10 051

5.5.16 Выплата 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в 
семью

Организация 
выплат денежных 
средств 
единовременно

Итого 2014 -2018 27 382 146 759 28 223 29 634 29 634 29 634 29 634 Министерство 
образования 
Московской 
области

Организованы 
выплаты 
единовременного
пособия при всех
формах 
устройства детей,
лишенных 
родительского 
попечения, в 

Средства 
федераль 
ного 
бюджета

27 382 146 759 28 223 29 634 29 634 29 634 29 634
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семью
5. 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 
в возрасте от 18 до 
23 лет, на обучение
на курсах по 
подготовке к 
поступлению в 
профессиональ ные
образовательные 
организации и 
образовательные 
организации 
высшего  
образования

Организация 
выплат денежных 
средств, ежегодно 

Итого 2014 -2018 3 502 18 780 3 756 3 756 3 756 3 756 3 756 Министерство 
образования 
Московской 
области

Обучены  на 
курсах по 
подготовке к 
поступлению в 
профессиональ 
ные 
образовательные 
организации, 
реализующие 
программы 
подготовки 
специалистов 
среднего звена и 
образовательные 
организации 
высшего  
образования,  не 
менее  99 детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также лиц из их 
числа в возрасте 
от 18 до 23 лет в 
год (ежегодно)

5.7 Патронат как 
форма воспитания 
и оказания 
социальной 
помощи детям, 
нуждающимся в 
государственной 
поддержке, а также
лицам из числа 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, в 
возрасте от 18 до 
23 лет

Исполнение 
законодательства  
Московской 
области

Итого 2014 -2018 177 567 755 685 151 137 151 137 151 137 151 137 151 137 Министерство 
образования 
Московской 
области

Организована 
выплата пособий 
патронатным 
воспитателям на 
содержание 
детей, 
переданных на 
патронатное 
воспитание, а 
также  
вознаграждений 
патронатным 
воспитателям в 
соответствии с 
законодательст-
вом Московской 
области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

177 567 755 685 151 137 151 137 151 137 151 137 151 137

5.7.1 Вознаграждение Организация Итого 2014 -2018 174 827 747 155 149 431 149 431 149 431 149 431 149 431 Министерство Организованы 
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патронатному 
воспитателю

выплат денежных 
средств 
ежемесячно

образования 
Московской 
области

выплаты  
вознаграждения 
патронатному 
воспитателю

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

174 827 747 155 149 431 149 431 149 431 149 431 149 431

5.7.2 Оплата банковских
услуг  по 
пересылке 
вознаграждения 
патронатному 
воспитателю

Оплата услуг, 
ежемесячно

Итого 2014 -2018 897 3 835 767 767 767 767 767 Министерство 
образования 
Московской 
области

Организована 
оплата 
банковских услуг
по пересылке 
вознаграждения 
патронатному 
воспитателю

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

897 3 835 767 767 767 767 767

5.7.3 Выплаты 
патронатным 
воспитателям на 
содержание детей, 
переданных на 
патронатное 
воспитание

Организация 
выплат денежных 
средств 
ежемесячно

Итого 2014 -2018 1 829 4 660 932 932 932 932 932 Министерство 
образования 
Московской 
области

Организованы 
выплаты 
патронатным 
воспитателям на 
содержание 
детей, 
переданных на 
патронатное 
воспитание

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 829 4 660 932 932 932 932 932

5.7.4 Оплата банковских
услуг  по 
пересылке выплат 
патронатным 
воспитателям  на 
содержание детей, 
переданных на 
патронатное 
воспитание

Оплата услуг, 
ежемесячно

Итого 2014 -2018 14 35 7 7 7 7 7 Министерство 
образования 
Московской 
области

Организована 
оплата 
банковских услуг
по пересылке 
выплат 
патронатным 
воспитателям  на 
содержание 
детей, 
переданных на 
патронатное 
воспитание

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

14 35 7 7 7 7 7

5.8 Социальный 
патронат в 
отношении детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситации, 
осуществляемый 
патронатными 
воспитателями 
(вознаграждение 
патронатному 

Организация 
выплат денежных 
средств 
ежемесячно

Итого 2014 -2018 20 547 121 255 24 251 24 251 24 251 24 251 24 251 Министерство 
социальной 
защиты 
населения 
Московской 
области

Организованы  
выплаты  
вознаграждения 
патронатным  
воспитателям 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

20 547 121 255 24 251 24 251 24 251 24 251 24 251
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воспитателю)
5.9 Разработка 

моделей 
социальной и 
профессиональной 
адаптации детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей

Проведение 
конкурсных 
процедурна 
выполнение НИР, 
ежегодно                 
II квартал. 
Реализация  
ежегодно             
III, IV кварталы  

Итого 2014 -2018 800 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Разработана 
модель 
социальной и 
профессиональ-
ной адаптации 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

800 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

5.9.1  Разработка  
программы 
постинтернатной 
адаптации 
выпускников 
образовательных 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей                

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014 0 2 000 2 000 0 0 0 0 Разработана 
программа  
постинтернатной 
адаптации 
выпускников 
образовательных 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей            

5.9.2 Разработка модели 
по созданию  
Центра  
социальной и 
профессиональной 
адаптации детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в  
образовательных 
организациях  для 
детей-сирот и 
детей, оствавшихся
без попечения 
родителей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2015 0 2 000 0 2 000 0 0 0 Разработаны 
модели  по 
созданию  
Центра  
социальной и 
профессиональ-
ной адаптации 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей,  в 
образовательных 
организациях для
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей

5.9.3  Разработка 
методических 
рекомендаций по 
реализации 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2016 0 2 000 0 0 2 000 0 0 Разработаны 
методические  
рекомендации  
по реализации 
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программы  
постинтернатной 
адаптации 
выпускников  
образовательных 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей,  в 
образовательных  
организациях для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

программы  
постинтернатной 
адаптации 
выпускников 
образовательных 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей,  в 
образовательных 
организациях для
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей

5.9.4  Изучение 
эффективности  
реализации 
программы 
постинтернатной 
адаптации 
выпускников 
образовательных 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
Московской 
области      в 
образовательных 
организациях для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2017 0 2 000 0 0 0 2 000 0 Подготовлена 
аналитическая 
справка 
эффективности  
реализации 
программы 
постинтернатной 
адаптации 
выпускников 
образовательных 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
Московской 
области      в 
образовательных 
организациях для
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей

5.9.5  Разработка 
экспертных 
аналитических и 

Средства 
бюджета    
Московской 

2018 0 2 000 0 0 0 0 2 000 Разработаны  
методические 
рекомендациями 
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методических 
материалов с  
рекомендациями 
для дальнейшего 
использования 
программы 
постинтернатной 
адаптации 
выпускников  
образовательных 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, модели 
Центра  
социальной и 
профессиональной 
адаптации детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей,  в 
образовательных 
организациях  для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

области        по реализации 
программы 
постинтернатной 
адаптации 
выпускников  
образовательных 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей,  
модели Центра  
социальной и 
профессиональ-
ной адаптации 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей,  в   
образовательных 
организациях  
для детей-сирот 
и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей

Итого по подпрограмме

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

5 551 879 30 531 440 6 473 841 6 246 199 5 936 607 5 937 123 5 937 670

 
Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области

350 351 057 274 579 75 428 350 350 350

 

Средства 
федерально- 
го бюджета

27382 146759 28223 29634 29634 29634 29634
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Итого  
Министерство 
образования 
Московской 
области

Итого 2014 -2018 4 705 525 25 291 072 5 057 109 5 058 980 5 059 468 5 059 984 5 060 531

  
Средства 
бюджета    
Москов        
кой области  

4 678 143 25 149 313 5 028 886 5 029 346 5 029 834 5 030 350 5 030 897

  
Средства 
федерально-
го бюджета   

27382 146 759 28 223 29 634 29 634 29 634 29 634

  
Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0

Итого 
Министерство 
физической 
культуры, спорта, 
туризма и работы с
молодежью  
Министерство 
культуры 
Московской 
области

Итого 2014 -2018 843 689 4 359 594 869 376 871 152 873 022 873 022 873 022
  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

843 689 4 359 594 869 376 871 152 873 022 873 022 873 022

  
Внебюджет-
ные 
источники     

0 0 0 0 0 0 0

  
Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0

  
Итого 
Министерство 
культуры 
Московской 
области

Итого 2014 -2018 9 850 49 250 9 850 9 850 9 850 9 850 9 850

  
Средства 
бюджета    
Московской 
области        

9 500 47 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500

  
Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных 
образований 

350 1 750 350 350 350 350 350  
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Московской 
области 

Итого 
Министерство 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства   
Московской 
области

Итого 2014 -2018 0 1 203 085 816 057 387 028 0 0 0

  
Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 853 778 541 828 311 950 0 0 0

  
Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных образо-
ваний 
Московской 
области

0 349 307 274 229 75 078 0 0 0

  
Итого 
Министерство 
социальной 
защиты населения 

Итого 2014 -2018 20 547 121 255 24 251 24 251 24 251 24 251 24 251
  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

20 547 121 255 24 251 24 251 24 251 24 251 24 251

  

*- по согласованию с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Приложение № 2 к подпрограмме III
«Дополнительное образование, 
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 воспитание и психолого-социальное
 сопровождение детей»
 государственной программы 
 Московской области
 «Образование Подмосковья»
 на 2014 – 2018 годы

Оценка влияния изменения объема финансового обеспечения на изменение значений целевых показателей эффективности реализации
подпрограммы III«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» государственной программы

Московской области «Образование Подмосковье» на 2014 – 2018 годы

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование 
показателя

Целевое значение
показателя, в

соответствии с
подпрограммой

Изменение целевых значений
показателя при увеличении

объема финансового обеспечения
мероприятий подпрограммы III
«Дополнительное образование,

воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей»

(далее – подпрограмма)

Наименование дополнительных мероприятий,
для реализации в случае увеличения объемов

финансового обеспечения подпрограммы

Объем финансового
обеспечения

дополнительного
мероприятия 
(тыс. рублей)

Доля детей и молодежи, 
получающих услуги 
художественного 
образования, от общего 
количества детей и 
юношества в возрасте от 5 до 
22 лет

2014 2,4 2014 2,5 2014 Развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций 
дополнительного образования в сфере 
культуры. 

368 742, 18

2015 4 2015 4,2 2015 Развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций 
дополнительного образования в сфере 
культуры. 

368 567, 18

2016 4,5 2016 4,7 2016 Развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций 
дополнительного образования в сфере 
культуры. 

368 567, 18
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2017 5 2017 5,2 2017 Развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций 
дополнительного образования в сфере 
культуры. 

368 567, 18

2018 5,5 2018 5,8 2018 Развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций 
дополнительного образования в сфере 
культуры. 

368 567, 18

Доля обучающихся 
образовательных организаций 
сферы культуры и искусства, 
участвующих в 
международных, 
всероссийских, областных 
творческих проектах

2014 0,6 2014 0,63 2014 Международный фестиваль-конкурс 
хоров мальчиков и юношей «Звучат 
мальчишек голоса»

175

2015 1,0 2015 1,05 2015 Выставка детского изобразительного 
искусства учащихся образовательных 
учреждений культуры и искусства, 
посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.
Фестиваль духовых оркестров 
«Георгиевская ленточка», 
посвященный 70-летю Победы в 
Великой Отечественной войне.

175

2016 1,5 2016 1,6 2016 Московский областной конкурс 
фольклорных коллективов Детских 
школ искусств

175

2017 2,1 2017 2,2 2017 Пленэр для учащихся детских 
художественных школ

175

2018 3,0 2018 3,2 2018 Открытая выставка детского 
изобразительного искусства учащихся 
образовательных учреждений 
культуры и искусства «Славянская 
радуга»

175

Доля детей, вовлечённых в 
реализацию волонтёрских 
проектов (от общего числа 
обучающихся в 

2014 7,3 2014 7,7 2014 Повышение квалификации 
специалистов в области 
патриотического воспитания и 
организации работы детских и 

1000
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образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
общего образования)

молодежных общественных 
организаций и объединений.

2015 8,3 2015 8,7 2015 Повышение квалификации 
специалистов в области 
патриотического воспитания и 
организации работы детских и 
молодежных общественных 
организаций и объединений.

1000

2016 9,4 2016 9,9 2016 Повышение квалификации 
специалистов в области 
патриотического воспитания и 
организации работы детских и 
молодежных общественных 
организаций и объединений.

1000

2017 10,2 2017 10,7 2017 Повышение квалификации 
специалистов в области 
патриотического воспитания и 
организации работы детских и 
молодежных общественных 
организаций и объединений.

1000

2018 11,2 2018 11,8 2018 Повышение квалификации 
специалистов в области 
патриотического воспитания и 
организации работы детских и 
молодежных общественных 
организаций и объединений.

1000

Доля обучающихся 
образовательных организаций,
которым оказана психолого-
педагогическая, медицинская 
и социальная помощь (от 
общей численности 
обучающихся, нуждающихся 
в такого рода помощи, на базе
центров психолого-
педагогической, медицинской 

2014 75 2014 78,8 2014 Развитие сети муниципальных центров
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи

260 648,0

2015 80 2015 84 2015 Развитие сети муниципальных центров 260 648,0
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и социальной помощи) психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи

2016 85 2016 89,2 2016 Развитие сети муниципальных центров
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи

260 648,0

2017 90 2017 90 2017 Развитие сети муниципальных центров
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи

260 648,0

2018 95 2018 95 2018 Развитие сети муниципальных центров
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи

260 648,0
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Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование 
показателя

Целевое значение показателя в
соответствии с подпрограммой

Изменение целевых
значений показателя при

уменьшении объема
финансового обеспечения

мероприятий
подпрограммы 

Наименование мероприятий,
которые будут исключены из

подпрограммы в случае уменьшения
объемов ее финансового

обеспечения

Экономия бюджетных средств в
результате исключения

мероприятия из подпрограммы,
тыс.рублей

Доля обучающихся 
образовательных организаций 
сферы культуры и искусства, 
участвующих в 
международных, 
всероссийских, областных 
творческих проектах

2014 0,6 2014 0,57 2014 Российский открытый 
музыкальный фестиваль-
конкурс памяти Г.В. 
Свиридова «И в сердце 
светит Русь»

175

2015 1,0 2015 0,95 2015 Творческая летняя школа 
для одаренных детей 
Подмосковья

175

2016 1,5 2016 1,4 2016 Областной фестиваль 
«Играют выпускники» 
детских музыкальных школ
и школ искусств

175

2017 2,1 2017 2 2017 Московская областная 
выставка-конкурс детского 
изобразительного искусства
учащихся образовательных 
учреждений культуры и 
искусства «Воскресенская 
радуга»

175

2018 3,0 2018 2,8 2018 Международный 
музыкальный фестиваль-
конкурс «Славянские 
встречи"

175

Доля детей, вовлечённых в 
реализацию волонтёрских 
проектов (от общего числа 
обучающихся в 
образовательных 

2014 7,3 2014 6,9 2014 Организация исследований
детского движения и 
ученического 
самоуправления в 
образовательных 

500,0
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организациях, реализующих 
образовательные программы 
общего образования)

организациях Московской 
области

2015 8,3 2015 7,9 2015 Организация исследований
детского движения и 
ученического 
самоуправления в 
образовательных 
организациях Московской 
области

500,0

2016 9,4 2016 8,9 2016 Организация исследований
детского движения и 
ученического 
самоуправления в 
образовательных 
организациях Московской 
области

500,0

2017 10,2 2017 9,7 2017 Организация исследований
детского движения и 
ученического 
самоуправления в 
образовательных 
организациях Московской 
области

500,0

2018 11,2 2018 11,1 2018 Организация исследований
детского движения и 
ученического 
самоуправления в 
образовательных 
организациях Московской 
области

500,0



Приложение  3 
к подпрограмме III
«Дополнительное образование,  
воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей» 
государственной программы 
Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014 – 2018 годы

Условия предоставления, критерии отбора и методика расчета субсидий на капитальные
вложения в объекты дополнительного образования, предоставляемых из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 

(далее – Условия предоставления субсидий)

Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  Московской  области  на
капитальные  вложения  в  объекты  дополнительного  образования (далее  –  субсидии)
предоставляются для финансирования проектно-изыскательских работ,  строительства  и
(или) реконструкции зданий (сооружений) для размещения учреждений дополнительного
образования в целях создания достойных условий для обучения детей. 

Субсидия  предоставляется  одному  муниципальному  образования  Московской
области  на  один объект дополнительного  образования,  определенный из  совокупности
следующих критериев:

наличие  утвержденной  в  установленном  порядке  проектно-сметной
документации;

потребность муниципального образования Московской области в необходимости
строительства или реконструкции объекта дополнительного образования;

подтверждение  финансирования  из  бюджета  муниципального  образования
Московской области;

обеспечение ввода объекта в эксплуатацию в 2015 году;
обеспечение организации дополнительного образования в:

 хореографической студии,
 театральной студии,
 наличие уникального педагогического состава.

Расчет  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  Московской  области
осуществляется по следующей методике:

Сi = Сrl– Cc, где:
Сi – субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области;
Сrl –  расчетная  стоимость  проектирования  и  строительства  (реконструкции)

здания  для  учреждения  дополнительного  образования,  определяемая  по  следующей
методике:

Сrl = Crm х Оs, где:

Crm –  расчетная  стоимость  проектирования  и  строительства  (реконструкции)
одного места в здании учреждения дополнительного образования, равная 1,1 млн. рублей;

Оs – ожидаемая очередность;
Cc  –  минимальный  расчетный  объем  финансирования  проектирования  и

строительства (реконструкции) здания для учреждения дополнительного образования за
счет  средств  бюджета  i-го  муниципального  образования  Московской  области,
определяемый по следующей методике:

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  очередной
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финансовый  год,  и  утвержденных  лимитов  бюджетных  обязательств  в  порядке,
установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных
образований  Московской  области  на  основании  соглашения,  заключенного  главным
распорядителем бюджетных средств с органом местного самоуправления.

Условием  предоставления  субсидий  является  наличие  в  бюджетах  муниципальных
образований  Московской  области  бюджетных  ассигнований  на  капитальные  вложения  в
объекты  дополнительного  образования  за  счет  собственных  доходов  бюджетов
муниципальных образований Московской области.

Предоставление субсидий на 2014 год осуществляется в соответствии с приложением №
1 к настоящим Условиям.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области -
получатели субсидий представляют в Министерство строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской области отчеты об использовании субсидий по форме
согласно приложению № 2 к настоящим Условиям в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Министерство  строительного  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Московской  области  представляет  в  Министерство  финансов  Московской  области  и  в
Министерство образования Московской области сводный отчет об использовании субсидий
по форме согласно  приложению № 3 к настоящим Условиям в срок до 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.



Приложение № 1 к Условиям предоставления и методике расчета 
субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований
Московской области за счет средств бюджета Московской области 
на  капитальные вложения в объекты дополнительного образовния, 
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области

Распределение субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Московской области за счет средств бюджета
Московской области, на капитальные вложения в объекты дополнительного образовния, предоставляемых из бюджета Московской области

бюджетам муниципальных образований Московской области, 
тыс. руб.

№
п/п

Наименование объекта Всего
в 2014
году

В том числе источники
финансирования

Всего
в 2015 году

В том числе источники
финансирования

Бюджет
Московской

области

Бюджет
муниципального

образования

Бюджет
Московской

области

Бюджет
муниципаль-

ного
образования

1. Клинский муниципальный район 310 000 235 000 75 000 387 028 311 950 75 078

consultantplus://offline/ref=401742B5827BC1479EAB7FD28CCD4768D025912BF41BBCDCAEBCA15ED0C772283EFFB7C017A9B112V6vBP
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Приложение № 2 к Условиям предоставления и методике расчета 
субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 
Московской области за счет средств бюджета Московской области на 
капитальные вложения в объекты дополнительного образовния, 
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области

Форма

Отчет
об использовании субсидий, предоставленных в 20_____ году из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований

Московской области на капитальные вложения в объекты дополнительного образовния, предоставляемых из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области

за 20_____ год
                             (тыс.руб.)

Наименование
Сметная

стоимость
с НДС

Выполненные работы План на _______ Профинансировано на 01.____2014

в ценах
сметы

в
действующих

ценах
Всего

в том числе

Всего

в том числе:
средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого:

* с указанием источников финансирования
Глава муниципального образования  Московской области  ____________/_______________________ _____________________      
 "___" __________ 20___ г.                                                          (подпись)         (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)       

Место печати (гербовая печать муниципального образования Московской области)
Отчет проверен   _________________________/ _________
                                  (фамилия и инициалы)           (дата)                    
Исполнитель _____________/______________________/____________
                          (должность)     (фамилия и инициалы)       (телефон)
Примечания:
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
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Приложение № 3 к Условиям предоставления и методике расчета 
субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 
Московской области за счет средств бюджета Московской области на 
капитальные вложения в объекты дополнительного образовния, 
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области

Форма

Сводный отчет
об использовании субсидий, предоставленных в ______ году из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований

Московской области на капитальные вложения в объекты дополнительного образовния, предоставляемых из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области 

за ____________________

                             (тыс.руб.)

Наименование
Сметная

стоимость
с НДС

Выполненные работы План на _______ Профинансировано на 01.____2014

в ценах
сметы

в
действующих

ценах
Всего

в том числе

Всего

в том числе:
средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого:

* с указанием источников финансирования
Руководитель главного распорядителя средств бюджета Московской области _____________ _____________________

 (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _____________________

 (подпись) (расшифровка подписи)
телефон

Примечания: 
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
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Приложение № 4
к подпрограмме III
«Дополнительное образование, 
 воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей»
государственной программы 
Московской области
«Образование Подмосковья»
 на 2014 – 2018 годы

Условия предоставления, критерии отбора и методика расчета субсидий,
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области на укрепление материально-технической базы
организаций дополнительного образования Московской области, команды которых заняли

1-5 место на соревнованиях «Веселые старты» среди команд организаций
дополнительного образования Московской области на призы Губернатора Московской

области 
(далее – Условия предоставления субсидий)

Субсидии  предоставляются  бюджетам  муниципальных  образований  Московской
области  на  укрепление  материально-технической  базы  общеобразовательных
организаций, команды которых заняли 1-5 место в соревнованиях «Веселые старты» среди
команд 5 – 6 классов организаций дополнительного образования Московской области на
призы Губернатора Московской области (далее – субсидии) предоставляются в пределах
средств, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области
на соответствующий финансовый год на указанные цели.

Объемы  субсидии  зависят  от  занятого  места  и  определяются  в  соответствии  с
таблицей объемов субсидии муниципальному образованию Московской области, команда
которого заняла 1-5 место в соревнованиях «Веселые старты»:

ТАБЛИЦА
объемов субсидии бюджету муниципального образования Московской области,

команда которого заняла 1-5 место в соревнованиях «Веселые старты»

Занятое место размер предоставляемой
субсидии, тыс. руб.

Количество выплат,
шт.

итого,
тыс. руб.

1 10 000,0 2 20 000,0

2 8 000,0 2 16 000,0 

3 6 000,0 2 12 000,0

4 4 000,0 2 8 000,0

5 2 000,0 2 4 000,0

всего: 60 000,0

Расходы  субсидии  бюджету  муниципального  образования  Московской  области,
команда которого заняла 1-5 место в соревнованиях «Веселые старты», определяются в
соответствии  с  таблицей  расходов  субсидии  бюджету  муниципального  образования
Московской  области,  команда  которого  заняла  1-5  место  в  соревнованиях  «Веселые
старты» и подлежат согласованию с Министерством образования Московской области:
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ТАБЛИЦА
расходов субсидии бюджету муниципального образования Московской области, 

команда которого заняла 1-5 место в соревнованиях «Веселые старты»  

1 2 3 4 5
Виды 

расходов

Занятое 
место,
размер 
субсидии

Экипировка Спортивное
оборудование и

инвентарь

Ремонт
Гимнастический

городок
(тренажерный

комплекс)

Универсальная
спортивная
площадка

объем
 средств 0,5 млн. руб. 1,0 млн. руб. 1,5 млн. руб. 3,0 млн. руб. 4,0 млн. руб.

1 место – 10 млн. руб. * * * * *
2 место – 8 млн. руб. * * *
3 место – 6 млн. руб. * * * *
4 место – 4 млн. руб. * *
5 место – 2 млн. руб. * *

Примечание: при отсутствии потребности в расходах субсидий, отмеченных звездочкой, 
средства могут быть израсходованы на другие виды расходов, указанные в таблице, по 
сумме не превышающие объем средств субсидии. 

Главным распорядителем средств бюджета Московской области, предусмотренных
для  предоставления  субсидий,  является  Министерство  физической  культуры,  спорта,
туризма и работы с молодежью Московской области.

Условиями предоставления субсидий являются:
наличие двухстороннего соглашения (договора) о софинансировании программных

мероприятий,  заключенного  между  Министерством  физической  культуры,  спорта,
туризма  и  работы  с  молодежью  Московской  области  и  уполномоченным  органом
местного  самоуправления  соответствующего  муниципального  образования  Московской
области,  содержащего  перечень  видов  мероприятий  с   указанием  суммы  расходов  на
осуществление каждого вида мероприятий, права, обязанности и ответственность сторон,
порядок  учета  мероприятий  и  использования  денежных  средств  на  их  проведение,
расходные  обязательства  муниципального  образования  Московской  области,  размер
субсидии,  сроки,  условия  ее  предоставления  и  расходования,  порядок  перечисления
субсидии,  значения  показателей  результативности  предоставления  субсидии,  порядок
осуществления  контроля  за  соблюдением  муниципальным  образованием  Московской
области  условий,  установленных  при  предоставлении  субсидий,  последствия
недостижения  муниципальным  образованием  Московской  области  установленных
значений  показателей  результативности  предоставления  субсидии,  а  также  порядок
отчетности о проведенных мероприятиях, порядок возврата субсидии в случае нецелевого
использования  средств,  срок  действия  соглашения  (договора)  и  согласие  получателя
субсидии  на  осуществление  главным  распорядителям  средств  бюджета  Московской
области,  предоставившим  субсидию,  и  органами  государственного  контроля  проверок
получателем субсидии условий, цели и порядка их  предоставления;

наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области денежных
средств  на  укрепление  материально-технической  базы  организаций  дополнительного
образования Московской области;

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг для
муниципальных  нужд,  обеспечиваемых  за  счет  субсидий,  полученных  из  бюджета
Московской области, с использованием Единой автоматизированной системы управления
закупками Московской области (ЕАСУЗ);

обеспечения  соответствия  значений  показателей,  установленных  Программой  и
соответствующими  программами  муниципальных  образований  Московской  области,
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значениям  показателей  результативности  предоставления  субсидий,  установленным
соглашениями о предоставлении субсидий.

Критериями  для  предоставления  субсидий  муниципальным  образованиям
Московской области является  занятие  командами 1-5 места  в  соревнованиях «Веселые
старты»  среди  команд  5  –  6  классов  организаций  дополнительного  образования
Московской области на призы Губернатора Московской области.

Органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Московской
области представляют в Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с
молодежью Московской  области  отчет  о  расходовании  субсидии  по  форме  и  в  сроки
согласно Приложению № 1 к Условиям предоставления субсидий.

Министерство  физической  культуры,  спорта,  туризма  и  работы  с  молодежью
Московской  области  представляет  в  Министерство  финансов  Московской  области
сводный отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки согласно Приложению № 2 к
Условиям предоставления субсидий.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
В  случае  нецелевого  использования  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.

Не  использованный  на  1  января  текущего  финансового  года  остаток  субсидии
подлежит  возврату  в  бюджет  Московской  области  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Ответственность  за  несоблюдение  условий  предоставления  субсидии,
недостоверность и несвоевременность представляемых сведений несут органы местного
самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области  и  Министерство
физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области.

Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляется органами
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области  и
Министерством  физической  культуры,  спорта,  туризма  и  работы  с  молодежью
Московской области.

Субсидии,  не  использованные  в  текущем  финансовом  году,  подлежат  возврату
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.
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Приложение № 1 
к Условиям предоставления субсидий, критериям отбора и методике 
расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на 
укрепление материально-технической базы организаций дополнительного 
образования Московской области, команды  которых заняли 1-5 место на 
соревнованиях «Веселые старты» среди команд организаций 
дополнительного образования Московской области на призы Губернатора 
Московской области 

Форма
Отчет

о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных организаций, команды  которых заняли 1-5 место на соревнованиях «Веселые старты» среди команд 

общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Московской области
____________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)
за _______________________ <*>

Направления 
расходования

субсидий

Остатки средств
субсидий       

предыдущего    
года в бюджете 

муниципального 
образования    
Московской     
области, рублей

Произведено расходов
за счет средств     

субсидий предыдущего
года, рублей

Возвращено в доход
бюджета

Московской области
остатков   

средств  субсидий   
предыдущего года в
текущем году,      

рублей

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 с начала   
текущего года,      

рублей

Произведено расходов за счет средств
бюджета муниципального образования

Московской области на укрепление
материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, команды
которых заняли 1-5 место на соревнованиях

«Веселые старты» среди команд 
общеобразовательных организаций

Московской области на призы Губернатора
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.

consultantplus://offline/ref=1190479F815717C6273983B3B169522F3DD46D0280A4A09EB701C1DB2F8EEFBE828204F7830E81E5x5h4J
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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.
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Приложение № 2 
к  Условиям  предоставления  субсидий,  критериям  отбора  и
методике  расчета  субсидий,  предоставляемых  из  бюджета
Московской  области  бюджетам  муниципальных  образований
Московской области на укрепление материально-технической базы
организаций  дополнительного  образования  Московской  области,
команды  которых заняли 1-5 место на соревнованиях «Веселые
старты» среди команд организаций дополнительного образования
Московской области на призы Губернатора Московской области 

Форма
Сводный отчет

о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных организаций, команды  которых заняли 1-5 место на соревнованиях «Веселые старты» среди команд  

общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Московской области

за _______________________ <*>

Наименования 
муниципальных

образований  
Московской   

области

Остатки
средств       
субсидий

предыдущего
года в

бюджетах
муниципальных

образований
Московской

области, рублей

Произведено расходов
за счет средств     

субсидий предыдущего
года, рублей

Возвращено в
доход

бюджета
Московской

области
остатков
средств

субсидий
предыдущего

года в
текущем году,  

рублей

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
с начала текущего года,

рублей

Произведено расходов за счет
средств бюджетов муниципальных
образований Московской области

на укрепление материально-
технической базы 

общеобразовательных
организаций, команды  которых

заняли 1-5 место на
соревнованиях «Веселые старты»

среди команд 
общеобразовательных

организаций Московской области
на призы Губернатора
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 10 11

Всего по муниципальным 
образованиям Московской  области

в том числе: 

Муниципальные районы       

consultantplus://offline/ref=1190479F815717C6273983B3B169522F3DD46D0280A4A09EB701C1DB2F8EEFBE828204F7830E81E2x5h4J
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1.           

2.           

3.           

...          
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Городские  округа       

1.           

2.           

3.           

...          

Министр физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью 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.
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Приложение № 5
к подпрограмме III
«Дополнительное образование, 
 воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей»
государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья» на 2014 
– 2018 годы

Методика расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области на оказание
соответствующих государственных услуг (выполнение работ) и на содержание имущества

государственных образовательных организаций Министерства образования Московской области
 

Субсидии на финансовое обеспечение оказания соответствующих государственных услуг
(выполнение работ) рассчитываются в соответствии с Порядком расчета нормативных затрат на
оказание соответствующих государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на
содержание имущества государственных образовательных организаций.

I. Общие положения

1.  Порядок расчета  нормативных затрат  на  оказание  соответствующих государственных
услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на  содержание  имущества  государственных
образовательных  организаций  (далее  –  Порядок)  разработан  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Московской  области  от  11.11.2010  №  981/52  «Об  утверждении  Порядка
формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания
государственными  учреждениями  Московской  области»,  распоряжением  Министерства
экономики  Московской  области  от  01.12.2010  №  89-РМ  «Об  утверждении  Методических
рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание государственными учреждениями
Московской области государственных услуг (выполнение работ), а также нормативных затрат на
содержание имущества государственных учреждений Московской области». 

2. Порядок расчета нормативных затрат  на оказание соответствующих государственных
услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на  содержание  имущества  государственных
образовательных организаций содержит методику расчета:

расчетной  стоимости  оказания  единицы  государственной  услуги  (работы)  в  рамках
государственного  задания  в  очередном  финансовом  году  и  плановом  периоде  (далее  –
нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы));

объема затрат на содержание имущества государственных образовательных организаций в
очередном финансовом году и плановом периоде (далее – нормативные затраты на содержании
имущества).

При  изменении  нормативных  затрат  не  допускается  уменьшение  объема  финансового
обеспечения  выполнения  государственного  задания  в  течение  срока  его  выполнения,  без
соответствующего изменения государственного задания.
          3.  Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)
определяются отдельно по каждой государственной образовательной организации.

  4.  Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания
государственными  образовательными  организациями,  определенный  на  основе  нормативных
затрат,  не должен превышать объем бюджетных ассигнований,  предусмотренных на указанные
цели  сводной  бюджетной  росписью  бюджета  Московской  области  Министерству  образования
Московской области на соответствующих финансовый год. 

 Нормативные затраты на оказание соответствующих государственных услуг (выполнение
работ)  и  нормативные  затраты  на  содержание  имущества  государственных  образовательных
учреждений  государственной  образовательной  организации  утверждаются  приказом
Министерства  образования  Московской  области,  осуществляющим  функции  и  полномочия
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учредителя государственных образовательных организаций (далее – учредитель) в срок не позднее
1 месяца после официального опубликования закона Московской области о бюджете на очередной
финансовый год и размещается  на официальном сайте  Министерства  образования Московской
области в сети Интернет (в соответствии с приложением к Порядку). 

 В  случае  наличия  утвержденных  натуральных  норм  потребления  товаров  и  услуг,
характеризующих процесс оказания государственной услуги (выполнения работы), в том
числе  норм  потребления  расходных  материалов,  нормативов  затрат  рабочего  времени,
типовых  штатных  расписаний,  или  иных  натуральных  параметров  оказания
государственной услуги (выполнения работы) указанные натуральные нормы используются
при определении нормативных затрат  на  оказание  государственной услуги (выполнение
работ). 
В  случае  отсутствия  утвержденных  натуральных  норм  Министерством  образования

Московской  области  в  целях  определения  нормативных  затрат  устанавливаются  нормы,
направленные на оптимизацию  оказания государственной услуги (выполнения работы).

 Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания государственной
образовательной  организации  рассчитывается  на  основании  нормативных  затрат  на
оказание  государственных  услуг  и  нормативных  затрат  на  содержание  имущества,
необходимого для выполнения установленного государственного задания,  по следующей
формуле:

PNгз
  Σ(Ni * Ч) + PNи , где:

  –  нормативные  затраты  на  оказание  i-ой   государственной  услуги  (выполнение  i-ой
работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);

Ч –  натуральный показатель  объема услуги,  оказанной (либо планируемой к оказанию) в
соответствующем году;

PNи – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.

II. Определение нормативных затрат на оказание
государственной услуги (выполнение работ)

    Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в
соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

  – нормативные затраты, определенные для j-ой группы затрат на единицу услуги (работы)
на соответствующий год;

5. В состав затрат на оказание государственной услуги (работы) включаются:
5.1  нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

(выполнением работы);
5.2  нормативные затраты, на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые

учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества.

6. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
(выполнением работы), рассчитываются по следующей формуле:

 Nот+ Nмз, где:

Nот –  нормативные затраты на  оплату труда и начисления  на  выплаты по оплате  труда
персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в  оказании  государственной  услуги
(выполнении работы);
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Nмз –  нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  потребляемых  в
процессе оказания государственной услуги (выполнения работы).

6.1   Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты по  оплате  труда
определяются  исходя  из  потребности  в  количестве  ставок  персонала,  принимающего
непосредственное  участие  в  оказании  государственной  услуги  (выполнении  работы),  с  учетом
действующей системы оплаты труда и рассчитываются по формуле:

Nот = (Mфт  х 12 + Кн + Fвз):Ч , где:

Mфт –  месячный  фонд  заработной  платы  основного  персонала,  непосредственно
задействованного  в  оказании  государственных  услуг,  исчисленный  в  соответствии  с
установленной  предельной  штатной  численностью  и  установленной  системой  оплаты  труда
работников государственных образовательных учреждений Московской области;

12     – количество месяцев в году;
Кн –  нормативные  затраты  на  выплату  компенсаций  на  книгоиздательскую  продукцию,

исчисленные в установленном законодательством порядке;
Fвз –  расходы  на  уплату  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование,

обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке;

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного
персонала определяются исходя из  утвержденных в установленном порядке штатных расписаний
по  состоянию  на  1  сентября  текущего  года,  окладов  и  условий  оплаты труда,  установленных
постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011 № 533/21 «Об оплате труда
работников государственных образовательных учреждений Московской области». 

6.2.  Нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов  рассчитываются  по
следующей формуле:

Nмз =∑( Сiмз * Кiмз):Ч , где:

Ciмз
 –  средняя  стоимость  i-го  вида  материальных  запасов  (бензин,  горюче-смазочные

материалы,  дизельное  топливо  (для  учебных машин),  мягкий  инвентарь,  другие  материальные
запасы, непосредственно используемые для оказания единицы государственной услуги) по видам
на соответствующий год;

Кiмз – количество материальных запасов i-го вида на соответствующий год.
7.  В  состав  затрат  на  общехозяйственные  нужды  входят  затраты,  которые  невозможно

отнести  напрямую  к  нормативным  затратам,  непосредственно  связанным  с  оказанием
государственной  услуги  (выполнением  работы),  и  к  нормативным  затратам  на  содержание
имущества:

7.1 Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного
за  государственной  образовательной  организацией,  на  праве  оперативного  управления  или
приобретенным  данной  организацией  за  счет  средств,  выделенных  ей  учредителем  на
приобретение  такого  имущества,  а  также  недвижимого  имущества,  находящегося  у
государственной образовательной организации на основании договора аренды или безвозмездного
пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (выполнения работ)
(за  исключением  нормативных  затрат,  отнесенных  к  нормативным  затратам  на  содержание
имущества) (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества, учитываемые
в составе общехозяйственных расходов);

7.2. Нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
закрепленного  за  государственной  образовательной  организацией  или  приобретенным  данной
организацией за счет  средств,  выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества
(далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);

7.3. Нормативные затраты на приобретение услуг связи;
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7.4. Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
7.5.  Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда

работников  государственной  образовательной  организации,  которые  не  принимают
непосредственного  участия  в  оказании  государственной  услуги  (выполнении  работы)
(административно-управленческого,  административно-хозяйственного  и  вспомогательного
персонала,  не  принимающего  непосредственное  участие  в  оказании  государственной  услуги
(выполнении работы));

7.6. Нормативные  затраты на приобретение услуг в области информационных технологий; 
7.7.  Нормативные затраты на приобретение прочих услуг, 
7.8.   Нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  непосредственно

несвязанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы); 
7.9.  Нормативные  затраты  на  обеспечение  дополнительных  выплат  и  компенсаций,  в

соответствии с законодательством Российской Федерации на обеспечение дополнительных выплат
и компенсаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7.10. Нормативные затраты на коммунальные услуги, в состав которых входят:
7.10.1. Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
7.10.2. Нормативные затраты на горячее водоснабжение;
7.10.3. Нормативные затраты на теплоснабжение;
7.10.4. Нормативные затраты на электроснабжение.

8.  Нормативные  затраты  на  общехозяйственные  нужды  рассчитываются  по  следующей
формуле: 

= Nсни+ Nсди + Nус +Nту+ Nотахв + Nит + Nпу + Nпп + Nвк+ Nку, где:

Nсни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
Nсди  – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества; 
 имущества;
Nус   – нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nту   – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
Nотахв – нормативные затраты по фонду заработной платы административно-хозяйственного,

административно-управленческого и вспомогательного персонала на соответствующий год;
Nит – нормативные затраты на приобретение услуг в области информационных технологий,

на приобретение пользовательских прав на программное обеспечение;
Nпу – нормативные  затраты  на  приобретение  прочих  услуг,  обеспечивающих  оказание

государственной услуги;
Nпп – нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  непосредственно

несвязанные с оказание государственной услуги (выполнением работы);
Nвк   –  нормативные  затраты  на  обеспечение  дополнительных  выплат  и  компенсаций  в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Nку   – нормативные  затраты  на  приобретение коммунальных  услуг  (за  исключением

нормативных затрат  на  потребление  тепловой энергии и затрат  на  потребление  электрической
энергии, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

8.1. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества рассчитываются
по следующей формуле:

Nсни = (Итбо+ Итовэл + Ипож + Иткн + Иохс+ Иар+ Ипрн) :Ч, где:

Итбо  –  расходы по вывозу твердых бытовых отходов, крупно-габаритного мусора;
Итовэл – расходы  на  техническое  обслуживание  вентиляции,  электрических  сетей,

канализационных сетей, лифтов;
Ипож   –  расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации;
Иткн   –  расходы на техническое  обслуживание тревожной кнопки; 
Иохс    –  расходы на техническое  обслуживание охранной сигнализации;
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Иар      –  расходы по аренде недвижимого имущества;
Ипрн    –  прочие расходы на содержание недвижимого имущества.
8.2. Нормативные  затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества

рассчитываются по следующей формуле:

Nсди = (Дорг+ Дхол + Дстол + Давт + Дзап+ Дстрах + Дпрд):Ч, где:

Дорг – расходы на техническое обслуживание и ремонт оргтехники; 

Дхол – расходы на техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования;
Дстол  –  расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования столовых (газовых и

электрических плит, посудомоечных машин, жарочных шкафов и т.д.);
Давт   – расходы на техническое  обслуживание и ремонт автотранспорта; 
Дзап  – расходы на приобретение  запасных частей для оргтехники, автотранспорта;
 Дстрах  – расходы на обязательное  страхование  гражданской ответственности  владельцев

транспортных средств;
Дпрд  – прочие расходы на содержание движимого (особо ценного движимого) имущества.
8.3.  Нормативные   затраты  на  приобретение  услуг  связи  определяются  исходя  из

нормативных объемов потребления или фактических объемов потребления за прошлые годы в
натуральном или стоимостном выражении и рассчитываются по формуле:

Nус = (Ат * Kт + Mп + Cпо* Pо + Cи *Vи + Cак + Cэя):Ч,  где:

Ат – тариф на годовое абонентское обслуживание телефонной точки на соответствующий
год;

Kт – количество телефонных точек в учреждении;
Mп

 – годовая сумма междугородных переговоров на соответствующий год;
Cпо – стоимость почтового отправления на соответствующий год;
Pо – количество почтовых отправлений в соответствующий год;
Cи – стоимость одного гигабайта информации на соответствующий год;
Vи – объем информации сети Интернет (в гигабайт) в соответствующем году;
Cак – стоимость аренды канала сети Интернет в соответствующем году;
Cэя – стоимость обслуживания электронного ящика в соответствующем году.
8.4.  Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг определяется  исходя из

нормативных объемов потребления или фактических объемов потребления за прошлые годы в
натуральном или стоимостном выражении и рассчитываются по формуле:

Nту = ( Спк * Kк + Cппг, ):Ч,  где:

Kк   –  количество служебных командировок;
Спк   –  стоимость проезда в служебные командировки;
Cппг   –  годовая  стоимость  услуг  по  пассажирским  и  грузовым  перевозкам  на

соответствующий год.
8.5  Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда

работников  государственного  образовательного  учреждения,  которые  не  принимают
непосредственного  участия  в  оказании  государственной  услуги  (выполнении  работы)
(административно-управленческого,  административно-хозяйственного  и  вспомогательного
персонала) определяется в соответствии с утвержденным штатным расписанием и установленной
системой оплаты труда и рассчитываются  по формуле:

Nотв = ( Mфтв * 12 + Fвзв ):Ч,  где:

Mфтв –  месячный  фонд  заработной  платы,  исчисленный  в  соответствии  с  установленной
предельной  штатной  численностью  и  установленной  системой  оплаты  труда  работников
государственных  образовательных  организаций,  утвержденной  постановлением  Правительства
Московской   области  от  09.06.2011  N 533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных
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образовательных  учреждений  Московской  области»  (с  последующими  изменениями  и
дополнениями);

12  – количество месяцев в году;
Fвзв –  расходы  на  уплату  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование,

обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке.

8.6. Нормативные затраты на приобретение услуг в области информационных технологий,
на приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, включая приобретение и
обновление справочно-информационных баз данных, рассчитываются по формуле:

Nит = (Снс + Сб + Сс + Сап ):Ч,  где:

Cнс
 –  годовая  стоимость  услуг  по  сопровождению  нормативно-справочных  систем  на

соответствующий год;
Cб

 – годовая стоимость услуг по сопровождению и обновлению бухгалтерской программы
на соответствующий год;

Cс
 –  годовая  стоимость  услуг  по  обслуживанию  и  администрированию  сайта  на

соответствующий год;
Cап

 –  годовая  стоимость  услуг  по  сопровождению  антивирусных  программ  на
соответствующий год.

8.7.  Нормативные  затраты  на  приобретение  прочих  услуг,  обеспечивающих  оказание
государственной услуги (выполнение работы), рассчитываются по формуле:

Nпу = (Спу * Кп + Сбк +Спп + Спз + Смо* Кмо +Сппр*Кппр +Fвзв +Сун):Ч,  где:

Спу –  стоимость  полиграфических  услуг  по  изготовлению  одного  экземпляра  печатной
продукции (бланков, раздаточного материала, и т.п.) на соответствующий год;

Кп – количество экземпляров печатной продукции данного вида;
Cбк

 –  годовая сумма оплаты услуг по инкассации денежных средств на соответствующий
год;

Cпп
 – годовая сумма оплаты услуг по подписке периодических изданий на соответствующий

год;
Спз –  средняя  стоимость  технологических  работ  по  подготовке  учреждений  к  зиме  на

соответствующий год;
Смо – средняя стоимость медицинского осмотра на соответствующий год;
Кмо – количество медицинских осмотров на соответствующий год;
Сппр – средняя стоимость 1 часа по ставке заработной платы педагога на соответствующий

год;
Кппр – количество учебных часов педагогической практики на соответствующий год;
Fвзв   –  расходы  на  уплату  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование,

обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке;

Сун – сумма уплаты налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и
сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, за исключением налога на имущество и
землю; 

8.8.  Нормативные  затраты  на  материальные  запасы,  непосредственно  несвязанные  с
оказанием государственной услуги (выполнением работы), определяются исходя из нормативных
объемов потребления материальных запасов (в случае их утверждения) или фактических объемов
потребления материальных запасов за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении
и  включают  в  себя  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  непосредственно
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используемых для оказания государственной услуги (выполнения работы) и рассчитываются по
формуле:

Nпп = ( Скт * Ккт + Схт * Кхт + Кма * Сма ):Ч,  где:

Cкт  
 –   средняя стоимость канцелярских товаров, на соответствующий год;

Ккт   –  количество канцелярских товаров на соответствующий год;
Cхт  

 –  средняя стоимость хозяйственных товаров,  моющих средств на соответствующий
год;

Кхт   –   количество хозяйственных товаров, моющих средств на соответствующий год;
Кма   –    количество медицинских аптечек первой необходимости на соответствующий год;
Сма – средняя стоимость медицинской аптечки первой необходимости на соответствующий

год.
8.9.  Нормативные  затраты  на  обеспечение  дополнительных  выплат  и  компенсаций  в

соответствии с законодательством Российской Федерации рассчитываются по формуле:

Nвк= (Nс * Ккс * Ксп + Nнж * Ккс * Ккп): Ч,   где:

Nс
    –    норма суточных при служебных командировках в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов,
связанных  со  служебными  командировками  на  территории  Российской  Федерации»  на
соответствующий год;

Ккс
 – количество сотрудников, направляемых в командировки в соответствующем году;

Ксп   –  количество суток пребывания в командировках;
Nнж  

 –  норма найма жилых помещений при служебных командировках в соответствии с
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  02.10.2002  №  729  «О  размерах
возмещения  расходов,  связанных  со  служебными  командировками  на  территории  Российской
Федерации» на соответствующий год;

Ккп    –   количество суток проживания в командировках.
8.10. Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  для  государственных

образовательных  организаций  определяются  исходя  из  нормативных  объемов  потребления
коммунальных  услуг  за  прошлые  годы  в  натуральном  выражении  с  учетом  требований
обеспечения  энергоэффективности  и  энергосбережения  обособленно  по  видам  энергетических
ресурсов и рассчитываются по  формуле:

Nку= Nхв,вод + Nгв + Nо + Nэ, где:

Nхв,вод – нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
Nгв       –  нормативные затраты на горячее водоснабжение;
Nо        –  нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ        –  нормативные затраты на потребление электрической энергии.
8.10.1. Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение рассчитываются

по формуле:

Nхв,вод = (Tхв * Vхв + Tвод * Vвод):Ч,  где:

Tхв – тариф на холодное водоснабжение, установленный на соответствующий год;
Vхв  – объем потребления учреждением холодной воды (в м3) в соответствующем году;
Tвод – тариф на водоотведение, установленный на соответствующий год;
Vвод – объем водоотведения в соответствующем году.
8.10.2. Нормативные затраты на горячее водоснабжение рассчитывается по формуле:

Nгв= (Tгв * Vгв): Ч *, где:

Tгв – тариф на горячее водоснабжение, установленный на соответствующий год;
Vгв – объем потребления учреждением горячей воды (в м3) в соответствующем году;
8.10.3. Нормативные затраты на отопление рассчитываются по формуле:
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Nо = (Tо * Vо * 0,1 ):Ч, где:

Tо – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;
Vо– объем потребления учреждением тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем году.
0,1 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление

тепловой энергии, относимых на оказание государственной услуги.

8.10.4. Нормативные затраты на электроснабжение  рассчитываются по формуле:

Nэ = (Tэ * Vэ* 0,1 ):Ч, где:

Tэ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
Vэ – объем потребления учреждением электрической энергии (кВт/час) в соответствующем

году;
0,1 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление

электрической энергии, относимых на оказание государственной услуги. 
9.   В  случае  если  государственная   образовательная  организация  оказывает  несколько

государственных услуг (выполняет несколько работ), распределение затрат на общехозяйственные
нужды  по  отдельным  государственным  услугам  (работам)  осуществляется  путем  отнесения
объема затрат на общехозяйственные нужды на одну государственную услугу (работу) (или часть
оказываемых  государственных  услуг  (выполняемых  работ)  государственной  организацией),
выделенную(ых) в качестве основной(ых) услуги (работы) для государственного учреждения.

III. Определение нормативных затрат на содержание имущества

10.  В  состав  нормативных  затрат  на  содержание  имущества  государственной
образовательной организации включаются:

10.1.   Нормативные  затраты  на  потребление  тепловой  энергии  в  размере  90  процентов
общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;

10.2.  Нормативные затраты на потребление электрической энергии в размере 90 процентов
общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;

10.3.  Нормативные затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым  признается  недвижимое  и  особо  ценное  движимое  имущество,  закрепленное  за
государственной  образовательной  организацией  или  приобретенное  государственной
образовательной орагнизацией  за  счет  средств,  выделенных ему учредителем на  приобретение
такого имущества, в том числе земельные участки;

10.4.   Нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов  недвижимого
имущества (не учтенные в составе целевых субсидий).

11.  Нормативные  затраты  на  содержание  имущества  государственной  образовательной
орагнизации рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где:

Nо    – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ    – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 
 11.1.  Нормативные затраты  на  потребление  тепловой  энергии  определяются  исходя  из

тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по следующей формуле:

Nо = Tо * Vо * 0,9, где:

Tо – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;
Vо – объем потребления организацией тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем году.
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0,9 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление
тепловой энергии, относимых на содержание имущества государственных организаций.
        11.2. Нормативные затраты на потребление электрической энергии определяются исходя из
тарифов на электрическую энергию и объемов потребления электрической энергии по следующей
формуле:

Nэ = Tэ * Vэ* 0,9, где:

Tэ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
Vэ –   объем  потребления  учреждением  электрической  энергии  (кВт/час)  в

соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и
энергетической эффективности;

0,9 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление
электрической  энергии,  относимых  на  содержание  имущества  государственных  организаций,
установленный Министерством образования Московской области. 

11.4.  Нормативные  затраты  на  уплату  налога  на  имущество  рассчитываются  исходя  из
среднегодовой  стоимости  имущества  государственной  образовательной  организации,
признаваемой  объектом  налогообложения,  за  налоговый  период,  в  котором  рассчитываются
нормативные  затраты,  и  ставки  налога  на  имущество  организаций,  установленной
законодательством Московской области. 

Среднегодовая  стоимость  имущества  государственной  образовательной  организации,
признаваемого объектом налогообложения, за налоговый период рассчитывается как частное от
деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1
число  каждого  месяца  налогового  периода  и  последнее  число  налогового  периода,  на  число
месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу по следующей формуле: 
                                                 

Р = ( Он1 + Он12 + Ок12)  : (12 + 1), где:

          Он1 … Он12 –  остаточная стоимость имущества на 1 число каждого месяца;                                   
         Ок12              –   остаточная стоимость имущества на последнее число налогового периода;

11.5.  Нормативные  затраты  на  уплату  земельного  налога  рассчитываются  исходя  из
кадастровой стоимости земельного участка, предоставленного организации на праве оперативного
управления и ставки земельного налога в соответствующем муниципальном образовании (с четом
возможной дифференциации ставок земельного налога и льгот) по следующей формуле:

Nзем = Кзем * Сзем, где:

Кзем – кадастровая стоимость земельного участка;
Сзем – ставка земельного налога. 
11.6.   Нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов  недвижимого

имущества  (не  учтенные  в  составе  целевых  субсидий)  рассчитываются  на  основании
предоставленных  смет  на  проведение  текущего  ремонта  государственной   образовательной
организацией и заключений экспертизы.

11.7. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо
ценного движимого имущества, закрепленного за государственной образовательной организацией
учредителем или приобретенного государственной образовательной организацией за счет средств,
выделенных  ей  учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  затраты  на  содержание
соответствующего  имущества  не  учитываются  при  определении  нормативных  затрат  на
содержание имущества.
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Порядок
расчета нормативных затрат на оказание соответствующих государственных услуг

(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных
образовательных учреждений Московской области, подведомственных Министерству

физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью 
 Московской области

I. Общие положения

1.  Настоящий  Порядок  расчета  нормативных  затрат  на  оказание  соответствующих
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества
государственных  образовательных  учреждений  Московской  области  в  сфере  физической
культуры  и  спорта  Московской  области,  подведомственных  Министерству  физической
культуры,  спорта,  туризма  и  работы  с  молодежью   Московской  области  (далее  –
государственные  учреждения)  разработан  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Московской  области  от  11.11.2010  №  981/52  «Об  утверждении  Порядка  формирования  и
финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственными
учреждениями Московской области», распоряжением Министерства экономики Московской
области  от  01.12.2010  №  89-РМ  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по
определению нормативных затрат на оказание государственными учреждениями Московской
области  государственных  услуг  (выполнение  работ),  а  также  нормативных  затрат  на
содержание имущества государственных учреждений Московской области». 

2. Порядок расчета нормативных затрат на оказание соответствующих государственных
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных
образовательных учреждений (далее - Порядок) содержит методику расчета:

расчетной  стоимости  оказания  единицы  государственной  услуги  (работы)  в  рамках
государственного  задания  в  очередном  финансовом  году  и  плановом  периоде  (далее  –
нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы));

объема затрат на содержание имущества государственных образовательных учреждений
в  очередном  финансовом  году  и  плановом  периоде  (далее  –  нормативные  затраты  на
содержание имущества).

При изменении нормативных затрат  не  допускается  уменьшение  объема финансового
обеспечения  выполнения  государственного  задания  в  течение  срока  его  выполнения,  без
соответствующего изменения государственного задания.

3.  Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)
определяются отдельно по каждому государственному образовательному учреждению.

4.  Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания
государственными образовательными учреждениями, определенный на основе нормативных
затрат,  не  должен  превышать  объем  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на
указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета Московской области Министерству
физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью  Московской области (далее -
Министерство) на соответствующий год. 

Нормативные  затраты  на  оказание  соответствующих  государственных  услуг
(выполнение  работ)  и  нормативные  затраты  на  содержание  имущества  государственному
образовательному  учреждению,  утверждаются  приказом  Министерства,  осуществляющего
функции  и  полномочия  учредителя  государственных  образовательных  учреждений
Московской области (далее – учредитель) в срок не позднее 1 месяца после официального
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опубликования закона Московской области о бюджете на очередной год и размещается на
официальном сайте Министерства в сети Интернет. 

5.  В  случае  наличия  утвержденных  натуральных  норм  потребления  товаров  и  услуг,
характеризующих  процесс  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы),  в  том
числе  норм  потребления  расходных  материалов,  нормативов  затрат  рабочего  времени,
типовых штатных расписаний, или иных натуральных параметров оказания государственной
услуги (выполнения работы), указанные натуральные нормы используются при определении
нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы). 

В  случае  отсутствия  утвержденных  натуральных  норм  Министерством,  в  целях
определения  нормативных  затрат,  устанавливаются  нормы,  направленные  на  оптимизацию
оказания государственной услуги (выполнения работы).

6. В нормативы затрат на оказание государственных услуг не включаются расходы:
 на стипендиальное обеспечение спортсменов (учащихся), студентов;
 иные  меры  социальной  поддержки  обучающихся,  предусмотренные  федеральным

законодательством и законодательством Московской области;
 на приобретение дорогостоящего оборудования и основных средств;
 на капитальный ремонт зданий и сооружений;
 на реализацию целевых программ,
 на предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность. 
Данные расходы предусматриваются дополнительно к нормативным затратам в рамках

бюджетной сметы учреждения.

7.  Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания
государственному  образовательному  учреждению  (PNгз)  рассчитывается  на  основании
нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества,  необходимого  для  выполнения  установленного  государственного  задания,  по
следующей формуле:

PNгз
  Σ(Ni  х Ч) + PNи , где:

Ni –  нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-ой   государственной  услуги
(выполнение i-ой работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее –
соответствующий год);

Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в
соответствующем  году;

PNи –  нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.

II. Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги - предоставление
дополнительного образования детям в образовательных учреждениях регионального значения,

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта
(специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва)

8. Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) по
предоставлению  дополнительного  образования  детям  в  образовательных  учреждениях
регионального  значения,  осуществляющих  деятельность  в  области  физической  культуры и
спорта  (специализированные  детско-юношеские  школы  олимпийского  резерва  (далее-
СДЮШОР) в соответствующем году (Ni ) определяются по следующей формуле:

Ni =  ∑j(Nj n) +∑j(Gjо),  где:
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Nj –  нормативные  затраты,  определенные  для  j-ой  группы  затрат  на  единицу
государственной услуги (выполнение работы), непосредственно связанные с оказанием услуги
на соответствующий год;

Gjо  –  нормативные  затраты,  определенные  для  j-ой  группы  затрат  на  единицу
государственной  услуги  (выполнение  работы),  на  общехозяйственные  нужды  на
соответствующий год;

9.  В  состав  затрат  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)
включаются:

а)  нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  государственной
услуги (выполнением работы);

б) нормативные затраты, на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые
учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества.

10.  Нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  государственной
услуги (выполнением работы) (Njn),  рассчитываются по следующей формуле: 

Njn
   = Nот + Nмз  + Nутп  , где:

Nот – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в  оказании  государственной  услуги
(выполнении работы);

Nмз –  нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  потребляемых  в
процессе оказания государственной услуги (выполнения работы);

Nутп  - нормативные затраты на обеспечение учебно-тренировочного процесса.

10.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
(Nот) определяются  исходя  из  потребности  в  количестве  ставок  персонала,  принимающего
непосредственное участие в оказании государственной услуги (выполнении работы), с учетом
действующей системы оплаты труда и рассчитываются по формуле:

Nот = (Mфт  х n + Кн + Fвз):Ч , где:

Mфт –  месячный  фонд  заработной  платы  основного  персонала,  непосредственно
задействованного в оказании государственной услуги (выполнении работы), исчисленный в
соответствии с установленной предельной штатной численностью и установленной системой
оплаты труда работников государственных учреждений Московской области;

n  – количество месяцев;
Кн – нормативные затраты на выплату компенсаций на книгоиздательскую продукцию,

исчисленные в установленном законодательством порядке;
Fвз –  расходы на уплату страховых взносов на обязательное  пенсионное страхование,

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование
от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке;

Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
основного  персонала  определяются  исходя  из утвержденных  в  установленном  порядке
штатных расписаний по состоянию на 1 января текущего года,  окладов и условий оплаты
труда,  установленных  постановлением  Правительства  Московской  области  от  28.06.2007
№ 462/22 «Об оплате  труда  работников  государственных  образовательных учреждений»  и
постановлением Правительства Московской области от 10.07.2007 № 513/23 «Об оплате труда
работников  государственных  учреждений  физической  культуры  и  спорта  Московской
области»  (с  последующими изменениями  и  дополнениями)  или  другими  постановлениями
Правительства  Московской  области  о  положениях  по  иным  системам  оплаты  труда
работников образовательных учреждений.
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10.2  Нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  потребляемых  в
процессе  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы)  (Nмз)  рассчитываются  по
следующей формуле:

Nмз =∑( Niмз х Кiмз):Ч ,  где:

Niмз
 –  средняя  стоимость  i-го  вида  материальных  запасов  (мягкий  инвентарь,  бензин,

продукты  питания,  горюче-смазочные  материалы,  дизельное  топливо  (для  автомобилей,
автобусов),  другие  материальные  запасы,  непосредственно  используемые  для  оказания
единицы государственной услуги) по видам на соответствующий год;

Кiмз – количество материальных запасов i-го вида на соответствующий год.

10.3  Нормативные  затраты  на  обеспечение  учебно-тренировочного  процесса  (Nутп)
определяются  направлением  деятельности  государственного  учреждения  согласно
учредительных документов и утвержденным на соответствующий год Календарным планом
мероприятий,  и  в  пределах  средств,  утвержденных  сметой  доходов  и  расходов
государственного  учреждения  на  соответствующий  год.  В  состав  затрат  на  обеспечение
учебно-тренировочного процесса входят следующие затраты:

10.3.1  Нормативные затраты на питание (возмещение энергозатрат);
10.3.2  Нормативные затраты на проживание;
10.3.3  Нормативные затраты на медикаменты и восстановительные средства;
10.3.4  Нормативные затраты на транспортные услуги;
10.3.5  Нормативные затраты на другие услуги, необходимые для обеспечения учебно-

тренировочного процесса  (заточка коньков,  хранение лыж, пристрелка и хранение оружия,
услуги подъемников и т.п.);

10.3.6  Нормативные затраты на оплату заявочных взносов за участие в соревнованиях;
10.3.7  Нормативные затраты на  предоставление  (аренду)  помещений для организации

учебно-тренировочного процесса.
10.4  Нормативные  затраты  на  обеспечение  учебно-тренировочного  процесса

рассчитываются по следующей формуле:

Nутп = (Спит х Кпит  х П + Спрож  х Кпрож х П + Смв  х Кмв х П+ Стр х П + Ду+ Дзв+  Nпп) : Ч, где:
Спит - нормативные затраты  на  питание  (возмещение  энергозатрат)  согласно  нормам,

утвержденным постановлением Правительства Московской области от 13.08.2008 № 666/30
«О нормах расходов средств бюджета Московской области при проведении физкультурных
мероприятий  и  спортивных  мероприятий»  или  другими  нормативными правовыми актами
Правительства Московской области;

Кпит  - количество  дней  питания   на  учебно-тренировочном  сборе  (соревновании)  в
соответствующем году,  согласно  утвержденному календарному плану на  соответствующий
год;

П  - количество  спортсменов  (учащихся)  государственного  учреждения  на
соответствующий год;

Cпрож
 – нормативные затраты на проживание (найм жилых помещений) согласно нормам,

утвержденным постановлением Правительства Московской области от 13.08.2008 № 666/30
«О нормах расходов средств бюджета Московской области при проведении физкультурных
мероприятий  и  спортивных  мероприятий»  или  другими  нормативными правовыми актами
Правительства Московской области;

Кпрож  - количество дней проживания на учебно-тренировочном сборе (соревновании) в
соответствующем  году;

Смв
 -  нормативные затраты  на  медикаменты  и  восстановительные  средства  согласно

нормам, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 13.08.2008 №
666/30   «О  нормах  расходов  средств  бюджета  Московской  области  при  проведении
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физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий»  или  другими  нормативными
правовыми актами Правительства Московской области;

Кмв -  количество  дней,  обеспечиваемых  медикаментами  и  восстановительными
средствами на учебно-тренировочном сборе (соревновании) в соответствующем году;

Стр  - средняя  стоимость  транспортных  услуг  на  учебно-тренировочный  сбор
(соревнование)  на  одного  потребителя  в  соответствующем  году,  рассчитанная  согласно
фактических объемов потребления за прошлые годы в стоимостном выражении;

Ду  -  затраты  на  приобретение других  услуг,  необходимых  для  обеспечения  учебно-
тренировочного  процесса  (аренда  фильтра  доочистки  воды,  медицинские  услуги  (УМО)
повышение квалификации преподавательского состава), рассчитанные согласно фактических
объемов за прошлые годы в стоимостном выражении; 

Дзв  -  затраты на оплату заявочных взносов за  участие в  соревнованиях,  рассчитанные
согласно фактических объемов за прошлые годы в стоимостном выражении;

Nпп -  нормативные  затраты  на  предоставление  (аренду)  помещений  для  организации
учебно-тренировочного  процесса  включает  в  себя  расходы  на  предоставление  помещений
(аренда) для организации учебно-тренировочного процесса согласно действующих санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных Главным государственным врачом
Российской  Федерации  3  апреля  2003  года  «Санитарно-эпидимиологические  требования  к
учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03»;

11. В состав нормативных затрат на общехозяйственные нужды входят затраты, которые
невозможно  отнести  напрямую  к  нормативным  затратам,  непосредственно  связанным  с
оказанием  государственной  услуги  (выполнением  работы),  и  к  нормативным  затратам  на
содержание имущества:

11.1  Нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого  имущества,
закрепленного  за  государственным  образовательным  учреждением,  на  праве  оперативного
управления  или  приобретенным  данным  учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему
учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  а  также  недвижимого  имущества,
находящегося  у  государственного  образовательного  учреждения  на  основании  договора
аренды  или  безвозмездного  пользования,  эксплуатируемого  в  процессе  оказания
государственных услуг (выполнения работ) (за исключением нормативных затрат, отнесенных
к  нормативным  затратам  на  содержание  имущества)  (далее  –  нормативные  затраты  на
содержание недвижимого имущества, учитываемые в составе общехозяйственных расходов);

11.2  Нормативные  затраты  на  содержание  объектов  особо  ценного  движимого
имущества,  закрепленного  за  государственным  образовательным  учреждением  или
приобретенным  данным  учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  учредителем  на
приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного
движимого имущества);

11.3 Нормативные затраты на приобретение услуг связи;
11.4 Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
11.5 Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

работников  государственного  образовательного  учреждения,  которые  не  принимают
непосредственного  участия  в  оказании  государственной  услуги  (выполнении  работы)
(административно-управленческого,  административно-хозяйственного  и  вспомогательного
персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги
(выполнении работы));

11.6  Нормативные  затраты  на  приобретение  услуг  в  области  информационных
технологий; 

11.7 Нормативные затраты на приобретение прочих услуг;
11.8 Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно не

связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы); 
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11.9.  Нормативные затраты на обеспечение дополнительных выплат и компенсаций,  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  на  обеспечение  дополнительных
выплат и компенсаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11.10 Нормативные затраты на коммунальные услуги, в состав которых входят:
11.10.1 Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
11.10.2 Нормативные затраты на горячее водоснабжение;
11.10.3 Нормативные затраты на теплоснабжение;
11.10.4 Нормативные затраты на электроснабжение;
11.10.5 Нормативные затраты на газоснабжение.
12.  Нормативные  затраты  на  общехозяйственные  нужды  (Gjо)  рассчитываются  по

следующей формуле: 

Gjо = Nсни+ Nсди + Nус +Nту+ Nотахв + Nит + Nпу + Nпп + Nвк+ Nку, где:

Nсни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
Nсди  – нормативные  затраты  на  содержание  объектов  особо  ценного  движимого

имущества; 
Nус   – нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nту   – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
Nотахв –  нормативные  затраты  по  фонду  заработной  платы  административно-

хозяйственного,  административно-управленческого  и  вспомогательного  персонала  на
соответствующий год;

Nит – нормативные  затраты  на  приобретение  услуг  в  области  информационных
технологий,  на приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, включая
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных;

Nпу – нормативные затраты на приобретение прочих услуг,  обеспечивающих оказание
государственной услуги;

Nпп – нормативные затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно не
связанных с оказанием государственной услуги (выполнением работы);

Nвк   – нормативные затраты на обеспечение дополнительных выплат и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Nку   – нормативные  затраты  на  приобретение коммунальных  услуг  (за  исключением
нормативных затрат на потребление тепловой энергии и затрат на потребление электрической
энергии, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

12.1.  Нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого  имущества  (Nсни )
рассчитываются по следующей формуле:

Nсни = (Итбо+ Итовэл + Ипож + Иткн + Иохс+ Иохр + Иар+ Ипрн) : Ч, где:

Итбо  – расходы по вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора;
Итовэл – расходы  на  техническое  обслуживание  вентиляции,  электрических  сетей,

канализационных сетей, лифтов, котельных и прочих технических узлов;
Ипож   –  расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации;
Иткн   –  расходы на техническое обслуживание тревожной кнопки; 
Иохс    –  расходы на техническое обслуживание охранной сигнализации;
Иохр - – расходы на охрану объекта недвижимого имущества;
Иар      –  расходы по аренде недвижимого имущества (предоставление помещений);
Ипрн     – прочие расходы на содержание недвижимого имущества;

12.2 Нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
(Nсди) рассчитываются по следующей формуле:

Nсди = (Дорг+ Дхол + Дстол + Давту + Дзап+ Дстрах + Дпрд):Ч,   где:

Дорг – расходы на техническое обслуживание и ремонт оргтехники; 
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Дхол – расходы  на  техническое  обслуживание  и  ремонт  бассейнов,  холодильного
оборудования;

Дстол  – расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования столовых (газовых
и электрических плит, посудомоечных машин, жарочных шкафов и т.д.);

Давту  – расходы на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, спортивного и
учебного инвентаря и оборудования; 

Дзап  – расходы на  приобретение  запасных частей для оргтехники, автотранспорта;
Дстрах  – расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев

транспортных средств;
Дпрд  – прочие расходы на содержание особо ценного движимого имущества.

12.3 Нормативные затраты на приобретение услуг связи (Nус)  определяются исходя из
нормативных объемов потребления или фактических объемов потребления за прошлые годы в
натуральном или стоимостном выражении и рассчитываются по формуле:

Nус = (Ат х Kт + Mп + Cпох Pо + Cи хVи + Cак + Cэя  + Cмоб):Ч,  где:

Ат – тариф на годовое абонентское обслуживание телефонной точки на соответствующий
год;

Kт – количество телефонных точек в государственном учреждении;
Mп

 – годовая сумма междугородных переговоров на соответствующий год;
Cпо – стоимость почтового отправления на соответствующий год;
Pо – количество почтовых отправлений в соответствующий год;
Cи – стоимость одного гигабайта информации на соответствующий год;
Vи – объем информации сети Интернет (в гигабайт) в соответствующем году;
Cак – стоимость аренды канала сети Интернет в соответствующем году;
Cэя – стоимость обслуживания электронного ящика в соответствующем году;
Cмоб – стоимость мобильной оперативно-диспетчерской связи на соответствующий год.

12.4  Нормативные  затраты  на  приобретение  транспортных  услуг  (Nту)  определяется
исходя  из  нормативных  объемов  потребления  или  фактических  объемов  потребления  за
прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении и рассчитываются по формуле:

Nту = ( Спк х Kк )+( Св х Кв ) :Ч,  где:

Kк   –  количество служебных командировок работников государственного учреждения;
Спк   –  стоимость проезда в служебные командировки;
Св -  среднегодовая  сумма  оплаты  услуг  одной  единицы  автотранспорта  для  нужд

государственного учреждения;
Kв  -  количество  единиц  автотранспорта  для  нужд  учреждения  на  соответствующий

финансовый год;

12.5 Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
(Nотахв) работников государственного учреждения, которые не принимают непосредственного
участия  в  оказании  государственной  услуги  (выполнении  работы)  (административно-
управленческого,  административно-хозяйственного  и  вспомогательного  персонала)
определяются  в  соответствии  с  утвержденным  штатным  расписанием  и  установленной
системой оплаты труда и рассчитываются  по формуле:

Nотахв = ( Mфтв х n + Fвзв ):Ч,  где:

Mфтв –  месячный  фонд  заработной  платы  работников  государственного  учреждения,
которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании  государственной  услуги
(выполнении работы) (административно-управленческого, административно-хозяйственного и
вспомогательного  персонала),  исчисленный  в  соответствии  с  установленной  предельной
штатной численностью и установленной системой оплаты труда работников государственных
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учреждений,  утвержденной  постановлением  Правительства  Московской   области  от 
28.06.2007  №  462/22  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных
учреждений Московской области» и постановлением Правительства Московской области от
10.07.2007 № 513/23 «Об оплате труда работников государственных учреждений физической
культуры и спорта Московской области» (с последующими изменениями и дополнениями)
или другими постановлениями Правительства  Московской области о положениях по иным
системам оплаты труда работников образовательных учреждений;

n – количество месяцев;
Fвзв – расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование
от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке.

12.6  Нормативные  затраты  на  приобретение  услуг  в  области  информационных
технологий  (Nит),  на  приобретение  пользовательских  прав  на  программное  обеспечение,
включая  приобретение  и  обновление  справочно-информационных  баз  данных,
рассчитываются по формуле:

Nит = (Снс + Сб + Сс + Сап ):Ч,  где:

Cнс
 –  годовая  стоимость  услуг  по  сопровождению  нормативно-справочных  систем  на

соответствующий год;
Cб

 –  годовая  стоимость  услуг  по  сопровождению  и  обновлению  бухгалтерской  и
налоговой программ на соответствующий год;

Cс
 –  годовая  стоимость  услуг  по  обслуживанию  и  администрированию  сайта  на

соответствующий год;
Cап

 –  годовая  стоимость  услуг  по  сопровождению  антивирусных  программ  на
соответствующий год.

12.7.  Нормативные  затраты  на  приобретение  прочих  услуг  (Nпу),  обеспечивающих
оказание государственной услуги (выполнение работы), рассчитываются по формуле:

Nпу = (Спу х Кп + Сбк +Спп + Спз + Смох Кмо +СппрхКппр +Fвзв  + Спкр х Кпкр +Спру х Кпру  +Спн)  : Ч,  где:

Спу – стоимость полиграфических услуг по изготовлению одного экземпляра печатной
продукции  (бланков,  методических  пособий,  раздаточного  материала  и  т.п.)  на
соответствующий год;

Кп – количество экземпляров печатной продукции данного вида;
Cбк

 –  годовая сумма оплаты услуг по инкассации денежных средств или оплаты услуг
банка по перечислению денежных средств на соответствующий год;

Cпп
 –  годовая  сумма  оплаты  услуг  по  подписке  на  периодические  издания  на

соответствующий год;
Спз – средняя стоимость  технологических работ по подготовке учреждений к зиме на

соответствующий год;
Смо – средняя стоимость медицинского осмотра на соответствующий год;
Кмо – количество медицинских осмотров на соответствующий год;
Сппр –  средняя  стоимость  1  часа  по  ставке  заработной  платы педагога  (специалиста),

дополнительно привлекаемого, на соответствующий год;
Кппр –  количество  часов  работы  дополнительного  привлекаемых  сотрудников  на

соответствующий год;
Fвзв  – расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование
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от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке;

Спкр –  средняя  стоимость  обучения  при  повышении  квалификации  сотрудников  на
соответствующий год;

Кпкр –  количество  работников,  направляемых  на  повышение  квалификации  на
соответствующий год;

Спру     –    средняя стоимость прочих услуг на соответствующий год;
Кпру     –    количество прочих услуг на соответствующий год;
Спн – сумма уплаты налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и

сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, за исключением налога на имущество
и землю; 

12.8  Нормативные  затраты  на  материальные  запасы,  непосредственно  несвязанные  с
оказанием  государственной  услуги  (выполнением  работы)  (Nпп),  определяются  исходя  из
нормативных  объемов  потребления  материальных  запасов  (в  случае  их  утверждения)  или
фактических объемов потребления материальных запасов за прошлые годы в натуральном или
стоимостном выражении и включают в себя затраты на приобретение материальных запасов,
непосредственно используемых для оказания государственной услуги (выполнения работы) и
рассчитываются по  формуле:

Nпп = ( Скт х Ккт + Схт х Кхт + Смз  хКмз ):Ч,  где:

Cкт  
 –   средняя стоимость канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике на

соответствующий год;
Ккт    –  количество  канцелярских  товаров,  расходных  материалов  к  оргтехнике  на

соответствующий год;
Cхт  

 – средняя стоимость хозяйственных товаров, дезинфицирующих и моющих средств
на соответствующий год;

Кхт   – количество  хозяйственных  товаров,  дезинфицирующих  и  моющих  средств  на
соответствующий год;

Смз   –   средняя стоимость прочих материальных запасов  на соответствующий год;
Кмз    –   количество прочих материальных запасов  на соответствующий год.
12.9 Нормативные затраты на обеспечение дополнительных выплат и компенсаций (Nвк),

в соответствии с законодательством Российской Федерации, рассчитываются по формуле:

Nвк= (Nс х Ккс х Ксп + Nнж х Ккс х Ккп): Ч,   где:

Nс
 –  норма суточных при служебных командировках в соответствии с постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  02.10.2002  №  729  «О  размерах  возмещения
расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации,
работникам  организаций,  финансируемых  за  счет  средств  федерального  бюджета»  на
соответствующий год;

Ккс
 – количество работников, направляемых в командировки в соответствующем году;

Ксп   –  количество суток пребывания в командировках;
Nнж

 –  норма  затрат  по  найму  жилых  помещений  при  служебных  командировках  в
соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.08.2008 № 666/30
«О нормах расходов средств бюджета Московской области при проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий»  на соответствующий год;

Ккп    –  количество суток проживания в командировках.

12.10 Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  (Nку)  для  государственных
учреждений определяются исходя из нормативных объемов потребления коммунальных услуг
за  прошлые  годы  в  натуральном  выражении  с  учетом  требований  обеспечения
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энергоэффективности и энергосбережения обособленно по видам энергетических ресурсов и
рассчитываются по  формуле:

Nку= Nхв,вод + Nгв + Nо + Nэ + Nгс, где:

Nхв,вод – нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
Nгв  –  нормативные затраты на горячее водоснабжение;
Nо   –  нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ   –  нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nгс – нормативные затраты на газоснабжение.
12.10.1  Нормативные  затраты  на  холодное  водоснабжение  и  водоотведение  (Nхв,вод)

рассчитываются по формуле:

Nхв,вод = (Tхв х Vхв + Tвод х Vвод):Ч,  где:

Tхв – тариф на холодное водоснабжение, установленный на соответствующий год;
Vхв – объем потребления учреждением холодной воды (в м3) в соответствующем году;
Tвод – тариф на водоотведение, установленный на соответствующий год;
Vвод – объем водоотведения в соответствующем году;
12.10.2  Нормативные  затраты  на  горячее  водоснабжение  (Nгв)  рассчитывается  по

формуле:

Nгв= (Tгв х Vгв): Ч, где:

Tгв – тариф на горячее водоснабжение, установленный на соответствующий год;
Vгв – объем потребления учреждением горячей воды (в м3) в соответствующем году;

12.10.3 Нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо) рассчитываются по
формуле:

Nо = (Tо  х Vо х 0,1):Ч, где:

Tо – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;
Vо– объем потребления учреждением тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем году.
0,1 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление

тепловой энергии, относимых на оказание государственной услуги;

12.10.4 Нормативные затраты на электроснабжение  (Nэ) рассчитываются по формуле:

Nэ = (Tэ  х Vэ х 0,1):Ч, где:

Tэ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
Vэ –  объем  потребления  учреждением  электрической  энергии  (кВт/час)  в

соответствующем году;
0,1 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление

электрической энергии, относимых на оказание государственной услуги; 

12.10.5. Нормативные затраты на газоснабжение (Nгс) рассчитывается по формуле:

Nгс = (Тгс х Vгс + Гт )  : Ч , где:
Тгс – тариф на газоснабжение, установленный на соответствующий год;
Vгс – объем потребления газа (в м3) в соответствующем году;
Гт – расходы на транспортировку газа в соответствующем году;

13.  В  случае  если  государственное  образовательное  учреждение  оказывает  несколько
государственных  услуг  (выполняет  несколько  работ),  распределение  затрат  на
общехозяйственные нужды по отдельным государственным услугам (выполняемым работам)
осуществляется  путем  отнесения  объема  затрат  на  общехозяйственные  нужды  на  одну
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государственную  услугу  (выполняемую  работу)  (или  часть  оказываемых  государственных
услуг  (выполняемых  работ)  государственным  учреждением),  выделенную(ых)  в  качестве
основной(ых) государственной услуги (работы) для государственного учреждения.

III. Определение нормативных затрат на содержание имущества

14.  В  состав  нормативных  затрат  на  содержание  имущества  государственного
образовательного учреждения включаются:

14.1 Нормативные затраты на потребление тепловой энергии в  размере 90 процентов
общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;

14.2  Нормативные  затраты  на  потребление  электрической  энергии  в  размере  90
процентов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;

14.3 Нормативные затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым  признается  недвижимое  и  особо  ценное  движимое  имущество,  закрепленное  за
государственным образовательным учреждением или приобретенное указанным учреждением
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе
земельных участков;

14.4  Нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов  недвижимого
имущества (не учтенные в составе целевых субсидий).

15.  Нормативные  затраты  на содержание  имущества   (PNи)  государственного
образовательного учреждения рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем  , где:

Nо – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ  – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога.

15.1 Нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо) определяются исходя
из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по следующей
формуле:

Nо = Tо х Vо х 0,9, где:

Tо – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;
Vо – объем потребления  учреждением тепловой энергии (в  Гкал)  в  соответствующем

году.
0,9 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление

тепловой энергии, относимых на содержание имущества государственных учреждений.

15.2  Нормативные  затраты  на  потребление  электрической  энергии  (Nэ)  определяются
исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов потребления электрической энергии
по следующей формуле:

Nэ = Tэ х Vэх 0,9, где:

Tэ –  тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
Vэ – объем потребления государственным учреждением электрической энергии (кВт/час)

в  соответствующем  году,  определенный  с  учетом  требований  по  обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности;
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0,9 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление
электрической энергии, относимых на содержание имущества государственных учреждений,
установленный Комитетом по ценам и тарифам Московской области.

15.3 Нормативные затраты на уплату налога на имущество (Nим) рассчитываются исходя
из  среднегодовой  стоимости  имущества  государственного  учреждения,  признаваемого
объектом налогообложения,  за  налоговый период,  в котором рассчитываются нормативные
затраты,  и  ставки  налога  на  имущество  учреждений,  установленной  законодательством
Московской области, по следующей формуле: 

Nим = Ри х Сим, где: 

Ри  - среднегодовая стоимость имущества государственного учреждения, признаваемого
объектом  налогообложения,  за  налоговый  период  рассчитывается  как  частное  от  деления
суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1
число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового периода, на число
месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу по следующей формуле: 

Ри = ( Он1 +…+  Он12 + Ок12)  : (12 + 1), где:

Он1 … Он12 –  остаточная стоимость имущества на 1 число каждого месяца;   
Ок12  –   остаточная стоимость имущества на последнее число налогового периода.

Сим - ставка налога на имущество учреждений, установленная законодательством 
Московской области.

15.4. Нормативные затраты на уплату земельного налога (Nзем) рассчитываются исходя из
кадастровой стоимости земельного участка, предоставленного государственному учреждению
на  праве  оперативного  управления  и  ставки  земельного  налога  в  соответствующем
муниципальном образовании (с учетом возможной дифференциации ставок земельного налога
и льгот) по следующей формуле:

Nзем = Кзем х Сзем, где:

Кзем – кадастровая стоимость земельного участка;
Сзем – ставка земельного налога. 

15.5. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо
ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  государственным  образовательным
учреждением  учредителем  или  приобретенного  государственным  образовательным
учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  учредителем  на  приобретение  такого
имущества,  затраты  на  содержание  соответствующего  имущества  не  учитываются  при
определении нормативных затрат на содержание имущества.



Приложение  № 7
к подпрограмме III
«Дополнительное образование»
государственной программы 
Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014 – 2018 годы

Условия предоставления и методика расчета субсидий на капитальные вложения в объекты
социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке
территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных

районов Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы
 (далее – Условия предоставления субсидий)

В 2014 году в рамках Подпрограммы будут продолжены мероприятия по строительству
объектов  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  на  территории  Ленинского,  Наро-
Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области и муниципальных
образований, входящих в их состав, начатых в 2012 году, в рамках реализации Соглашения от
28.03.2012  №  77-574  о  предоставлении  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  города
Москвы в бюджет Московской области.

В целях повышения уровня обеспеченности социальной инфраструктурой и содействия
комплексному  социально-экономическому  развитию  муниципальных  образований
Московской  области,  территории  которых  граничат  с  территориями,  переданными  с
01.07.2012 в состав города Москвы, и в соответствии с Соглашением от 28.03.2012 № 77-574 о
предоставлении  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  города  Москвы  бюджету
Московской области (далее - Соглашение), заключенным между Правительством Москвы от
имени  субъекта  Российской  Федерации  -  города  федерального  значения  Москвы  и
Правительством  Московской  области  от  имени  Московской  области  межбюджетные
трансферты,  поступившие  в  бюджет  Московской  области  из  бюджета  города  Москвы,
предоставляются  бюджетам  муниципальных  образований  Московской  области  в  виде
субсидий на капитальные вложения в объекты дополнительного образования на территориях
Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области
за счет средств, полученных из бюджета города Москвы  (далее – субсидии).

Субсидии  предоставляются  бюджетам  Ленинского,  Наро-Фоминского,  Подольского
муниципальных  районов  Московской  области  и  бюджетам  муниципальных  образований,
входящих в состав  Ленинского,  Наро-Фоминского  и Подольского  муниципальных районов
Московской области, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

В  случае  нецелевого  использования  субсидии  подлежат  взысканию  в  бюджет
Московской области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Московской области.

Для инвестиционных проектов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  расчет  интегральной  оценки  эффективности
использования  средств  бюджета  Московской  области,  проводимый  в  соответствии  с
постановлением Правительства Московской области от 09.08.2010 № 643/32 «Об утверждении
Порядка  проведения  проверки  инвестиционных  проектов  на  предмет  эффективности
использования  средств  бюджета  Московской  области,  направляемых  на  капитальные
вложения», не требуется.

Распределение  субсидий  бюджетам  Ленинского,  Наро-Фоминского,  Подольского
муниципальных  районов  Московской  области,  бюджетам  муниципальных  образований,
входящих  в  состав  Ленинского,  Наро-Фоминского,  Подольского  муниципальных  районов
Московской области, осуществляется в соответствии с Соглашением.

Условиями предоставления субсидии являются:
наличие  в  бюджетах  Ленинского,  Наро-Фоминского  и  Подольского  муниципальных

районов  Московской  области,  бюджетах  муниципальных  образований,  входящих  в  состав
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Ленинского,  Наро-Фоминского, Подольского муниципальных районов Московской области,
бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты дополнительного образования
за счет собственных доходов бюджетов указанных муниципальных образований;

наличие  муниципальных  программ,  предусматривающих  проектирование,
строительство  (реконструкцию)  объектов  дополнительного  образования  на  территории
соответствующего муниципального образования.

Размер субсидии (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования в
соответствующем году, определяется по формуле:

                                                                                                             к

Si = ∑ (ССj), где:
                                                                                                         j=1

к  -  общее  количество  объектов,  на  которых  может  быть  обеспечено  строительство
(реконструкция)  в  соответствующем  году  в  i-м  муниципальном  образовании  Московской
области;

Сj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

Сj определяется по формуле:

Сj = ОПj - Смj, где:

ОПj -  общая  потребность  в  средствах,  необходимых  в  соответствующем  году  на
строительство (реконструкцию) j-го объекта, в i-м муниципальном образовании Московской
области;

Смj -  объем  средств  бюджета  муниципального  образования  Московской  области,
предусматриваемых на долевое финансирование строительства (реконструкции) j-го объекта,
в i-м муниципальном образовании Московской области.

Распределение  субсидий  осуществляется  в  соответствии  с  приложением  №  1  к
настоящим Условиям.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области  осуществляется  на  основании соглашения,  заключенного
главным  распорядителем  бюджетных  средств  с  органом  местного  самоуправления,  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  плановый  период,  и  утвержденных
лимитов  бюджетных  обязательств  в  порядке,  установленном  для  исполнения  бюджета
Московской области по расходам.

Расходование  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Московской области субсидий осуществляется в соответствии с приложением к Соглашению.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области -
получатели  субсидий  представляют  в  Министерство  строительного  комплекса  и  жилищно-
коммунального хозяйства Московской области отчеты об использовании субсидий по форме
согласно приложению № 1 к настоящим Условиям в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Министерство  строительного  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Московской  области  представляет  в  Министерство  финансов  Московской  области  и  в
Министерство образования Московской области сводный отчет об использовании субсидий по
форме согласно приложению 2 к настоящим Условиям в срок до 20 числа месяца, следующего
за отчетным периодом.

Распределение субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований
Московской области за счет средств бюджета Московской области, на капитальные вложения
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в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по
планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского
муниципальных районов Московской области за счет средств, полученных из бюджета

города Москвы

тыс. руб.
№
п/п

Наименование объекта Всего В том числе источники
финансирования

Бюджет
Московской

области

Бюджет
муниципального

образования
1. Ленинский муниципальный 

район
166 657,1 165 828 829,1

2 Наро-Фоминский район 141 400 131 000 10 400
3 Подольский муниципальный 

район
198 000 10 000 188 000
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Приложение № 1 к Условиям предоставления и методике расчета субсидий, 
предоставляемых бюджетам муниципальных образований Московской 
области за счет средств бюджета Московской области на проектирование и 
строительство (реконструкцию) зданий для общеобразовательных 
организаций за счет средств, полученных из бюджета 
города Москвы

Форма

Отчет
об использовании субсидий, предоставленных в _____ году из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований

Московской области на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по
планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области за

счет средств, полученных из бюджета города Москвы
 за _________ 20___год

                             (тыс.руб.)

Наименование 
Сметная

стоимость
с НДС

Выполненные работы План на _______ Профинансировано на 01.____2014

в
ценах
сметы

в
действующих

ценах
Всего

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

Всего

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

              

Итого:              

* с указанием источников финансирования
Глава муниципального образования  Московской области  ____________/_______________________ _____________________      
 "___" __________ 20___ г.                                                          (подпись)         (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)       

Место печати (гербовая печать муниципального образования Московской области)
Отчет проверен   _________________________/ _________
                                  (фамилия и инициалы)           (дата)                    
Исполнитель _____________/______________________/____________
                          (должность)     (фамилия и инициалы)       (телефон)
Примечания:
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
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Приложение 2 
к Условиям предоставления и методике расчета субсидий, 
предоставляемых бюджетам муниципальных образований Московской 
области за счет средств бюджета Московской области на проектирование 
и строительство (реконструкцию) зданий для  дополнительых 
общеобразовательных организаций за счет средств, полученных из 
бюджета города Москвы

Форма

Сводный отчет
об использовании субсидий, предоставленных в ______ году из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований

Московской области на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по
планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области за

счет средств, полученных из бюджета города Москвы
за _________ 20___год

                             (тыс.руб.)

Наименование 
Сметная

стоимость
с НДС

Выполненные работы План на _______ Профинансировано на 01.____2014

в
ценах
сметы

в
действующих

ценах
Всего

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

Всего

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования

средства
федерального

бюджета

прочие
источники*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

              

Итого:              

* с указанием источников финансирования
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

Паспорт подпрограммы IV«Профессиональное образование»
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государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014 – 2018 годы
(далее – государственная программа)

Наименование подпрограммы «Профессиональное образование»(далее – подпрограмма)

Цель подпрограммы Увеличение вклада профессионального образования в социально-экономическую и культурную модернизацию
Московской области, обеспечение востребованности экономикой и обществом каждого обучающегося.
Обеспечение медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Московской
области квалифицированными специалистами.

Государственный заказчик 
подпрограммы 

Министерство образования Московской области

Задачи подпрограммы 1. Реализация  механизмов  прозрачного  финансового  обеспечения  и  стимулирования  конкуренции
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

2. Формирование  системы  непрерывного  образования,  позволяющей  выстраивать  гибкие  (модульные)
траектории освоения новых компетенций. 

3. Оптимизация  сети  профессиональных  образовательных  организаций  и  образовательных  организаций
высшего образования, учитывающей приоритеты социально-экономического развития Московской области.

4. Модернизация ресурсов «опорных» профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования Московской области как основы качественного развития,  включая создание
условий по безбарьерной среде.

5. Обновление  содержания,  структуры  программ  и  технологий  профессионального  образования  с  целью
обеспечения их соответствия требованиям экономики региона и изменяющимся запросам населения.

6. Реализация механизмов для развития взаимодействия профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования с рынком труда, общественными организациями.

7. Обеспечение  мер  социальной  поддержки  обучающихся  и  работников  системы  профессионального
образования Московской области.

8. Достижение полноты укомплектованности медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения Московской области медицинскими кадрами, подготовка специалистов с высшим и 
средним медицинским образованием, повышение профессионального уровня медицинских работников 
Московской области.

9. Повышение профессионального уровня медицинских работников Московской области.
Сроки реализации

 подпрограммы
2014 – 2018 годы
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Источники 
финансирова 
ния 
подпрограммы 
по годам 
реализации и 
главным 
распорядите-
лям 
бюджетных 
средств,
в том числе по 
годам:

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы  (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого

Подпрограмма
«Профессио-

нальное
образование»

Всего по
подпрограмме

Итого 16 795 142 16 935 932 17 057 927 17 168 339 17 380 104 85 337 444 

Средства бюджета
Московской

области

15 741 419 15 869 466 15 970 932 16 059 703 16 146 778 79 788 298 

Внебюджетные
источники

1 046 223 1 058 916 1 079 395 1 100 976 1 225 606 5 511 116

Средства
работодателей

7 500 7 550 7 600 7 660 7 720 38 030

в том числе:
Министерство
образования
Московской

области

Итого 13 375 809 13 512 581 13 615 827 13 741 451 13 939 948 68 185 616
Средства бюджета

Московской
области

12 569 217 12 704 551 12 799 177 12 915 678 13 002 753 63 991 376

Внебюджетные
источники

799 092 800 480 809 050 818 113 929 475 4 156 210

Средства
работодателей

7 500 7 550 7 600 7 660 7 720 38 030

Министерство
финансов

Московской
области

Итого 620 856 630 953 639 394 648 256 657 562 3 197 021

Средства бюджета
Московской

области
460 830 462 888 462 888 462 888 462 888 2 312 382

Внебюджетные
источники 160 026 168 065 176 506 185 368 194 674 884 639

Итого 607 731 610 663 613 759 615 890 618 127 3 066 170
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Министерство
культуры

Московской
области

Средства бюджета
Московской

области

569 082 570 082 571 149 571 149 571 149 2 852 611

Внебюджетные
источники

38 649 40 581 42 610 44 741 46 978 213 559

Министерство
строительного
комплекса и
жилищно-

коммунального
хозяйства

Московской
области

Итого 546 872 530 509 534 398 535 923 537 648 2 685 350
Средства бюджета

Московской
области 498 416 480 719 483 169 483 169 483 169 2 428 642

Внебюджетные
источники 48 456 49 790 51 229 52 754 54 479 256 708

Средства
работодателей 0 0 0 0 0 0

Министерство
физической
культуры,

спорта,
туризма и
работы с

молодежью
Московской

области

Итого 665 037 668 155 671 478 671 478 671 478 3 347 626
Средства бюджета

Московской
области

665 037 668 155 671 478 671 478 671 478 3 347 626

Министерство
социальной

защиты
населения

Московской
области

Итого 54 028 55 178 55 178 55 178 55 178 274 740

Средства бюджета
Московской

области

54 028 55 178 55 178 55 178 55 178 274 740
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Министерство
здравоохране

ния
Московской

области

Итого 924 809 927 893 927 893 900 163 900 163 4 580 921
Средства бюджета

Московской
области

924 809 927 893 927 893 900 163 900 163 4 580 921

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

1. Внедрены  механизмы прозрачного финансового обеспечения и стимулирования  конкуренции для 100
процентов  профессиональных  образовательных  организаций  и  образовательных  организаций  высшего
образования при  базовом  значении  в  2013 г. - 0 процентов;  
2. Отношение  среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения
государственных профессиональных образовательных организаций,  реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате по экономике Московской области
будет  увеличено с  94,4 процента  в 2013 г. до 100 процентов  в 2018 г.; отношение средней заработной платы
профессорско-преподавательского состава  государственных образовательных организаций высшего образования к
средней заработной плате по экономике в Московской области  вырастет  со 106 процентов  в 2013 г.  до 200
процентов в 2018 г.;
3. Увеличен  процент  трудоустройства  выпускников  профессиональных  образовательных  организаций  и
образовательных  организаций  высшего  образования  очной  формы  обучения  в  течение  одного  года  после
окончания обучения по полученной специальности (профессии) с 43,2 в 2013 г. до 55,6 в 2018 г.;
4. Охват  населения программами дополнительного профессионального образования (удельный вес занятого
в экономике Московской  области населения  в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и
(или)  профессиональную  переподготовку)  в  общей  численности  занятого  в  экономике  Московской   области
населения данной возрастной группы  вырастет с 22,5  процента в 2013 г. до 49 процентов  в  2018 г. (по отрасли
«Образование»);  
5. Сформирована  современная сеть образовательных организаций и структура программ профессионального
образования,  обеспечивающих  удовлетворение  потребности  экономики  Московской  области  в
высококвалифицированных  кадрах,  включая  создание    8  многофункциональных  центров  прикладных
квалификаций   при базовом  значении  для 2013 г. - 0 процентов;
6. Обновлена  инфраструктура  профессиональных  образовательных  организаций  и  образовательных
организаций высшего образования, в том числе будет  увеличен процент организаций с 6 процентов в 2013 г. до
22 процентов  в 2018 г., обеспеченных  условиями  для доступного обучения и проживания лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
7. С  0,3 процента в 2013 г. до 9 процентов в 2018 г. возрастет численность профессорско-преподавательского
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состава государственных образовательных организаций высшего образования Московской области, прошедших
стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах и научных центрах;
8. Увеличится численность студентов государственных образовательных организаций высшего образования
Московской области (с 0 процентов в 2013 г. до 4 процентов в 2018 г.), прошедших  обучение в зарубежном вузе в
течение  учебного  года  не  менее  одного  семестра  (кроме  вузов  государств  –  участников  Содружества
Независимых Государств);
9. С  0,4 процента в  2013 году до 7 процентов в 2018 г. возрастет численность иностранных студентов в
общей численности студентов государственных образовательных организаций высшего образования Московской
области;
10. Не менее  80 процентов  из  числа  государственных образовательных организаций  высшего  образования
Московской области направят не менее 50 процентов от объема средств, полученных за счет дополнительного по
сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижения потребления энергоресурсов, на
увеличение  годового  фонда  оплаты труда  (без  учета  указанного  увеличения  при  индексации  фондов  оплаты
труда)  при базовом  значении 0 процентов в  2013 г.;
11. Фонд  целевого  капитала  на  реализацию  программы  развития,  объемом  не  менее  100  млн.  рублей,
сформирован   в университете «Дубна» , что составляет 15 процентов от общего числа  организаций высшего
образования, подведомственных органам исполнительной  власти  Московской  области  (при базовом  значении
0 в 2013);
12. Возрастет   процент  с  90  в  2013  г.  до  100   -   в  2018  г.   численности  студентов   государственных
профессиональных  образовательных  организаций  и  образовательных  организаций  высшего  образования,
обеспеченных  местами в общежитиях;
13. Увеличение показателя обеспеченности населения врачами с 30 процентов на 10,0 тыс.населения в 2012
году до 32,8 процента на 10 тыс.населения в 2018 году;
14. Увеличение показателя обеспеченности населения средним медицинским персоналом с 62,5 процента на 10
тыс. населения в 2012 году до 64,6 процента на 10 тыс. населения в 2018 году;
15. Изменение соотношения врачей и среднего медицинского персонала с 1:2,08 в 2012 году до 1:2,5 в 2018
году;
16. Увеличение укомплектованности штатных врачебных должностей и должностей среднего медицинского
персонала с 92,1 процента в 2012 году до 100 процентов в 2018 году;
17. Увеличение укомплектованности штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими
лицами) с 59,4 процента в 2012 году до 75 процентов в 2018 году;
18. Увеличение укомплектованности штатных должностей медицинских организаций средним медицинским
персоналом (физическими лицами) с 61,3 процента в 2012 году до 76 процентов в 2018 году;
19. Увеличение доли медицинских организаций, перешедших на «эффективный контракт»  с работниками до
100 процентов в 2018 году.
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         Приложение № 1 к подпрограмме IV                   
«Профессиональное  образование»
Государственной программы Московской области 
 «Образование Подмосковья»  на 2014-2018 годы»

 

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Профессиональное  образование» 
Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы

№ п/п Мероприятия
по реализации
подпрограммы

Перечень стандартных
процедур,

обеспечивающих
выполнение мероприятия
с указанием предельных
сроков их исполнения

Источники
финансового
обеспечения

Срок
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Объём
финансового
обеспечения
мероприятия
в 2013 году

(тыс. рублей)

Всего (тыс.
рублей)

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) Ответствен
ный за

выполнени
е

мероприяти
я

подпрограм
мы 

Результаты
выполнения
мероприятий

подпрограммы

2014 год 2015 год  2016 год  2017 год  2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Задача 1. 
Реализация 
механизмов 
прозрачного 
финансового 
обеспечения и 
стимулирования 
конкуренции 
профессиональ- 
ных образова-
тельных орга-
низаций и обра-
зовательных 
организаций 
высшего образо-
вания

Утверждение 
государственного задания  и
доведение его 
образовательным 
организациям до начала 
планируемого года, 
финансовое обеспечение 
выполнения 
государственного задания 
путем предоставления 
субсидий. Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

10 980 104 70 866 344 13 939 020 14 095 334 14 173 299 14 275 905 14 382 786 Министерс-
тво образова-
ния 
Московской 
области; 
Министерст-
во культуры 
Московской 
области; 
Министерст-
во строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
Московской 
области; 
Министерст-
во  
физической 
культуры, 
спорта, 
туризма и 
работы с 
молодежью 
Московской 
области; 
Министерст-
во финансов  

Повышена 
эффективность 
использования 
бюджетных 
средств  за счет 
реализации новых 
принципов 
финансирования  в 
100 процентах 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
подведомственных 
органам  
исполнительной   
власти  
Московской  
области.                   
Доведена средняя 
заработная плата 
профессорско-
преподавательско- 
го состава 
образовательных 
организаций 
высшего 
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Московской  
области; 
Министерст-
во социаль-
ной защиты  
населения  
Московской  
области, 
Министерст-
во здраво-
охранения 
Московской 
области

образования до 200
процентов по 
отношению к 
средней зарплате в 
экономике  
Московской 
области; 
среднемесячная 
заработная плата 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
органам  
исполнительной   
власти  
Московской  
области, достигла 
100 процентов к 
среднемесячной 
заработной плате в 
экономике 
Московской 
области.                   
Обеспечены 
потребности 
экономики 
Московской 
области в кадрах 
высокой 
квалификации по 
приоритетным 
направлениям 
модернизации, 
технологического 
развития, а также 
по 
педагогическому 
профилю, в том 
числе за счет 
достижения уровня
трудоустройства 
выпускников  
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
органам 
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исполнительной      
власти Московской
области, не менее 
чем 55,6процента.  

Средства 
бюджета 
Московской 
области

11 000 431 65 564 494 12 918 221 13 055 447 13 113 644 13 195 793 13 281 389 

Внебюджетые 
источники

182 344 5 301 850 1 020 799 1 039 887 1 059 655 1 080 112 1 101 397 

1.1  Реализация  
образовательных
программ 
высшего 
образования с 
учетом выхода 
на эффективный 
контракт с 
научно-
педагогическими
работниками,  
введения 
прикладного 
бакалавриата и 
повышенного 
норматива для 
капиталоемких 
направлений 
подготовки, в 
том числе по 
инженерным и 
естественно-
научным 
направлениям 

Утверждение 
государственного задания  и
доведение его 
образовательным 
организациям до начала 
планируемого года, 
финансовое обеспечение 
выполнения 
государственного задания 
путем предоставления 
субсидий

Итого 2014-
2018
годы

3 035 816 16 807 841 3 305 633 3 373 789 3 364 744 3 375 938 3 387 737 Министерст-
во образо-
вания 
Московской 
области; 
Министерст-
во финансов 
Московской 
области

 Реализованы  
образовательные 
программы 
высшего 
образования с 
учетом выхода на 
эффективный 
контракт с научно-
педагогическими 
работниками,  
введения 
прикладного 
бакалавриата и 
повышенного 
норматива для 
капиталоемких 
направлений 
подготовки, в том 
числе по 
инженерным и 
естественнонауч-
ным направлениям 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2 890 280 15 948 372 3 150 641 3 210 758 3 193 272 3 195 604 3 198 097 

Внебюджетные
источники

145 536 859 469 154 992 163 031 171 472 180 334 189 640 

1.1.1  Оказание 
государственных
услуг 
(выполнение 
работ) 
государственны-
ми  бюджетными
образовательным
и организациями 
высшего 
образования

Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоставление 
субсидий на обеспечение 
государственного задания. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

2 087 951 11 648 388 2 296 357 2 352 758 2 333 091 2 333 091 2 333 091 Министерст-
во 
образования 
Московской 
области 

 Выполнены  
функции  по  
оказанию  
государственных   
услуг 
государственными 
бюджетными 
образовательными 
организациями 
высшего 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2 087 951 11 648 388 2 296 357 2 352 758 2 333 091 2 333 091 2 333 091

1.1.2 Оказание 
государственных

Приказ Министерства 
образования Московской 

Итого 2014-
2018

483 873 2 628 230 521 274 523 314 525 495 527 827 530 320 Министерст-
во образова-

 Выполнены  
функции  по  
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услуг 
(выполнение 
работ) 
государственны-
ми  
автономными   
образователь 
ными 
организациями 
высшего 
образования 

области на предоставление 
субсидий на обеспечение 
государственного задания. 
Январь-декабрь

годы ния 
Московской 
области

оказанию  
государственных   
услуг 
государственными 
автономными 
образовательными 
организациями 
высшего 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

483 873 2 628 230 521 274 523 314 525 495 527 827 530 320 

1.1.3 Оказание 
государственных
услуг 
(выполнение 
работ) 
государственной 
бюджетной 
образовательной 
организацией 
высшего 
образования, 
подведомствен 
ной 
Министерству 
финансов 
Московской 
области

Предоставлениесубсидии  
на обеспечение 
государственного задания. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

318 456 1 671 754 333 010 334 686 334 686 334 686 334 686 Министерст-
во финансов 
Московской 
области

 Выполнены  
функции  по  
оказанию  
государственных   
услуг 
государственной 
бюджетной 
образовательной 
организацией 
высшего 
образования, 
подведомственной 
Министерству 
финансов 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

318 456 1 671 754 333 010 334 686 334 686 334 686 334 686

1.1.4 Оказание услуг 
государственной 
бюджетной 
образовательной 
организацией 
высшего 
образования, 
подведомствен-
ной 
Министерству 
финансов 
Московской 
области, на 
платной основе

Заключение договоров. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

145 536 859 469 154 992 163 031 171 472 180 334 189 640 Министерс-
тво финансов 
Московской 
области

 Выполнены  
функции  по  
оказанию   услуг 
государственной 
бюджетной 
образовательной 
организацией 
высшего 
образования, 
подведомственной 
Министерству 
финансов 
Московской 
области, на 
платной основе

Внебюджетные
источники

145 536 859 469 154 992 163 031 171 472 180 334 189 640 

1.2 Реализация 
образовательных
программ  
профессиональ-
ного образования
и основных 
программ 
профессиональ-
ного обучения  с 

Утверждение 
государственного задания в 
течение месяца после 
принятия Закона 
Московской области о 
бюджете Московской 
области на очередной 
финансовый год

Итого 2014-
2018
годы

7 906 980 41 686 960 8 185 880 8 258 739 8 334 358 8 412 440 8 495 543 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области; 
Министерст-
во культуры 
Московской 
области; 
Министерст-

Реализованы 
образовательные 
программы 
профессионального
образования и 
основных 
программ 
профессионального
обучения  с учетом 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

7 906 980 41 686 960 8 185 880 8 258 739 8 334 358 8 412 440 8 495 543 
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учетом выхода 
на эффективный 
контракт с 
педагогическими
работниками, с 
учетом  
модульных, 
кратких 
программ и  
освоения 
прикладных 
квалификаций

во строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяйст-
ва Московс-
кой области; 
Министерст-
во  физичес-
кой культуры,
спорта, 
туризма и 
работы с 
молодежью 
Московской 
области; 
Министерс-
тво  социаль-
ной защиты  
населения  
Московской  
области , 
Министерст-
во здравоох-
ранения 
Московской 
области

выхода на 
эффективный 
контракт с 
педагогическими 
работниками, с 
учетом  
модульных, 
кратких программ 
и  освоения 
прикладных 
квалификаций

1.2.1 Оказание 
государственных
услуг 
(выполнение 
работ) 
государствен-
ными  организа-
циями профес-
сионального 
образования, 
подведомствен-
ными  Минис-
терству 
образования 
Московской 
области, в том 
числе:

Предоставление субсидий 
на обеспечение 
государственного задания. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

6 433 429 33 817 493 6 621 173 6 687 151 6 756 634 6 834 716 6 917 819 Министерств
о образования
Московской 
области

Выполнены  
функции  по  
оказанию  
государственных  
услуг 
государственными 
организациями 
профессионального
образования, 
подведомственным
и  Министерству 
образования 
Московской 
области, в том 
числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

6 433 429 33 817 493 6 621 173 6 687 151 6 756 634 6 834 716 6 917 819 

1.2.1.1  государственные
бюджетные  
профессиональ- 

Предоставление субсидий 
на обеспечение 
государственного задания. 

Итого 2014-
2018
годы

5 662 561 29 487 768 5 773 197 5 830 784 5 891 342 5 959 794 6 032 651 Министерст-
во образова-
ния Московс-

Выполнены  
функции  по  
оказанию  
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ные  
образовательные 
организации

Январь-декабрь кой области государственных  
услуг 
государственными 
бюджетными 
профессиональны-
ми  
образовательными  
организациями

Средства 
бюджета 
Московской 
области

5 662 561 29 487 768 5 773 197 5 830 784 5 891 342 5 959 794 6 032 651 

1.2.1.2  государственные
автономные   
профессиональ-
ные 
образовательные 
организации

Предоставление субсидий 
на обеспечение 
государственного задания. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

770 868 4 329 725 847 976 856 367 865 292 874 922 885 168 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Выполнены  
функции  по  
оказанию  
государственных  
услуг 
государственными 
автономными  
профессиональным
и  
образовательными  
организациями

Средства 
бюджета 
Московской 
области

770 868 4 329 725 847 976 856 367 865 292 874 922 885 168 

1.2.2 Оказание 
государственных
услуг   
(выполнение 
работ)  
государственны-
ми организация-
ми профессио-
нального обра-
зования, в том 
числе:

Предоставление субсидий 
на обеспечение 
государственного задания. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

1 473 551 7 869 467 1 564 707 1 571 588 1 577 724 1 577 724 1 577 724 Министерст-
во культуры 
Московской 
области; 
Министерст-
во строи-
тельного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяйст-
ва 
Московской 
области; 
Министерст-
во физичес-
кой культуры,
спорта, 
туризма и 
работы с 
молодежью 
Московской 
области; 
Министерст-
во социаль-
ной  защиты  
населения  
Московской  
области 

Выполнены  
функции  по  
оказанию  
государственных  
услуг 
государственными 
организациями 
профессионального
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 473 551 7 869 467 1 564 707 1 571 588 1 577 724 1 577 724 1 577 724 
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Министерст-
во здраво-
охранения 
Московской 
области

1.2.2.1 подведомствен-
ными 
Министерству  
культуры 
Московской  
области, в том 
числе:

Предоставление субсидий 
на обеспечение 
государственного задания. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

473 069 2 586 450 516 032 516 904 517 838 517 838 517 838 Министерств
о культуры 
Московской 
области

Выполнены  
функции  по  
оказанию  
государственных  
услуг 
государственными 
организациями 
профессионального
образования 
подведомственны-
ми Министерству  
культуры 
Московской  
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

473 069 2 586 450 516 032 516 904 517 838 517 838 517 838 

1.2.2.1.1 государственны-
ми автономными
образовательным
и организациями 
профессиональ-
ного образования

Предоставление субсидий 
на обеспечение 
государственного задания. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

435 492 2 383 387 475 683 476 383 477 107 477 107 477 107 Министерст-
во культуры 
Московской 
области

Выполнены  
функции  по  
оказанию  
государственных  
услуг 
государственными 
автономными 
организациями 
профессионального
образования 
подведомственным
и Министерству  
культуры 
Московской  
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

435 492 2 383 387 475 683 476 383 477 107 477 107 477 107 

1.2.2.1.2 государственны-
ми бюджетными 
образовательны-
ми организации-
ями профессио-
нального 
образования 

Предоставление субсидий 
на обеспечение 
государственного задания. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

37 577 203 063 40 349 40 521 40 731 40 731 40 731 Министерст-
во культуры 
Московской 
области

Выполнены  
функции  по  
оказанию  
государственных  
услуг 
государственными 
бюджетными  
организациями 
профессионального
образования 
подведомственны-
ми Министерству  
культуры 
Московской  
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

37 577 203 063 40 349 40 521 40 731 40 731 40 731 

1.2.2.2 подведомствен-
ными 
Министерству  

Предоставление субсидий 
на обеспечение 
государственного задания. 

Итого 2014-
2018
годы

310 624 1 758 782 349 225 350 980 352 859 352 859 352 859 Министерст-
во строитель-
ного 

Выполнены  
функции  по  
оказанию  Средства 310 624 1 758 782 349 225 350 980 352 859 352 859 352 859 



818

строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской  
области

Январь-декабрь бюджета 
Московской 
области

комплекса и 
жилищно-
коммунальног
о хозяйства 
Московской 
области 

государственных  
услуг 
государственными 
бюджетными  
организациями 
профессионального
образования 
подведомствен-
ными Министер-
ству  
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской  
области

1.2.2.3 подведомствен-
ными 
Министерству  
физической 
культуры, 
спорта, туризма 
и работы с 
молодежью 
Московской 
области

Предоставление субсидий 
на обеспечение 
государственного задания. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

640 511 3 268 721 649 256 652 374 655 697 655 697 655 697 Министерст-
во 
физической 
культуры, 
спорта, 
туризма и 
работы с 
молодежью 
Московской 
области

 Выполнены  
функции  по  
оказанию  
государственных  
услуг 
государственными 
бюджетными  
организациями 
профессионального
образования 
подведомствен-
ными Министер-
ству физической 
культуры, спорта, 
туризма и работы с 
молодежью 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

640 511 3 268 721 649 256 652 374 655 697 655 697 655 697 

1.2.2.4 подведомствен-
ными 
Министерству  
социальной 
защиты 
населения 
Московской 
области

Предоставление субсидий 
на обеспечение 
государственного задания 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

49 347 255 514 50 194 51 330 51 330 51 330 51 330 Министерст-
во социаль-
ной защиты 
населения 
Московской 
области

Выполнены  
функции  по  
оказанию  
государственных  
услуг 
государственными 
бюджетными  
организациями 
профессионального
образования 
подведомствен-
ными Министер-
ству социальной 
защиты населения 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

49 347 255 514 50 194 51 330 51 330 51 330 51 330 
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1.2.2.5 Оказание 
государственных
услуг 
(выполнение 
работ) 
государствен-
ными 
организациями 
профессиональ-
ного образова-
ния, подведом-
ствен-ными 
Министерству 
здравоохранения 
Московской 
области

Предоставление субсидий 
на обеспечение 
государственного задания 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 3 950 860 788 472 790 597 790 597 790 597 790 597 Министерст-
во здраво-
охранения 
Московской 
области

Выполнены  
функции  по  
оказанию  
государственных  
услуг 
государственными 
бюджетными  
организациями 
профессионального
образования 
подведомственным
и Министерству   
здравоохранения 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 3 950 860 788 472 790 597 790 597 790 597 790 597 

1.2.2.5.1 Среднее 
профессиональ-
ное образование

Предоставление субсидий 
на обеспечение 
государственного задания 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

 3 061 880 610 676 612 801 612 801 612 801 612 801 Министерст-
во здраво-
охранения 
Московской 
области

Выполнены  
функции  по  
оказанию  
государственных  
услуг 
государственными 
бюджетными  
организациями 
профессионального
образования 
подведомствен-
ными Министер-
ству   здраво-
охранения 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

 3 061 880 610 676 612 801 612 801 612 801 612 801 

1.2.2.5.2 Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и
повышение 
квалификации

Предоставление субсидий 
на обеспечение 
государственного задания 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 888 980 177 796 177 796 177 796 177 796 177 796 Министерст-
во здраво-
охранения 
Московской 
области

Выполнены  
функции  по  
оказанию  
государственных  
услуг 
государственными 
бюджетными  
организациями 
профессионального
образования 
подведомственным
и Министерству   
здравоохранения 
Московской 
области

1.3 Обеспечение 
учебной 
литературой 
государственных

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса – 1-2 

Итого 2014-
2018
годы

201 457 900 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
учебной 
литературой в 
соответствии с 

Средства 201 457 900 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 
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образовательных
организаций 
подведомствен- 
ных Министер-
ству образования
Московской 
области

квартал; заключение 
государственного контракта
на проведение работ – II 
квартал; выполнение работ 
– II-III кварталы

бюджета 
Московской 
области

требованиями  
федеральных 
государственных  
образовательных  
стандартов  100 
процентов 
государственных 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
Министерству 
образования  
Московской  
области 

1.4 Опережающее 
развитие 
культурной и 
спортивной 
составляющей 
профессиональ-
ного образовния,
включая 
расширение 
практики 
конкурсов и 
сезонных школ, 
сетевых 
проектов, в  том  
числе:

Приказ Министерства 
образования Московской 
области Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

500 29 992 5 266 5 266 5 330 7 065 7 065 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Рост численности 
студентов  
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
органам  
исполнительной  
власти Московской
области,  активно 
участвующих в 
культурной, 
общественной, 
спортивной 
деятельности до 30 
процентов

Средства 
бюджета 
Московской 
области

500 27 442 4 756 4 756 4 820 6 555 6 555 

Внебюджет 
ные источники

0 2 550 510 510 510 510 510 

1.4.1 проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
летних и зимних 
школ для 
талантливых 
студентов и 
аспирантов, в 
том числе:

Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоставление 
субсидий на иные цели. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 14 300 2 860 2 860 2 860 2 860 2 860 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

 Рост численности 
студентов  
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
подведомственных 
Министерству 
образования 
Московской  
области,  активно 
участвующих в 
культурной и  
общественной   
деятельности до 30 
процентов

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 14 300 2 860 2 860 2 860 2 860 2 860 

1.4.1.1 в государствен 
ных бюджетных 
образовательных
организациях  
высшего 
образования

Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоставление 
субсидий на иные цели. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 4 300 860 860 860 860 860 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

 Рост численности 
студентов  
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
подведомствен ных

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 4 300 860 860 860 860 860 
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Министерству 
образования 
Московской  
области, активно 
участвующих в 
культурной и  
общественной   
деятельности до 30 
процентов.

1.4.1.2 в государствен 
ных автономных 
образовательных
организациях 
высшего 
образования

Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоставление 
субсидий на иные цели. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Рост численности 
студентов  
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
подведомствен ных
Министерству 
образования 
Московской  
области,  активно 
участвующих в 
культурной и  
общественной   
деятельности до 30 
процентов

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

1.4.2 поддержка  
мероприятий 
социальной 
направленности 
студенчества, в 
том числе:

Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоставление 
субсидий на иные цели. 
Заключение договоров.  
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 8 600 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Рост численности 
студентов  
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
подведомствен ных
Министерству 
образования 
Московской  
области,  активно 
участвующих в 
общественной   
деятельности до 30 
процентов

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 6 050 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 

Внебюджет 
ные источники

0 2 550 510 510 510 510 510 

1.4.2.1 организация 
работы 
строительных 
отрядов на базе  
Государственно-
го бюджетного 
образовательно-
го учреждения 
высшего 
профессиональ-
ного образования
Московской 

Заключение договоров. 
Январь-декабрь  

Итого 2014-
2018
годы

0 2 550 510 510 510 510 510 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Увеличение числа  
студентов  
университета 
«Дубна» , 
участвующих в 
деятельности 
строительных 
отрядов с 20 до 80 
человек

Внебюджетные
источники

0 2 550 510 510 510 510 510 
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области 
«Международ-
ный университет 
природы, 
общества и 
человека 
«Дубна»  (далее 
–университет 
«Дубна»)

1.4.2.2 проведение 
мероприятий с 
участием 
волонтеров  на 
базе государст-
венных  
образовательных
организаций 
высшего 
образования

Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоставление 
субсидий на иные цели. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 6 050 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Увеличение числа 
студентов  
государственных  
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
подведомственных 
Министерству 
образования 
Московской  
области,  активно 
участвующих в 
культурной и  
общественной   
деятельности, до 
500 человек

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 6 050 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 

1.4.3 участие 
студенческих 
команд  в 
соревнованиях 
по популярным 
видам спорта 
среди вузов 
региона, в том 
числе:

Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоставление 
субсидий на иные цели. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 1 242 186 186 250 310 310 Министерст-
во 
образования 
Московской 
области

 Рост числа 
студенческих 
команд  в 
соревнованиях по 
популярным видам 
спорта среди вузов 
региона  до 10 
процентов

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 1 242 186 186 250 310 310 

1.4.3.1 в государствен-
ных бюджетных 
образовательных
организациях 
высшего 
образования

Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоставление 
субсидий на иные цели. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 692 76 76 140 200 200 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

 Рост числа 
студенческих 
команд  в 
соревнованиях по 
популярным видам 
спорта среди вузов 
региона   до 10 
процентов

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 692 76 76 140 200 200 

1.4.3.2 в государствен 
ных автономных 
образователь     
ных организа-
циях  высшего 
образования

Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоставление 
субсидий на иные цели. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 550 110 110 110 110 110 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

 Рост числа 
студенческих 
команд  в 
соревнованиях по 
популярным видам 
спорта среди вузов 
региона   до 10 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 550 110 110 110 110 110 
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процентов.
1.4.4 участие 

представителей  
студенчества 
Московской  
области  в 
международных 
конкурсах, 
фестивалях 
студенческой 
самодеятель 
ности, в том 
числе:

Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоставление 
субсидий на иные цели. 
Январь-декабрь

Итого 2017-
2018
годы

0 3 350 0 0 0 1 675 1 675 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

 Рост численности 
студентов  
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
подведомственных 
Министерству 
образования 
Московской  
области,  до 30 
процентов, активно
участвующих в 
культурной  жизни 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 3 350 0 0 0 1 675 1 675 

1.4.4.1 в государствен-
ных бюджетных  
образовательных
организациях 
высшего 
образования

Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоставление 
субсидий на иные цели. 
Январь-декабрь

Итого 2017-
2018
годы

0 1 220 0 0 0 610 610 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

 Рост численности 
студентов  
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
подведомственных 
Министерству 
образования 
Московской  
области,  до 30 
процентов, активно
участвующих в 
культурной  жизни 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 1 220 0 0 0 610 610 

1.4.4.2 в государствен-
ных автономных 
образовательных
организациях 
высшего 
образования

Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоставление 
субсидий на иные цели. 
Январь-декабрь

Итого 2017-
2018
годы

0 2 130 0 0 0 1 065 1 065 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

 Рост численности 
студентов 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
подведомственных 
Министерству 
образования 
Московской  
области,  до 30 
процентов, активно
участвующих в 
культурной  жизни 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 2 130 0 0 0 1 065 1 065 

1.4.5 проведение    
регионального 
студенческого  
праздника  
«Татьянин день»

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса –         
I-II кварталы; заключение 
государственного контракта
на проведение работ –         
II квартал; выполнение 
работ – II-III кварталы

Итого 2014-
2018
годы

500 2 500 500 500 500 500 500 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Проведены  
региональные   
студенческие   
праздники  
«Татьянин день»  в 
рамках  ежегодных 
приказов 
Министерства 
образования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

500 2 500 500 500 500 500 500 



824

Московской 
области

1.5 Осуществление 
образовательной 
деятельности за 
счет средств 
физических и 
(или) 
юридических 
лиц по 
договорам об 
оказании 
платных 
образовательных
услуг в 
образовательных
организациях 
высшего 
образования, в 
том числе:

 Итого 2014-
2018
годы

0 1 863 699 365 359 369 013 372 703 376 430 380 194 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области; 
Министерс-
тво финансов 
Московской 
области

Осуществлена 
образовательная  
деятельность за 
счет средств 
физических и (или)
юридических лиц 
по договорам об 
оказании платных 
образовательных 
услуг в 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования

Внебюджетные
источники

 0 1 863 699 365 359 369 013 372 703 376 430 380 194 

1.5.1 в государствен-
ных бюджетных 
образовательных
организациях 
высшего 
образования, 
подведомствен-
ных 
Министерству 
образования 
Московской 
области 

 Итого 2014-
2018
годы

0 1 368 085 268 199 270 881 273 590 276 326 279 089 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Осуществлена 
образовательная  
деятельность за 
счет средств 
физических и (или)
юридических лиц в
государственных 
бюджетных 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования, 
подведомственных 
Министерству 
образования 
Московской 
области 

Внебюджетные
источники

0 1 368 085 268 199 270 881 273 590 276 326 279 089 

1.5.2 в государствен-
ных автономных 
образовательных
организациях 
высшего 
образования, 
подведомствен-
ных 
Министерству 
образования 
Московской 
области 

 Итого 2014-
2018
годы

0 495 614 97 160 98 132 99 113 100 104 101 105 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Осуществлена 
образовательная  
деятельность за 
счет средств 
физических и (или)
юридических лиц в
государственных  
автономных 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования, 
подведомственных 
Министерству 
образования 

Внебюджетные
источники

0 495 614 97 160 98 132 99 113 100 104 101 105 
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Московской 
области 

1.6 Осуществление 
образовательной 
деятельности за 
счет средств 
физических и 
(или) 
юридических 
лиц по 
договорам об 
оказании 
платных 
образовательных
услуг в 
образовательных
организациях 
профессиональ-
ного образова-
ния, в том числе:

 Итого 2014-
2018
годы

36 808 2 576 132 499 938 507 333 514 970 522 838 531 053 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области; 
Министерст-
во культуры 
Московской 
области; 
Министерст-
во строитель-
ного ком-
плекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяйс-
тва Московс-
кой области

 Осуществлена 
образовательная  
деятельность за 
счет средств 
физических и (или)
юридических лиц в
образовательных 
организациях 
профессионального
образования

Внебюджетные
источники

 36 808 2 576 132 499 938 507 333 514 970 522 838 531 053 

1.6.1 подведомствен-
ных 
Министерству 
образования 
Московской 
области, в том 
числе:

 Итого 2014-
2018
годы

0 2 105 865 412 833 416 962 421 131 425 343 429 596 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

 Осуществлена 
образовательная  
деятельность за 
счет средств 
физических и (или)
юридических лиц в
образовательных 
организациях 
профессионального
образования в 
образовательных 
организациях 
профессионального
образования

Внебюджетные
источники

0 2 105 865 412 833 416 962 421 131 425 343 429 596 

1.6.1.1 в государствен- 
ных бюджетных 
образовательных
организациях 
профессиональ-
ного образова-
ния

 Итого 2014-
2018
годы

0 2 010 124 394 064 398 005 401 985 406 005 410 065 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

 Осуществлена 
образовательная  
деятельность за 
счет средств 
физических и (или)
юридических лиц в
образовательных 
организациях 
профессионального
образования в 
государственных 
бюджетных 
образовательных 
организациях 
профессионального
образования

Внебюджетные
источники

0 2 010 124 394 064 398 005 401 985 406 005 410 065 
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1.6.1.2 в государствен- 
ных автономных 
образовательных
организациях 
профессиональ-
ного образования

 Итого 2014-
2018
годы

0 95 741 18 769 18 957 19 146 19 338 19 531 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Осуществлена 
образовательная  
деятельность за 
счет средств 
физических и (или)
юридических лиц в
образовательных 
организациях 
профессионального
образования в 
государственных 
автономных 
образовательных 
организациях 
профессионального
образования

Внебюджетные
источники

0 95 741 18 769 18 957 19 146 19 338 19 531 

1.6.2 Реализация 
образовательных
программ 
профессиональ- 
ного образования
и основных прог-
рамм профес-
сионального 
обучения с воз-
мещением затрат
в образователь-
ных организа-
циях профессио-
нального обра-
зования, под-
ведомственных 
Министерству 
культуры 
Московской 
области 

 Итого 2014-
2018
годы

36 808 213 559 38 649 40 581 42 610 44 741 46 978 Министерст-
во культуры 
Московской 
области

Реализованы 
образовательные 
программы 
профессионального
образования и 
основные 
программы 
профессионального
обучения с 
возмещением 
затрат в 
образовательных 
организациях 
профессионального
образования, 
подведомственных 
Министерству 
культуры 
Московской 
области 

Внебюджетные
источники

36 808 213 559 38 649 40 581 42 610 44 741 46 978 

1.6.3 Реализация 
образователь 
ных программ 
профессиональ- 
ного образования
и основных 
программ 
профессиональ- 
ного обучения с 
возмещением 
затрат в 
образователь- 
ных 
организациях 
профессиональ -
ного 

 Итого 2014-
2018
годы

0 256 708 48 456 49 790 51 229 52 754 54 479 Министерст-
во строитель-
ного комп-
лекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяйс-
тва Московс-
кой области

Реализованы 
образовательные 
программы 
профессионального
образования и 
основные 
программы 
профессионального
обучения с 
возмещением 
затрат в 
образовательных 
организациях 
профессионального
образования, 
подведомственных 

Внебюджетные
источники

0 256 708 48 456 49 790 51 229 52 754 54 479 
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образования, 
подведомствен- 
ных 
Министерству 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области

Министерству 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области

2. Задача 2. 
Формирование 
системы 
непрерывного 
образования, 
позволяющей 
выстраивать 
гибкие 
(модульные) 
траектории 
освоения новых 
компетенций

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа. 
Приказы Министерства 
образования Московской 
области, Министерства 
культуры Московской 
области, Министерства 
строительного комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Московской 
области, Министерства  
финансов Московской 
области на предоставление 
субсидий. Январь-декабрь 

Итого 2014-
2018
годы

40 736 345 022 69 557 69 560 63 974 68 526 73 405 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области; 
Министерст-
во культуры 
Московской 
области; 
Министерст-
во строитель-
ного комп-
лекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяйст-
ва Московск-
ой области; 
Министерст-
во финансов 
Московской 
области

На базе  
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
органам  
исполнительной  
власти Московской
области, имеющих 
в  своей  структуре 
отраслевые  
Ресурсные  центры,
созданы условия 
для получения 
любым  жителем 
Московской  
области 
дополнительного  
профессионального
образования  на 
протяжении всей 
жизни с целью 
выполнения Указа 
Президента 
Российской 
Федерации от 7 мая
2012 г. № 599          
в части охвата 
населения 
программами 
дополнительного 
профессионального
образования до 
уровня                    
49 процентов по 
отрасли 
«Образование».       
Не менее 9 
процентов 
численности 
профессорско-
преподавательско-

Средства 
бюджета 
Московской 
области

37 736 324 347 65 457 65 435 59 824 64 376 69 255 

Внебюджетные
источники

3 000 20 675 4 100 4 125 4 150 4 150 4 150 
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го состава 
государственных  
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
подведомственных 
органам 
исполнительной  
власти  
Московской  
области,  пройдут 
стажировки в 
ведущих 
российских и 
зарубежных 
университетах и 
научных центрах    

2.1 Опережающее 
развитие 
непрерывного 
профессиональ-
ного 
образования, в 
том числе 
развитие 
региональных 
систем 
дополнительного
профессиональ-
ного образования

Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоставление 
субсидии. Проведение 
процедур размещения 
государственного заказа.  
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

13 480 173 913 35 838 34 675 33 800 35 300 34 300 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области; 
Министерст-
во финансов 
Московской 
области

На базе 14  
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
Министерству 
образования  
Московской 
области, имеющих 
в  своей  структуре 
отраслевые  
Ресурсные  центры,
созданы условия 
для получения 
любым  жителем 
Московской  
области  
непререрывного   
профессионального
образования  на 
протяжении всей 
жизни с целью 
выполнения  Указа 
Президента 
Российской 
Федерации от 7 мая
2012 г. № 599 в 
части охвата 
населения 
программами 
дополнительного 
профессионального
образования            
до уровня  49 
процентов  (по 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

10 480 153 488 31 788 30 600 29 700 31 200 30 200 

Внебюджетные
источники

3 000 20 425 4 050 4 075 4 100 4 100 4 100 
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отрасли 
«Образование»)      

2.1.1 Реализация 
образовательных
программ  
дополнительного
профессиональ-
ного образования
по 
приоритетным  
отраслям 
экономики  
Московской 
области на базе 
Ресурсного 
центра 
университета  
«Дубна»

Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоставление 
целевой субсидии 
государственной 
бюджетной организации 
высшего образования. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 925 150 175 200 200 200 Министерств
о образования
Московской 
области 

На базе 
университета 
«Дубна» 
оборудован центр 
коллективного 
пользования  в 
соответствии с 
требованиями 
работодателей – 
Ресурсный центр 
по приоритетным 
отраслям 
экономики  
Московской 
области (ядерная 
физика, 
наноиндустрия, 
информационные 
технологии),  
осуществляющий  
повышение   
квалификации 
(переподготовку) 
взрослого  
населения  в  
опережающем  
режиме  не менее 
чем  для  500 
человек ежегодно

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 500 100 100 100 100 100 

Внебюджет 
ные источники

0 425 50 75 100 100 100 

2.1.2 Реализация 
образовательных
программ  
дополнительного
профессиональ-
ного образования
по  приоритет-
ным  отраслям 
экономики  
Московской 
области на базе 
Ресурсных 
центров, 
подведомствен- 
ных  Министерс-
тву образования 

Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоставление 
целевой субсидии 
государственным 
организациям 
профессионального 
образования. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области 

На базе  13  
профессиональных 
образовательных  
организаций 
оборудованы  
центры  
коллективного 
пользования  в 
соответствии с  
требованиями  
работодателей – 
Ресурсные центры  
по отраслевому  
принципу  с  целью
оказания услуг  по 
повышению   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Внебюджетные
источники

0 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
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Московской 
области, в том  
числе:

квалификации 
(переподготовке) 
взрослого  
населения  в  
опережающем  
режиме по 
приоритетным 
отралям экономики
Московской 
области  не менее 
чем  для  200 
человек ежегодно   
в каждом  
Ресурсном  центре  

2.1.2.1 в государствен- 
ных бюджетных 
организациях  
профессиональ- 
ного образования

Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоставление 
целевой субсидии. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 9 230 1 846 1 846 1 846 1 846 1 846 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области 

На базе  11  
бюджетных 
профессиональных 
образовательных  
организаций 
оборудованы  
центры  
коллективного 
пользования  в 
соответствии с  
требованиями  
работодателей – 
Ресурсные  центры 
по отраслевому  
принципу  с  целью
оказания услуг  по 
повышению   
квалификации 
(переподготовке) 
взрослого  
населения  в  
опережающем  
режиме по 
приоритетным 
отраслям 
экономики  
Московской 
области  не менее 
чем  для  200 
человек  ежегодно 
в каждом 
Ресурсном  центре  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 4 615 923 923 923 923 923 

Внебюджетные
источники

0 4 615 923 923 923 923 923 

2.1.2.2 в государствен-
ных автономных 
организациях 
профессиональ- 
ного образования

Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоставление 
целевой субсидии. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 770 154 154 154 154 154 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области 

На базе 2  
автономных 
профессиональных 
образовательных  
организаций 
оборудованы  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 385 77 77 77 77 77 
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центры  
коллективного 
пользования  в 
соответствии с  
требованиями  
работодателей – 
Ресурсные  центры 
по отраслевому  
принципу  с  целью
оказания услуг  по 
повышению   
квалификации 
(переподготовке) 
взрослого  
населения  в  
опережающем  
режиме по 
приоритетным 
отраслям 
экономики  
Московской 
области  не менее 
чем  для  200 
человек  ежегодно  
в каждом  
Ресурсном  центре

Внебюджетные
источники

0 385 77 77 77 77 77 

2.1.3 Реализация 
государственной 
бюджетной 
образовательной 
организацией 
высшего 
образования, 
подведомствен-
ной Министер-
ству финансов 
Московской 
области, 
образовательных
программ  
дополнительного
профессиональ -
ного образования
по приоритет-
ным  отраслям 
экономики  
Московской 
области

Приказ Министерства 
финансов Московской 
области на предоставление 
целевой субсидии 
государственным 
организациям 
профессионального 
образования. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

3 000 15 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Министерст-
во финансов 
Московской 
области

Обеспечена  
функция  по  
оказанию  
государственных   
услуг  не менее чем
для 400 человек 
ежегодно

Внебюджетные
источники

3 000 15 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

2.1.4 Популяризация 
профессиональ-

Проведение процедур 
размещения 

Итого 2014-
2018

8 880 129 000 25 000 26 000 26 000 26 000 26 000 Министерст-
во образова-

Проведены  
мероприятия по 
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ного 
образования, в 
том числе:

государственного заказа. 
Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоставление 
субсидии. II-III  кварталы

годы ния Московс-
кой области 

популяризации и 
пропаганде 
профессионализма 
и 
профессионального
образования 
посредством 
участия в 
ежегодных 
выставках,   
внедрена  система  
профориентацион- 
ной работы с 
учетом 
приоритетов 
развития 
экономики 
Московской  
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

8 880 129 000 25 000 26 000 26 000 26 000 26 000 

2.1.4.1 Расходы, 
связанные с 
организацией 
и/или участием в
выставочной 
деятельности в 
сфере 
профессиональ-
ного образования
(«Образование и 
Карьера», 
движение WSI )

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса –         
I-II кварталы; заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение 
работ – II-III кварталы 

Итого 2014-
2018
годы 

1 500 15 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Проведены  
мероприятия по 
популяризации и 
пропаганде 
профессионализма 
и 
профессионального
образования 
посредством 
участия в 
ежегодных 
выставках с учетом
приоритетов 
развития 
экономики 
Московской  
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 500 15 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

2.1.4.2 Финансирование 
мероприятий в 
рамках 
программы 
WorldSkills

Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоставление 
целевой субсидии 
государственной 
бюджетной организации 
профессионального 
образования. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы 

380 35 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Рост численности 
студентов,  
участвующих в 
мероприятиях 
программы 
WorldSkills, в 
соответствии с 
утвержденным 
планом

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

380 35 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

2.1.4.3 Разработка   
Программы    
профессиональ-
ной ориентации 
школьников  и  
молодежи      
Московской 

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 

Итого 2014-
2018
годы 

7 000 79 000 15 000 16 000 16 000 16 000 16 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработана 
Программа 
профессиональной 
ориентации 
школьников и 
молодежи 
Московской 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

7 000 79 000 15 000 16 000 16 000 16 000 16 000 
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области с целью 
обеспечения 
квалифициро-
ванными 
кадрами 
экономики  
региона, в том  
числе: 

заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы  

области с целью 
обеспечения 
экономики  
региона 
квалифицирован-
ными кадрами

2.1.4.3.1 разработка 
комплекса  мер  
по 
профориентации-
онной работе в 
Московской 
области с  
учетом  
кадровых 
потребностей  
ведущих  
предприятий  
региона

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) –I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ – II 
квартал; выполнение НИР – 
II-III кварталы

Итого 2014
год

7 000 15 000 15 000 0 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработана модель
комплекса мер, 
направленных на 
улучшение 
ситуации в сфере 
профессиональной 
ориентации 
школьников, 
молодежи и 
родителей с  
учетом  кадровых 
потребностей  
ведущих  
предприятий  
региона

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

7 000 15 000 15 000 0 0 0 0 

2.1.4.3.2 разработка 
модели системы 
профессиональ-
ной ориентации 
школьников и 
молодежи в 
Московской 
области

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2015
год

0 16 000 0 16 000 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработана модель
системы 
профессиональной 
ориентации 
школьников  и  
молодежи  
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 16 000 0 16 000 0 0 0

2.1.4.3.3 разработка 
инструментария 
мониторинга по 
организации 
деятельности в 
сфере 
профессиональ-
ной ориентации 
школьников и 
молодежи в 
Московской 
области

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) –I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –         
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2016
год

0 16 000 0 0 16 000 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработан 
инструментарий 
мониторинга 
деятельности в 
сфере 
профессиональной 
ориентации 
школьников и 
молодежи

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 16 000 0 0 16 000 0 0 

2.1.4.3.4 разработка 
методических 
рекомендаций по
организации 
деятельности в 

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-

Итого 2017
год

0 16 000 0 0 0 16 000 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработаны 
методические 
рекомендации по 
организации 
деятельности в 

Средства 
бюджета 

0 16 000 0 0 0 16 000 0 
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сфере 
профессиональ-
ной ориентации 
школьников и 
молодежи в 
Московской 
области

исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ – II 
квартал; выполнение НИР – 
II-III кварталы

Московской 
области 

сфере 
профессиональной 
ориентации 
школьников и 
молодежи в 
Московской 
области

2.1.4.3.5 подготовка 
аналитического 
доклада по 
результатам 
мониторинга 
деятельности в 
сфере 
профессиональ- 
ной ориентации 
школьников и 
молодежи в 
Московской 
области

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ – II 
квартал; выполнение НИР – 
II-III кварталы

Итого 2018
год

0 16 000 0 0 0 0 16 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
ой области

Сформирован 
аналитический 
доклад по 
результатам 
мониторинга 
деятельности в 
сфере 
профессиональной 
ориентации 
школьников и 
молодежи в 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 16 000 0 0 0 0 16 000 

2.1.5 Разработка   
региональной 
коммуникацион-
ной стратегии, 
направленной на 
поддержку 
профессиональ- 
ного выбора  
школьников  и 
молодежи    

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ – II 
квартал; выполнение НИР – 
II-III кварталы

Итого 2014
год 

500 500 500 0 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

 Разработана 
коммуникационная
стратегия, 
направленная на 
поддержку 
профессионального
выбора 
школьников и 
молодежи

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

500 500 500 0 0 0 0 

2.1.6 Разработка 
методики и 
инструментария  
проведения  
мониторинга 
деятельности 
государственных
организаций 
профессиональ-
ного образования
в целях оценки 
эффективности 
их работы

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2014
год

0 1 000 1 000 0 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработана  
методика и 
инструментарий  
проведения 
мониторинга 
деятельности 
государственных 
организаций 
профессионального
образования в 
целях оценки 
эффективности их 
работы

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 1 000 1 000 0 0 0 0 

2.1.7 Разработка 
методических 
рекомендаций по
проведению  
мониторинга 

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-

Итого 2015
год

0 1 500 0 1 500 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработаны 
методические 
рекомендации по 
проведению  
мониторинга 

Средства 
бюджета 
Московской 

0 1 500 0 1 500 0 0 0 
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деятельности 
государствен 
ных организаций
профессиональ -
ного образования
в целях  оценки 
эффективности 
их работы

исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ – II 
квартал; выполнение НИР – 
II-III кварталы

области деятельности 
государственных 
организаций 
профессионального
образования в 
целях  оценки 
эффективности их 
работы

2.1.8 Подготовка 
аналитического 
доклада о 
результатах 
мониторинга 
оценки 
деятельности 
организаций, 
реализующих 
программы 
профессиональ-
ной подготовки и
среднего 
профессиональ- 
ного образования

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2017
год

0 1 500 0 0 0 1 500 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Сформирован 
аналитический 
доклад о 
проведении 
мониторинга 
оценки 
деятельности 
организаций, 
реализующих 
программы 
профессиональной 
подготовки и 
среднего 
профессионального
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 1 500 0 0 0 1 500 0 

2.1.9 Разработка 
методических   
рекомендаций по
совершенствова-
нию 
эффективности  
работы 
государственных
организаций 
профессиональ- 
ного образования
Московской  
области

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2018
год

0 1 500 0 0 0 0 1 500 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработаны 
методические 
рекомендации  по  
совершенствовани
ю эффективности  
работы 
государственных 
организаций 
профессионального
образования   
Московской  
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 1 500 0 0 0 0 1 500 

2.1.10 Введение 
нормативного 
подушевого 
финансирования 
в образователь- 
ных 
организациях 
высшего 
образования, 
включая 

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          

Итого 2014
год

400 588 588 0 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

 Постановление 
Правительства 
Московской 
области о введении
нормативного 
подушевого 
финансирования в 
образовательных 
организациях 
высшего 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

400 588 588 0 0 0 0 
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мониторинг II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

образования

2.1.11   Разработка 
методических 
рекомендаций по
внедрению 
механизмов 
новой системы 
оплаты труда в 
подведомствен -
ной сети 
организаций 
профессиональ -
ного образования
и 
образовательных
организаций 
высшего 
образования, 
включая 
мониторинг

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2014-
2015
годы

700 1 100 600 500 0 0 0 Министерс-
тво образова-
ния Московс-
кой области

Разработаны 
методические 
рекомендации по 
внедрению 
механизмов новой 
системы оплаты 
труда в 
подведомственной 
сети организаций 
профессионального
образования и 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования            

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

700 1 100 600 500 0 0 0 

2.1.12  Разработка  
механизмов 
эффективного 
контракта с 
научно-
педагогическими
работниками 
образовательных
организаций 
высшего 
образования

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2015
год

0 500 0 500 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области 

Разработана модель
механизмов 
эффективного 
контракта с 
научно-
педагогическими 
работниками 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования            

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 500 0 500 0 0 0 

2.1.13  Разработка  
механизмов 
эффективного 
контракта с 
руководителями 
образовательных
организаций 
высшего 
образования

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –         
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2014
год

0 1 000 1 000 0 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработана модель
механизмов  
эффективного 
контракта с 
руководителями 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования          

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 1 000 1 000 0 0 0 0 

2.1.14  Разработка 
методики, 
инструментария 
мониторинга 

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 

Итого 2015-
2017
годы

0 6 200 0 1 000 2 600 2 600 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработаны 
методика и 
инструментарий 
проведения Средства 0 6 200 0 1 000 2 600 2 600 0 
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оценки 
деятельности 
организаций (за 
исключением 
государственных
образователь 
ных организаций
профессиональ-
ного 
образования), 
реализующих 
программы 
профессиональ-
ной подготовки и
профессиональ- 
ного образования
в Московской 
области, включая
мониторинг

выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

бюджета 
Московской 
области 

мониторинга 
оценки 
деятельности 
организаций (за 
исключением 
государственных 
образовательных 
организаций 
профессионального
образования), 
реализующих 
программы 
профессиональной 
подготовки и 
профессионального
образования в 
Московской 
области.                   
Постановление 
Правительства 
Московской 
области об 
утверждении 
методики и 
проведении 
мониторинга 
оценки 
деятельности 
организаций (за 
исключением 
государственных 
образовательных 
организаций 
профессионального
образования), 
реализующих 
программы 
профессиональной 
подготовки и 
профессионального
образования в 
Московской 
области                    

2.1.15 Подготовка 
аналитического 
доклада по 
итогам 
мониторинга 
оценки 
деятельности 
организаций (за 
исключением 

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта

Итого 2018
год

0 1 600 0 0 0 0 1 600 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Сформирован 
аналитический 
доклад по итогам 
мониторинга 
оценки 
деятельности 
организаций (за 
исключением 
государственных 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 1 600 0 0 0 0 1 600 
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государственных
образовательных
организаций 
профессиональ-
ного 
образования), 
реализующих 
программы 
профессиональ-
ной подготовки и
профессионально
го образования в 
Московской 
области

на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

образовательных 
организаций 
профессионального
образования), 
реализующих 
программы 
профессиональной 
подготовки и 
профессионального
образования в 
Московской 
области

2.1.16 Разработка 
методических  
рекомендаций  
по организации   
сетевого 
обучения на базе 
ресурсных 
центров

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2014
год

0 1 000 1 000 0 0 0 0 Министерс-
тво образова-
ния Московс-
кой области

Разработаны 
методические 
рекомендации по 
организации 
сетевого обучения 
на базе ресурсных 
центров

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 1 000 1 000 0 0 0 0 

2.1.17 Разработка 
модели  
финансовых 
механизмов 
сетевого 
обучения на базе 
ресурсных 
центров

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ – II 
квартал; выполнение НИР – 
II-III кварталы 

Итого 2014
год

0 1 000 1 000 0 0 0 0 Министерс-
тво образова-
ния Московс-
кой области

Разработана модель
финансовых 
механизмов 
сетевого обучения 
на базе ресурсных 
центров

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 1 000 1 000 0 0 0 0 

2.2 Модернизация 
системы 
педагогического 
образования 
Московской 
области, в том 
числе:

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа. 
Приказы Министерства 
образования Московской 
области, Министерства 
культуры Московской 
области, Министерства  
строительного комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Московской 
области на предоставление 
субсидий. Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

23 256 162 109 32 719 32 385 29 174 29 726 38 105 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области; 
Министерс-
тво культуры 
Московской 
области; 
Министерст-
во  строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-

Реквизиты приказа 
Министерства 
образования 
Московской 
области об 
утверждении 
Программы 
модернизации 
педагогического 
образования 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

23 256 161 859 32 669 32 335 29 124 29 676 38 055 

Внебюджетные
источники

0 250 50 50 50 50 50 
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ного 
хозяйства 
Московской 
области; 
Министерст-
во финансов 
Московской 
области

2.2.1 разработка 
Программы 
подготовки и 
переподготовки 
современных 
педагогических 
кадров в 
образовательных
организациях, 
подведомствен-
ных 
Министерству 
образования 
Московской 
области, в том 
числе:

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса –         
I-II кварталы; заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение 
работ – II-III кварталы. 
Приказ Министерства 
образования Московской 
области на предоствление 
субсидии. Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

4 600 65 043 13 310 12 973 9 759 10 311 18 690 Министерс-
тво образова-
ния Московс-
кой области

Разработана 
Программа 
подготовки и 
переподготовки 
современных 
педагогических 
кадров в 
образовательных 
организациях, 
подведомственных 
Министерству 
образования 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

4 600 64 793 13 260 12 923 9 709 10 261 18 640 

Внебюджет 
ные источники

0 250 50 50 50 50 50 

2.2.1.1 разработка   
научно- 
методических 
рекомендаций  
по модернизации
региональной 
системы 
педагогического 
образования

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2014-
2018
годы

3 800 1 500 1 500 0 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработаны 
научно-
методические 
рекомендации по 
модернизации 
региональной 
системы 
педагогического 
образования            

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

3 800 1 500 1 500 0 0 0 0 

2.2.1.2 разработка и 
реализация 
комплекса мер 
по модернизации
региональной 
системы 
педагогического 
образования, в 
том числе:

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2014-
2018
годы

0 14 900 3 000 4 500 0 0 7 400 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработан 
комплекс мер по 
модернизации 
региональной 
системы 
педагогического 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 14 900 3 000 4 500 0 0 7 400 

2.2.1.2.1 разработка 
программ 
повышения 

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 

Итого 2014
год

0 3 000 3 000 0 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-

Разработано  не 
менее 5 программ 
повышения 
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квалификации и 
переподготовки 
работников 
дошкольных 
образовательных
организаций 

проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

кой области квалификации и 
переподготовки 
работников 
дошкольных 
организаций

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 3 000 3 000 0 0 0 0 

2.2.1.2.2 разработка 
программы 
сокращенной 
подготовки 
воспитателей 
дошкольных 
образовательных
организаций  
(колледж-вуз)

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2015
год

0 4 500 0 4 500 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

 Разработана 
программа 
сокращенной 
подготовки 
воспитателей 
дошкольных  
организаций  
(колледж-вуз)

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 4 500 0 4 500 0 0 0 

2.2.1.2.3 разработка 
научно-
методических 
рекомендаций по
закреплению 
молодых 
специалистов 
(педагогов) в 
Московской  
области 

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2018
год

0 1 500 0 0 0 0 1 500 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработаны 
научно-
методические 
рекомендации по 
закреплению 
молодых 
специалистов 
(педагогов) в 
Московской  
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 1 500 0 0 0 0 1 500 

2.2.1.2.4 разработка 
учебно-
методического 
комплекса  по  
сопровождению 
программ 
сокращенной  
подготовки 
педагогов

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –         
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2018
год

0 5 900 0 0 0 0 5 900 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработан учебно-
методический 
комплекс по  
сопровождению 
программ 
сокращенной 
подготовки 
педагогов

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 5 900 0 0 0 0 5 900 

2.2.1.3 разработка 
модели 
сопровождения 

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 

Итого 2014
год

800 1 000 1 000 0 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-

Разработана модель
сопровождения 
реализации 
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реализации 
программ 
высшего 
образования в 
заочной  форме 
на базе 
Ресурсного 
центра 
педагогического 
образования с  
использованием 
дистанционных 
технологий

проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы 

кой области программ высшего 
образования в 
заочной  форме на 
базе Ресурсного 
центра 
педагогического 
образования с  
использованием 
дистанционных 
технологий              

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

800 1 000 1 000 0 0 0 0 

2.2.1.4 разработка 
учебно-
методического 
сопровождения 
реализации 
программ 
высшего 
образования в 
заочной  форме 
на базе 
Ресурсного 
центра 
педагогического 
образования по 
направлениям 
подготовки с 
применением 
дистанционных 
технологий: 
«Дошкольное 
образование»,      
«Начальное 
образование»; 
программ 
дополнителного 
профессиональ-
ного образования
в электронном 
формате; 
сокращенных 
программ  
подготовки 
педагогов 
(колледж – вуз)  
в электронном 
формате

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2015-
2018
годы

0 9 000 0 1 000 2 000 2 200 3 800 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

 Разработано 
учебно-
методическое 
сопровождение 
реализации 
программ высшего 
профессионального
образования в 
заочной  форме  с 
применением 
дистанционных  
технологий:             
в 2015 году – по 
направлениям 
подготовки 
«Дошкольное 
образование»;         
в 2016 году – по 
направлениям 
подготовки 
«Начальное 
образование»;         
в 2017 году – по 
программам 
дополнителного 
профессионального
образования в 
электронном 
формате;                  
в 2018 году – по 
сокращенным  
программам 
подготовки 
педагогов                
( колледж – вуз)  в 
электронном 
формате

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 9 000 0 1 000 2 000 2 200 3 800 
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2.2.1.5 Разработка 
программы 
повышения 
квалификации 
для менеджеров 
образовательных
организаций 
дополнительного
образования 
детей

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2014
год

0 1 200 1 200 0 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработана  
программа 
повышения 
квалификации для 
менеджеров 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 1 200 1 200 0 0 0 0 

2.2.1.6 организация  
стажировок 
профессорско-
преподавательс-
кого состава 
вузов, 
подведомствен-
ных  
Министерству 
образования 
Московской 
области, на базе 
лучших 
зарубежных  и  
отечественных 
образовательных
центров 
(включая  
транспортные 
расходы), в том 
числе:

Приказы Министерства 
образования Московской 
области на предоствление 
целевой субсидии. Январь- 
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 37 443 6 610 7 473 7 759 8 111 7 490 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Не менее 9 
процентов 
численности 
профессорско-
преподавательско-
го состава 
государственных  
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
подведомственных 
Министерству 
образования 
Московской 
области пройдут 
стажировки в 
ведущих 
российских и 
зарубежных 
университетах и 
научных центрах

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 37 193 6 560 7 423 7 709 8 061 7 440 

Внебюджетные
источники

0 250 50 50 50 50 50 

2.2.1.6.1 государственные
бюджетные 
образовательные 
организации 
высшего 
образования

Приказы Министерства 
образования Московской 
области,  Министерства  
финансов Московской 
области на предоставление 
целевой субсидии. Январь- 
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 28 517 5 036 5 692 5 909 6 176 5 704 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Не менее 9 
процентов 
численности 
профессорско-
преподавательско-
го состава 
государственных  
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
подведомственных 
Министерству 
образования 
Московской 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 28 267 4 986 5 642 5 859 6 126 5 654 

Внебюджетные
источники

0 250 50 50 50 50 50 
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области пройдут 
стажировки в 
ведущих 
российских и 
зарубежных 
университетах и 
научных центрах

2.2.1.6.2 государственные
автономные 
образовательные 
организации 
высшего 
образования

Приказы Министерства 
образования Московской 
области,  Министерства  
финансов Московской 
области на предоставление 
целевой субсидии. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 8 926 1 574 1 781 1 850 1 935 1 786 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Не менее 9 
процентов 
численности 
профессорско-
преподавательско-
го состава 
государственных  
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
подведомственных 
Министерству 
образования 
Московской 
области пройдут 
стажировки в 
ведущих 
российских и 
зарубежных 
университетах и 
научных центрах

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 8 926 1 574 1 781 1 850 1 935 1 786 

2.2.2 Программа 
подготовки и 
переподготовки 
современных 
педагогических 
кадров в 
образовательных
организациях, в 
том числе:

Приказы Министерства  
культуры Московской 
области, Министерство 
строительного комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Московской 
области на предоставление 
субсидий. Январь –декабрь

Итого 2014-
2018
годы

18 656 97 066 19 409 19 412 19 415 19 415 19 415 Министерс-
тво культуры 
Московской 
области; 
Министерст-
во строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
Московской 
области

Планы  повышения
квалификации 
(переподготовки) 
педагогических 
кадров 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
Министерству 
финансов 
Московской 
области; 
Министерству 
культуры 
Московской 
области и  
Министерству 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

18 656 97 066 19 409 19 412 19 415 19 415 19 415 
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хозяйства 
Московской 
области

2.2.2.2 подготовка 
кадров в сфере 
культуры и 
искусства  

Финансирование расходов 
по заключенному 
государственному 
контракту образовательной 
организации высшего 
профессионального 
образования выбранной в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации  и 
законодательством 
Московской области по 
итогам конкурса. Срок 
исполнения в соответствии 
с заключенным контрактом

Итого 2014-
2018
годы

9 286 46 430 9 286 9 286 9 286 9 286 9 286 Министерст-
во культуры 
Московской 
области

Ежегодные 
приказы  
Министерства   
культуры 
Московской  
области об  
утверждении  
Плана  повышения 
квалификации 
(переподготовки)  
педагогических 
кадров,  
подведомственных 
образовательных  
организаций

Средства 
бюджета 
Московской 
области

9 286 46 430 9 286 9 286 9 286 9 286 9 286 

2.2.2.3 оказание 
государственных
услуг 
(выполнение 
работ) 
государственной 
образовательной 
организацией  
дополнительного
профессиональ-
ного 
образования, 
подведомствен- 
ной 
Министерству  
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области

Предоставление субсидий 
на обеспечение 
государственного задания. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

9 370 50 636 10 123 10 126 10 129 10 129 10 129 Министерст-
во строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
Московской 
области 

Выполнение 
функций по  
оказанию услуг по 
повышению 
квалификации 
(переподготовке) 
взрослого 
населения  
государственной  
образовательной  
организацией  
дополнительного 
профессионального
образования, 
подведомственной 
Министерству  
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

9 370 50 636 10 123 10 126 10 129 10 129 10 129 

2.3 Разработка 
региональной  
модели  
управления  
услугами  в 
сфере 
профессиональ-
ного 
образования, в 
том числе:

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР

Итого 2014-
2018
годы

4 000 9 000 1 000 2 500 1 000 3 500 1 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработана модель
управления 
услугами в сфере 
профессионального
образования 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

4 000 9 000 1 000 2 500 1 000 3 500 1 000 
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– II-III кварталы
2.3.1 разработка 

модели с новыми
принципами 
распределения 
государственно-
го задания на 
реализацию 
программ 
профессиональ-
ного образования
и 
профессиональ-
ной подготовки  
для обучения за 
счет средств 
бюджета 
Московской 
области, включая
мониторинг

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ – II 
квартал; выполнение НИР – 
II-III кварталы

Итого 2015
год

500 500 0 500 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработана модель
с новыми 
принципами 
распределения 
государственного 
задания на 
реализацию 
программ 
профессионального
образования и 
профессиональной 
подготовки  для 
обучения за счет 
средств бюджета 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

500 500 0 500 0 0 0 

2.3.2  разработка 
региональной 
модели 
института 
кадрового 
резерва 
руководителей 
образовательных
организаций

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ – II 
квартал; выполнение НИР – 
II-III кварталы

Итого 2014-
2018
годы

500 1 000 0 0 1 000 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработана модель
института 
кадрового резерва 
руководителей 
образовательных 
организаций 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

500 1 000 0 0 1 000 0 0 

2.3.3 разработка  
модели учебно-
методического 
центра 
экспертизы 
качества 
образовательных
программ по 
приоритетным 
направлениям 
развития региона

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –         
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2014
год

500 1 000 1 000 0 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработана модель
учебно-
методического 
центра экспертизы 
качества 
образовательных 
программ по 
приоритетным 
направлениям 
развития 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

500 1 000 1 000 0 0 0 0 

2.3.4  разработка 
системы 
мониторинга 
качества 
образования по 
приоритетным 
направлениям 

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 

Итого 2015
год

500 1 000 0 1 000 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработаны 
модель, 
инструментарий и 
методика    
системы 
мониторинга 
качества 

Средства 
бюджета 
Московской 

500 1 000 0 1 000 0 0 0 
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развития 
экономики 
региона

заключение 
государственного контракта
на проведение работ –         
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

области образования по 
приоритетным 
направлениям 
развития 
экономики 
Московской 
области

2.3.5 описание лучших
практик 
внедрения 
эффективного 
контракта с 
формированием 
аналитического 
отчета

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –         
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2017
год

0 1 500 0 0 0 1 500 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Сформирован 
аналитический 
отчет  с  описанием
лучших практик 
внедрения 
эффективного 
контракта 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 1 500 0 0 0 1 500 0 

2.3.6  подготовка 
аналитического 
доклада о 
кадровых 
потребностях 
экономики 
региона по 
приоритетным 
направлениям 
модернизации и 
технологическо-
го развития

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2015
год

500 500 0 500 0 0 0 Министерс-
тво образова-
ния Московс-
кой области

Сформирован 
аналитический 
доклад о 
потребностях 
Московской 
области в кадрах 
по приоритетным 
направлениям 
модернизации и 
технологического 
развития 
экономики

Средства 
бюджета 
Московской 
области

500 500 0 500 0 0 0 

2.3.7  разработка  
модели 
эффективного 
управления 
вузом с целью 
повышения его 
конкурентоспо-
собности

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ – II 
квартал; выполнение НИР – 
II-III кварталы

Итого 2015
год

1 000 500 0 500 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработана модель
эффективного 
управления вузом с
целью повышения 
его 
конкурентоспособ-
ности

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 000 500 0 500 0 0 0 

2.3.8 разработка 
методики, 
инструментария 
проведения  
мониторинга 
влияния 
внедрения 
эффективного 
контракта на 

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта

Итого 2017
год

0 2 000 0 0 0 2 000 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработаны   
методика, 
инструментарий 
проведения 
мониторинга 
влияния внедрения 
эффективного 
контракта на 
качество 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 2 000 0 0 0 2 000 0 
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качество 
образовательных
услуг системы 
профессиональ- 
ной подготовки и
профессиональ- 
ного образования
Московской 
области, а  также
методических 
рекомендаций по
его организации 

на проведение работ – II 
квартал; выполнение НИР – 
II-III кварталы

образовательных 
услуг системы 
профессиональной 
подготовки и 
профессионального
образования  
Московской  
области, а  также  
методические 
рекомендации по 
организации его 
проведения

2.3.9  Мониторинг 
эффективности 
реализации 
подпрограммы 
IV «Профессио-
нальное 
образование»

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –         
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2018
год

500 1 000 0 0 0 0 1 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Сформирован 
аналитический 
отчет об 
эффективности 
реализации 
подпрограммы  IV 
«Профессио-
нальное 
образование»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

500 1 000 0 0 0 0 1 000 

3. Задача 3. 
Оптимизация 
сети 
профессиональ-
ных 
образовательных
организаций и 
образовательных
организаций 
высшего 
образования, 
учитывающей 
приоритеты 
социально-
экономического 
развития 
Московской 
области

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II кварталы; выполнение 
НИР – II-III кварталы

Итого 2014-
2018
годы

500 23 500 2 000 5 000 5 000 6 500 5 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Сеть 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
организаций  
высшего 
образования и 
структура 
образовательных 
программ на 100 
процентов  
обеспечивает  
удовлетворение 
потребности 
экономики 
Московской 
области в 
высококвалифицир
ованных кадрах 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

500 23 500 2 000 5 000 5 000 6 500 5 000 

3.1 Разработка  
модели сети 
профессиональ-

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 

Итого 2014-
2017
годы

500 2 500 1 000 0 0 1 500 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-

Разработана модель
сети 
профессиональных 
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ных образова-
тельных орга-
низаций и обра-
зовательных 
организаций 
высшего 
образования 
Московской 
области, 
отражающей 
изменения в 
потребностях 
экономики и 
запросах 
населения и 
поддерживаю-
щей единое 
образовательное 
пространство, в 
том числе:

проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

кой области образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 
Московской 
области, 
отражающая 
изменения в 
потребностях 
экономики и 
запросах населения
и поддерживающая
единое 
образовательное 
пространство

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

500 2 500 1 000 0 0 1 500 0 

3.1.1 разработка   
моделей 
«опорных»  
образовательных
организаций по 
приоритетным 
направлениям 
развития 
Московской 
области

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ – II 
квартал; выполнение НИР – 
II-III кварталы

Итого 2014
год

500 1 000 1 000 0 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработаны 
модели «опорных» 
образовательных 
организаций по 
приоритетным 
направлениям 
развития 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

500 1 000 1 000 0 0 0 0 

3.1.2 оценка  
результатов 
оптимизации 
сети 
образователь 
ных организаций
профессиональ-
ного образования
по отношению к 
приоритетам 
развития 
экономики 
Московской  
области

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

Итого 2017
год

0 1 000 0 0 0 1 000 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Сформирована 
аналитическая 
записка о 
результатах 
оптимизации сети 
образовательных 
организаций 
профессионального
образования 
(организаций 
высшего  
образования) по 
отношению к 
приоритетам 
развития 
экономики 
Московской  
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 1 000 0 0 0 1 000 0 

3.1.3 разработка 
модели 

Проведение процедур 
размещения 

Итого 2017
год

0 500 0 0 0 500 0 Министерст-
во образова-

Разработана модель
деятельности 
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деятельности 
многопрофиль-
ных образова-
тельных 
организаций 
профессиональ- 
ного образования
с  учетом специ-
фики (отрасле-
вой, террито-
риальной и т.п.)

государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) – I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
– II-III кварталы

ния Московс-
кой области

многопрофильных 
образовательных 
организаций 
профессионального
образования с 
учетом специфики 
(отраслевой, 
территориальной и 
т.п.)

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 500 0 0 0 500 0 

3.2 Проведение 
конкурса 
Московской 
области  на  
выявление 
«опорной»   
государственной 
образовательной 
организации 
Московской 
области, включая
последующую 
поддержку 
победителей

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса –        
I-II кварталы; заключение 
государственного контракта
на проведение работ –         
II квартал; выполнение 
работ – II-IV кварталы

Итого 2015-
2018
годы

0 21 000 1 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Подготовлено 
Постановление 
Правительства 
Московской 
области о 
проведении  
конкурса  с  целью 
выявления 
«опорной» 
государственной  
образовательной  
организации 
Московской 
области  среди 
организаций, 
подведомственных 
органам 
исполнительной  
власти Московской
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 21 000 1 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

4. Задача 4. 
Модернизация 
ресурсов  
«опорных» 
профессиональ -
ных  образова-
тельных орга-
низаций  и 
образовательных
организаций 
высшего 
образования 
Московской 
области как 
основы 
качественного 
развития, 
включая 

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса – I-II 
кварталы; заключение 
государственного контракта
на проведение работ – II 
квартал; выполнение работ 
– II-IV кварталы. Субсидии,
январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы 

1 375 563 5 218 535 1 050 106 1 016 036 1 035 831 1 058 631 1 057 931 Министерст-
во образова-
ния 
Московской 
области; 
Министерст-
во культуры 
Московской 
области; 
Министерст-
во строител-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
Московской 

 Созданы  
современные  
условия для  
образования  и  
проживания  
студентов  в  
организациях 
профессионального
и  высшего 
образования, 
подведомственных 
органам  
исполнительной 
власти Московской
области, включая 
создание 
безбарьерной 
среды в 22 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 374 529 5 208 865 1 049 072 1 013 002 1 033 297 1 056 597 1 056 897 

Внебюджет 
ные источники

1 034 9 670 1 034 3 034 2 534 2 034 1 034 
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создание 
условий по 
безбарьерной 
среде

области; 
Министерст-
во финансов 
Московской 
области; 
Министерст-
во социаль-
ной защиты 
населения 
Московской 
области

процентах 
образовательных 
организациях.         
Возрастет  процент
с  90  в  2013 г. до 
100 процентов  в 
2018 г.  
численности 
студентов  
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
обеспеченных  
местами в 
общежитиях

4.1 Проведение  
капитального 
ремонта в 
образовательных
организациях  
высшего 
образования, 
подведомствен -
ных  
Министерству 
образования 
Московской 
области, в том 
числе:

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы 

140 000 639 500 127 000 129 000 128 500 128 000 127 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Созданы  
современные  
условия для  
образования  и  
проживания  
студентов  в  
организациях  
высшего 
образования, 
подведомственных 
Министерству 
образования  
Московской  
области, включая 
создание 
безбарьерной 
среды

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

140 000 635 000 127 000 127 000 127 000 127 000 127 000 

Внебюджетные
источники

0 4 500 0 2 000 1 500 1 000 0 

4.1.1  закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях 
капитального 
ремонта 
государственно- 
го имущества 
Московской 
области 
государствен 
ных 
образовательных
организаций  
высшего  
образования 

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса –        
I-II кварталы; заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение 
работ – II-IV кварталы

Итого 2014-
2018
годы 

129 000 484 500 96 000 98 000 97 500 97 000 96 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Созданы  
современные  
условия для  
образования  и  
проживания  
студентов  в  
организациях  
высшего 
образования, 
подведомственных 
Министерству 
образования  
Московской  
области, включая 
создание 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

129 000 480 000 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000 

Внебюджетные
источники

0 4 500 0 2 000 1 500 1 000 0 
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безбарьерной 
среды

4.1.2  финансовое 
обеспечение 
государственных
автономных 
образовательных
организаций 
высшего 
образования на 
иные цели

Предоставление субсидий 
на иные цели. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

11 000 155 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Созданы  
современные  
условия для  
образования  и  
проживания  
студентов  в  
автономных 
организациях  
высшего 
образования, 
подведомственных 
Министерству 
образования  
Московской  
области, включая 
создание 
безбарьерной 
среды.

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

11 000 155 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 

4.2 Проведение 
капитального 
ремонта в 
профессиональ- 
ных образова-
тельных 
организациях, в 
том числе: 

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса –        
I-II квартал; заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение 
работ – II-IV квартал

Итого 2014-
2018
годы

795 500 2 835 500 583 100 563 100 563 100 563 100 563 100 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области; 
Министерс-
тво 
строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
Московской 
области

Созданы  
современные  
условия для  
образования  и  
проживания  
студентов  в  
организациях 
профессионального
образования, 
подведомствен ных
органам  
исполнительной 
власти Московской
области, включая 
создание 
безбарьерной 
среды  

Средства 
бюджета 
Московской 
области

795 500 2 835 500 583 100 563 100 563 100 563 100 563 100 

4.2.1 в подведомствен 
ных  
Министерству 
образования 
Московской 
области, в том 
числе:

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса –         
I-II кварталы; заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение 
работ – II-IV кварталы

Итого 2014-
2018
годы

795 500 2 515 500 503 100 503 100 503 100 503 100 503 100 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Созданы  
современные  
условия для  
образования  и  
проживания  
студентов  в  
организациях 
профессионального
образования, 
подведомственных 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

795 500 2 515 500 503 100 503 100 503 100 503 100 503 100 
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Министерству 
образования  
Московской  
области, включая 
создание 
безбарьерной 
среды

4.2.1.1  закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях 
капитального 
ремонта 
государственно-
го имущества 
Московской 
области

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса –         
I-II кварталы заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение 
работ – II-IV кварталы

Итого 2014-
2018
годы

758 400 2 265 000 453 000 453 000 453 000 453 000 453 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Созданы  
современные  
условия для  
образования  и  
проживания  
студентов  в  
организациях 
профессионального
образования, 
подведомственных 
Министерству 
образования  
Московской  
области, включая 
создание 
безбарьерной 
среды 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

758 400 2 265 000 453 000 453 000 453 000 453 000 453 000 

4.2.1.2  финансовое 
обеспечение 
государственных
автономных 
организаций 
профессиональ-
ного образования
на иные цели

Предоставление субсидий 
на иные цели. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

37 100 250 500 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Созданы  
современные  
условия для  
образования  и  
проживания  
студентов  в  
организациях 
профессионального
образования, 
подведомственных 
Министерству 
образования  
Московской  
области, включая 
создание 
безбарьерной 
среды  

Средства 
бюджета 
Московской 
области

37 100 250 500 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 

4.2.2 проведение  
капитального 
ремонта в 
организациях 
профессиональ-
ного 
образования,  
подведомствен- 
ных  
Министерству 

Предоставление субсидий 
на иные цели. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

60 000 300 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Министерст-
во строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
Московской 
области 

Созданы  
современные  
условия для  
образования  и  
проживания  
студентов  в  
организациях 
профессионального
образования, 
подведомственных 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

60 000 300 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 
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строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской  
области

Министерству 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области, включая 
создание 
безбарьерной 
среды

4.2.3 Реконструкция 
общежития и 
столовой и 
строительство 
теплого перехода
из гостиницы в 
учебный корпус 
Московского 
областного 
учебного центра 
«Нахабино»  в   
п. Нахабино 
Красногорского 
района

Проведение строительно-
монтажных работ

Итого 2014 
год

0 20 000 20 000 0 0 0 0 Министерст-
во строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
Московской 
области

Ввод объекта в 
эксплуатацию

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 20 000 20 000 0 0 0 0

4.3 Разработка 
модели 
эффективного 
использования 
имеющегося 
имущественного 
комплекса  
организаций 
профессиональ- 
ного образования
и образователь -
ных организаций
высшего 
образования 
Московской  
области

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ -         
II квартал; выполнение НИР
- II-III кварталы

Итого 2014
год

1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработана модель
эффективного 
использования 
имеющегося 
имущественного 
комплекса  
организаций 
профессионального
образования  и 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования            

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 

4.4 Техническое  
перевооружение 
учебных 
корпусов или 
учебно-
лабораторных 
корпусов 
образовательных
организаций, в 
том числе:

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса -        
I-II  кварталы; заключение 
государственного контракта
на проведение работ -          
II квартал; выполнение 
работ - II-IV кварталы

Итого 2014-
2018
годы 

356 393 1 571 315 306 482 289 712 309 707 332 707 332 707 Министерс-
тво образова-
ния Московс-
кой области; 
Министерс-
тво 
строительно-
го комплекса 
и жилищно-
коммуналь-
ного 

Обновлена 
материально-
техническая база 
164 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
Министерству 
образования 
Московской 
области; 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

355 393 1 566 315 305 482 288 712 308 707 331 707 331 707 

Внебюджетные
источники

1 000 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
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хозяйства 
Московской 
области; 
Министерст-
во культуры 
Московской 
области; 
Министерст-
во социаль-
ной  защиты  
населения  
Московской  
области, 
Министерст-
во финансов 
Московской 
области 

Министерству 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области; 
Министерству 
культуры 
Московской 
области, 
Министерству  
социальной  
защиты  населения 
Московской  
области, 
Министерству 
финансов 
Московской 
области

4.4.1 подведомстве-
нных 
Министерству 
образования 
Московской 
области, в том 
числе:

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса -         
I-II кварталы; заключение 
государственного контракта
на проведение работ -         
II квартал; выполнение 
работ - II-IV квартал

Итого 2014-
2018
годы 

281 170 1 179 130 228 045 211 275 231 270 254 270 254 270 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обновлена 
материально-
техническая база  
не менее чем в 95 
образовательных 
организациях, 
подведомственных 
Министерству 
образования 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

281 170 1 179 130 228 045 211 275 231 270 254 270 254 270 

Средства 
работодате лей

0 0 0 0 0 0 0 

4.4.1.1   укрепление 
материально-
технической 
базы 
организаций 
профессиональ-
ного 
образования, 
готовящих кадры
для 
приоритетных 
отраслей 
экономики 
Московской 
области, в том 
числе:

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса -          
I-II квартал; заключение 
государственного контракта
на проведение работ -         
II квартал; выполнение 
работ - II-IV квартал

Итого 2014-
2018
годы 

14 200 200 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обновлена 
материально-
техническая база 
14 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
Министерству 
образования 
Московской 
области, на  базе  
которых  созданы  
центры 
коллективного  
пользования - 
Ресурсные  центры 
по  отраслевому  
принципу, в том 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

14 200 200 000 40 000 40 000  40 000 40 000 40 000 

Средства 
работодате  
лей

0 0 0 0 0 0 0 
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числе: 
4.4.1.1.1 в  университете 

«Дубна»
Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса -        
I-II квартал; заключение 
государственного контракта
на проведение работ -           
II квартал; выполнение 
работ - II-IV квартал

Итого 2014-
2018
годы 

1 000 14 250 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обновлена 
материально-
техническая база 
Ресурсного центра 
университета 
«Дубна»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 000 14 250 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 

4.4.1.1.2 в государствен -
ных 
организациях  
профессиональ- 
ного 
образования, на 
базе которых 
работают  
отраслевые 
Ресурсные  
центры

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса -        
I-II квартал; заключение 
государственного контракта
на проведение работ -         
II квартал; выполнение 
работ - II-IV квартал

Итого 2014-
2018
годы 

13 200 185 750 37 150 37 150 37 150 37 150 37 150 Министерс-
тво образова-
ния Московс-
кой области

Обновлена 
материально-
техническая база 
13 
образовательных 
организаций 
профессионального
образования, 
подведомственных 
Министерству 
образования 
Московской 
области, на  базе 
которых  созданы  
центры 
коллективного  
пользования - 
Ресурсные центры 
по отраслевому 
принципу

Средства 
бюджета 
Московской 
области

13 200 185 750 37 150 37 150 37 150 37 150 37 150 

4.4.1.2  закупка 
оборудования 
для реализации в
государственных
организациях 
профессиональ-
ного образования
программ 
профессиональ- 
ного обучения и 
образования

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса -          
I-II кварталы; заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение 
работ - II-IV кварталы

Итого 2014-
2018
годы 

266 970 953 930 178 345 165 075 188 170 211 170 211 170 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обновлена 
материально-
техническая база 
не менее 80 
образовательных 
организаций 
профессионального
образования, 
подведомственных 
Министерству 
образования 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

266 970 953 930 178 345 165 075 188 170 211 170 211 170 

4.4.1.3 Московского 
государственно- 
го областного 
гуманитарного 
института (далее 
- МГОГИ) - 
Ресурсного 
центра 

Предоставление целевой 
субсидии государственной 
автономной 
образовательной 
организации высшего 
образования. январь- 
декабрь 

Итого 2014-
2018
годы 

0 25 200 9 700 6 200 3 100 3 100 3 100 Министерс-
тво образова--
ния Московс-
кой области

Обновлена 
материально-
техническая база и 
инфраструктура 
центра 
коллективного 
пользования - 
Ресурсного центра 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 25 200 9 700 6 200 3 100 3 100 3 100 
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педагогического 
образования  

педагогического 
образования 
МГОГИ , 
подведомственного
Министерству 
образования 
Московской 
области,   с  целью 
увеличения  числа 
охвата работников  
системы  
образования  
Московской  
области по 
подготовке, 
переподготовке и  
повышению  
квалификации, в 
первую очередь 
для дошкольных 
организаций, за  
счет  внедрения 
дистанционных 
технологий  
обучения

4.4.2 укрепление 
материально-
технической 
базы 
государственной 
бюджетной 
образовательной 
организации 
высшего 
образования, 
подведомствен- 
ной  
Министерству 
финансов 
Московской 
области

Предоставление субсидий 
на иные цели. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы 

29 786 180 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 Министерст-
во финансов 
Московской 
области

Обновлена  
материально-
технической базы 
государственной 
бюджетной 
образовательной 
организации 
высшего 
образования, 
подведомственной 
Министерству 
финансов 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

28 786 175 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

Внебюджетные
источники

1 000 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

4.4.3 укрепление 
материально-
технической 
базы 
государственных
организаций  
профессиональ -
ного  
образования, 
подведомствен -
ных  

Предоставление субсидий 
на иные цели. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы 

17 096 85 480 17 096 17 096 17 096 17 096 17 096 Министерст-
во строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
Московской 
области 

Обновлена 
материально-
техническая база 7 
организаций 
профессионального
образования и 1 
организации 
дополнительного 
профессионального
образования, 
подведомственных 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

17 096 85 480 17 096 17 096 17 096 17 096 17 096 



857

Министерству 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской  
области, в том 
числе:

Министерству 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области

4.4.3.1 в образователь-
ных 
организациях 
профессиональ-
ного образования

Предоставление субсидий 
на иные цели. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018

16 946 84 730 16 946 16 946 16 946 16 946 16 946 Министерст-
во строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
Московской 
области 

Обновлена 
материально-
техническая база 7 
организаций 
профессионального
образования, 
подведомственных 
Министерству 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

16 946 84 730 16 946 16 946 16 946 16 946 16 946 

4.4.3.2 в образователь-
ной организации 
дополнительного
профессиональ-
ного образования

Предоставление субсидий 
на иные цели. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018

150 750 150 150 150 150 150 Министерст-
во строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
Московской 
области 

Обновлена 
материально-
техническая база 1 
организации 
дополнительного 
профессионального
образования, 
подведомственной 
Министерству 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области.

Средства 
бюджета 
Московской 
области

150 750 150 150 150 150 150 

4.4.4 укрепление 
материально-
технической 
базы 
государствен 
ных 
образовательных
организаций 
профессиональ- 
ного 
образования, 
подведомствен-

Предоставление субсидий 
на иные цели. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы 

27 000 120 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 Министерст-
во культуры 
Московской 
области

Обновлена 
материально-
техническая база 6 
организаций 
профессионального
образования, 
подведомственных 
Министерству  
культуры 
Московской 
области.

Средства 
бюджета 
Московской 
области

27 000 120 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 
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ных 
Министерству 
культуры 
Московской  
области

4.4.5 укрепление 
материально-
технической 
базы 
государственных
образовательных
учреждений 
профессиональ-
ного 
образования, 
подведомствен-
ных 
Министерству 
социальной 
защиты 
населения 
Московской 
области

Предоставление субсидий 
на иные цели. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы 

1 341 6 705 1 341 1 341 1 341 1 341 1 341 Министерст-
во социаль-
ной защиты 
населения 
Московской 
области

Обновлена 
материально-
техническая база 1 
образовательной 
организации 
профессионального
образования, 
подведомственной 
Министерству 
социальной защиты
населения 
Московской 
области.

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 341 6 705 1 341 1 341 1 341 1 341 1 341 

4.5 Укрепление 
материально-
технической 
базы  
государственных
бюджетных 
образовательных
организаций, 
подведомствен -
ных 
Министерству 
физической 
культуры, 
спорта, туризма 
и работы с 
молодежью 
Московской 
области

Предоставление субсидий 
на иные цели. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы 

82 477 67 385 13 477 13 477 13 477 13 477 13 477 Министерст-
во физичес-
кой культуры,
спорта, 
туризма и 
работы с 
молодежью 
Московской 
области

Приобретены  
(изготовлены ) 
основные средства 
для  осуществле-
ния  уставной  
деятельности 
государственными 
бюджетными 
образовательными 
организациями, 
подведомственны-
ми Министерству 
физической 
культуры, спорта, 
туризма и работы с 
молодежью 
Московской 
области.

Средства 
бюджета 
Московской 
области

82 477 67 385 13 477 13 477 13 477 13 477 13 477 

4.6 Укрепление 
материально-
технической 
базы 
государственных
образовательных

Предоставление субсидий 
на иные цели. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 69 755 13 951 13 951 13 951 13 951 13 951 Министерс-
тво здраво-
охранения 
Московской 
области

Обновлена 
материально-
техническая база 
образовательных 
организаций 
профессионального
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организаций 
профессиональ- 
ного 
образования, 
подведомствен -
ных 
Министерству 
здравоохранения 
Московской 
области

образования, 
подведомственных 
Министерству 
здравоохранения 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 69 755 13 951 13 951 13 951 13 951 13 951 

4.7 Расходы на 
обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных 
средств в 
профессиональ-
ных 
образовательных
организациях и 
организациях 
высшего 
образования, в 
том числе:

Осуществление страхования
ответственности в порядке, 
установленном 
федеральным 
законодательством и 
законодательством 
Московской области 
(ежегодно)

Итого 2014-
2018
годы 

193 2 480 496 496 496 496 496 Министерст-
во физичес-
кой культуры,
спорта, 
туризма и 
работы с 
молодежью 
Московской 
области; 
Министерст-
во строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
Московской 
области; 
Министерст-
во финансов 
Московской 
области

Договоры, на  
основании которых
обеспечено 
страхование 
ответственности  
15 владельцев 
транспортных  
средств - 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
Министерству 
физической 
культуры, спорта, 
туризма и работы с 
молодежью 
Московской 
области; 
Министерству 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области, 
Министерству  
финансов  
Московской 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

159 2 310 462 462 462 462 462 

Внебюджетные
источники

34 170 34 34 34 34 34 
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области,  в 
соответствии с  
порядком, 
установленным 
федеральным 
законодательством 
и 
законодательством 
Московской 
области

4.7.1 подведомствен-
ной  
Министерству 
финансов 
Московской 
области  

Заключение договоров. 
Январь-декабрь 

Итого 2014-
2018
годы

89 445 89 89 89 89 89 Министерст-
во финансов 
Московской 
области

Договоры,  на  
основании которых
обеспечено 
страхование 
ответственности   
владельцев  7 
транспортных  
средств -   
образовательной 
организации  
высшего  
образования, 
подведомственной 
Министерству 
финансов 
Московской 
области,  в 
соответствии с  
порядком, 
установленным 
федеральным 
законодательством 
и 
законодательством 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

55 275 55 55 55 55 55 

Внебюджетные
источники

34 170 34 34 34 34 34 

4.7.2 подведомствен-
ных 
Министерству  
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области

Осуществление страхования
ответственности в порядке, 
установленном 
федеральным 
законодательством и 
законодательством 
Московской области 
(ежегодно)

Итого  104 520 104 104 104 104 104 Министерст-
во строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
Московской 
области

Договоры,  на  
основании которых
обеспечено 
страхование 
ответственности 7 
владельцев  15 
транспортных  
средств -  
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
Министерству 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 104 520 104 104 104 104 104 



861

хозяйства 
Московской 
области,  в 
соответствии с  
порядком, 
установленным 
федеральным 
законодательством 
и 
законодательством 
Московской 
области

4.7.3 подведомствен-
ных 
Министерству 
физической 
культуры, 
спорта, туризма 
и работы с 
молодежью  
Московской 
области 

Осуществление страхования
ответственности в порядке, 
установленном 
федеральным 
законодательством и 
законодательством 
Московской области 
(ежегодно)

Итого 2014-
2018
годы 

0 1 515 303 303 303 303 303 Министерст-
во физичес-
кой культуры,
спорта, 
туризма и 
работы с 
молодежью 
Московской 
области

Договоры  на  
основании которых
обеспечено 
страхование 
ответственности   
владельцев  42 
транспортных  
средств - 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
Министерству 
физической 
культуры, спорта, 
туризма и работы с 
молодежью 
Московской 
области,  в 
соответствии с  
порядком, 
установленным 
федеральным 
законодательством 
и 
законодательством 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 1 515 303 303 303 303 303 

4.8 Внедрение 
комплекса мер 
по обновлению 

Итого 2014-
2018 
годы

0 31 600 4 600 6 300 6 600 6 900 7 200 Министерст-
во образова-
ния Московс-

Разработан 
комплекс мер по 
обновлению 
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информацион-
ных образова-
тельных 
ресурсов 
(библиотек) 
организаций 
высшего 
образования с 
целью 
активизации 
самостоятельной 
работы 
студентов в 
рамках 
федеральных 
государственных
образователь 
ных стандартов* 

кой области информационных 
образовательных 
ресурсов 
(библиотек) 
организаций 
высшего 
образования с 
целью активизации
самостоятельной 
работы студентов в
рамках 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 31 600 4 600 6 300 6 600 6 900 7 200 

5. Задача 5. 
Обновление 
содержания, 
структуры 
программ и 
технологий 
профессиональ-
ного 
образования и 
высшего 
образования с 
целью 
обеспечения их 
соответствия 
требованиям  
экономики 
региона и 
изменяющимся 
запросам 
населения

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса -     
I-II кварталы; заключение
государственного 
контракта на проведение 
работ - II квартал; 
выполнение работ -        
II-III кварталы. Иные 
мероприятия,                   
II- III кварталы 

Итого 2014-
2018
годы

10 800 189 761 11 290 12 880 16 566 22 690 126 335 Министерст-
во образова-
ния 
Московской 
области; 
Министерст-
во финансов 
Московской 
области

Изменена 
структура 
образовательных 
программ 
профессионального
образования  и 
высшего 
образования  в 
соответствии с 
потребностями 
развития 
экономики региона
в 100 процентах 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
органам 
исполнительной  
власти  
Московской  
области.                   
Увеличилась 
численность 
студентов 
государственных 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 
Московской 
области (с 0 
процентов  в 2013 
г. до 4 процентов  в
2018 г.), 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

8 000 44 590 4 790 6 000 8 500 13 000 12 300 

Внебюджетн
ые 
источники

2 800 145 171 6 500 6 880 8 066 9 690 114 035 
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прошедших  
обучение в 
зарубежном вузе в 
течение учебного 
года не менее 
одного семестра 
(кроме вузов 
государств – 
участников 
Содружества 
Независимых 
Государств).            
Фонд  целевого 
капитала  на 
реализацию 
программы  
развития объемом 
не менее 100 млн. 
рублей  
сформирован   в 
университете 
«Дубна» , что 
составляет 15 
процентов от 
общего числа  
организаций 
высшего 
образования, 
подведомственных 
органам 
исполнительной  
власти  
Московской  
области.                   
7 процентов 
составляют 
иностранные  
студенты  в  общей 
численности 
студентов  вузов, 
подведомственных 
органам  
исполнительной  
власти  
Московской  
области. С  0,3 
процента в  2013 г. 
до 9 процентов в 
2018 г. возросла 
численность 
профессорско-
преподавательско-
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го состава 
государственных 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 
Московской 
области, 
прошедших 
стажировки в 
ведущих 
российских и 
зарубежных 
университетах и 
научных центрах

5.1 Повышение 
качества 
профессио-
нального 
образования, в 
том числе 
через 
поддержку 
интернациона-
лизации, а 
также 
программ 
развития вузов

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса -     
I-II кварталы; заключение
государственного 
контракта на проведение 
работ - II квартал; 
выполнение работ -         
II-III кварталы. Иные 
мероприятия,                   
II- III кварталы 

Итого 2014-
2018
годы

4 300 47 171 6 500 7 380 9 566 9 690 14 035 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области; 
Министерст-
во финансов 
Московской 
области

Изменена 
структура 
образовательных 
программ 
профессионально-
го и высшего 
образования в 
соответствии с 
потребностями 
развития 
экономики региона
в 100 процентах 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
органам 
исполнительной  
власти  
Московской  
области.                   

 7 процентов 
составляют 
иностранные  
студенты  в  общей 
численности 
студентов  вузов, 
подведомственных 
органам  
исполнительной  
власти  
Московской  
области.
С  0,3 процента в  
2013 г. до 9 
процентов в 2018 г.
возрасла 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 500 2 000 0 500 1 500 0 0 

Внебюджетные
источники

2 800 45 171 6 500 6 880 8 066 9 690 14 035 
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численность 
профессорско-
преподавательско-
го состава 
государственных 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 
Московской 
области, 
прошедших 
стажировки в 
ведущих 
российских и 
зарубежных 
университетах и 
научных центрах.   
Увеличилась 
численность 
студентов 
государственных 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 
Московской 
области (с 0 
процентов  в 2013 
г. до  4 процентов  
в 2018 г.), 
прошедших  
обучение в 
зарубежном вузе в 
течение учебного 
года не менее 
одного семестра 
(кроме вузов 
государств – 
участников 
Содружества 
Независимых 
Государств)     

5.1.1 Разработка и 
реализация  
программ 
развития вузов,  
с учетом 
интернациона-
лизации, в том 
числе:   

Утверждение Ученым  
Советом  вуза, июль 

Итого 2014-
2018
годы

2 800 4 000 2 000 500 500 500 500 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области; 
Министерст-
во финансов 
Московской 
области

Изменена 
структура 
образовательных 
программ высшего 
образования в 
соответствии с 
потребностями 
развития 
экономики региона

Внебюджетные
источники

2 800 4 000 2 000 500 500 500 500 
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в 100 процентах 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
органам 
исполнительной  
власти  
Московской  
области.                   

 7 процентов 
составляют 
иностранные  
студенты  в  общей 
численности 
студентов  вузов, 
подведомственных 
органам  
исполнительной  
власти  
Московской  
области.
С  0,3 процента в  
2013 г. до 9 
процентов в 2018 г.
возросла 
численность 
профессорско-
преподавательско-
го состава 
государственных 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 
Московской 
области, 
прошедших 
стажировки в 
ведущих 
российских и 
зарубежных 
университетах и 
научных центрах

5.1.1.1 подведомствен-
ных 
Министерству 
образования 
Московской 
области

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса -         
I-II кварталы; заключение 
государственного контракта
на проведение работ -         
II квартал; выполнение 

Итого 2014
год

0 1 500 1 500 0 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Изменена 
структура 
образовательных 
программ высшего 
образования в 
соответствии с 
потребностями 
развития 

Внебюджетные
источники

0 1 500 1 500 0 0 0 0 



867

работ - II-III квартал. Иные 
мероприятия,                      
II- III кварталы 

экономики региона
в 100 процентах 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
Министерству 
образования  
Московской  
области.                   

 7 процентов 
составляют 
иностранные  
студенты  в  общей 
численности 
студентов  вузов, 
подведомственных 
органам  
исполнительной  
власти  
Московской  
области.
С  0,3 процента в  
2013 г. до 9 
процентов в 2018 г.
возрастет 
численность 
профессорско-
преподавательско-
го состава 
государственных 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 
Московской 
области, 
прошедших 
стажировки в 
ведущих 
российских и 
зарубежных 
университетах и 
научных центрах.   
Увеличилась 
численность 
студентов 
государственных 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 
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Московской 
области (с 0 
процентов  в 2013 
г. до 4 процентов  в
2018 г.), 
прошедших  
обучение в 
зарубежном вузе в 
течение учебного 
года не менее 
одного семестра 
(кроме вузов 
государств – 
участников 
Содружества 
Независимых 
Государств)

               
5.1.1.2 подведомствен-

ной 
Министерству 
финансов 
Московской 
области

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса -         
I-II кварталы; заключение 
государственного контракта
на проведение работ -          
II квартал; выполнение 
работ - II-III кварталы. 
Иные мероприятия, II- III  
квартал ы

Итого 2014-
2018
годы

2 800 2 500 500 500 500 500 500 Министерст-
во финансов 
Московской 
области

Изменена 
структура 
образовательных 
программ высшего 
образования в 
соответствии с 
потребностями 
развития 
экономики региона
в  организации, 
подведомственной 
Министерству 
финансов  
Московской  
области.                   

 7 процентов 
составляют 
иностранные  
студенты  в  общей 
численности 
студентов  вузов, 
подведомственных 
органам  
исполнительной  
власти  
Московской  
области.  С  0,3 
процента в  2013 г. 
до 9 процентов в 
2018 г. возросла 
численность 
профессорско-
преподавательског

Внебюджетные
источники

2 800 2 500 500 500 500 500 500 
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о состава 
государственных 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 
Московской 
области, 
прошедших 
стажировки в 
ведущих 
российских и 
зарубежных 
университетах и 
научных центрах.   
Увеличилась 
численность 
студентов 
государственных 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 
Московской 
области (с 0 
процентов  в 2013 
г. до  4 процентов  
в 2018 г.), 
прошедших  
обучение в 
зарубежном вузе в 
течение учебного 
года не менее 
одного семестра 
(кроме вузов 
государств – 
участников 
Содружества 
Независимых 
Государств)

                 
5.1.2 Реализация 

программ 
высшего 
образования по 
обучению 
иностранных 
студентов на 
базе  МГОГИ  и  
университета  
«Дубна», 
включая 

Заключение договоров. 
Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 34 305 3 300 5 100 6 200 7 730 11 975 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

 7 процентов 
составляют 
иностранные  
студенты  в  общей 
численности 
студентов  вузов, 
подведомственных 
органам  
исполнительной  
власти  
Московской  

Внебюджетные
источники

0 34 305 3 300 5 100 6 200 7 730 11 975 
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создание 
условий для 
формирования и 
реализации 
совместных 
(партнерских) 
образователь 
ных программ 
высшего 
образования

области      

5.1.3   Разработка 
методики 
мониторинга 
внедрения ФГОС
третьего 
поколения в 
организациях 
профессиональ- 
ного 
образования, 
подведомствен -
ных органам 
исполнительной 
власти  
Московской 
области,  с целью
обобщения 
лучших практик 
и подготовки 
методических 
рекомендаций

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ -          
II квартал; выполнение НИР
- II-III кварталы

Итого 2015-
2016
годы

1 500 2 000 0 500 1 500 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработана 
методика 
мониторинга 
внедрения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  третьего
поколения в 
организациях 
профессионального
образования, 
подведомственных 
органам 
исполнительной 
власти  
Московской 
области.   
Разработаны 
методические 
рекомендации по 
внедрению ФГОС 
третьего поколения
в организациях 
профессионального
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 500 2 000 0 500 1 500 0 0 

5.1.4 Международная  
аккредитация 
образовательных
программ  
университета 
«Дубна» с 
ежегодным 
подтверждением

Заключение договоров. 
Январь-декабрь 

Итого 2014-
2018
годы

0 6 866 1 200 1 280 1 366 1 460 1 560 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Документы , 
подтверждающие 
международную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
университета 
«Дубна»

Внебюджетные
источники

0 6 866 1 200 1 280 1 366 1 460 1 560 

5.2 Модернизация 
основных 
профессиональ-
ных образова-
тельных 
программ, 

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 

Итого 2014-
2018
годы

6 500 142 590 4 790 5 500 7 000 13 000 112 300 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Не менее 4 
процентов 
численности 
студентов 
государственных 
организаций 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

6 500 42 590 4 790 5 500 7 000 13 000 12 300 
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обеспечивающая 
гибкость и 
индивидуализа-
цию процесса 
обучения с 
использованием 
новых 
технологий, в 
том числе:

(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ -           
II квартал; выполнение НИР
- II-III кварталы. Иные 
мероприятия, январь-
декабрь.

высшего 
образования, 
подведомственных 
органам 
исполнительной 
власти  
Московской 
области, прошли  
обучение в 
зарубежном вузе в 
течение учебного 
года не менее 
одного семестра 
(кроме вузов 
государств – 
участников  СНГ).  
Фонд  целевого 
капитала  на 
реализацию 
программы  
развития объемом 
не менее 100 млн. 
рублей  
сформирован   в 
университете 
«Дубна» , что 
составляет 15 
процентов             
от общего числа  
организаций 
высшего 
образования, 
подведомственных 
органам 
исполнительной  
власти  
Московской  
области

Внебюджетные
источники

0 100 000 0 0 0 0 100 000 

5.2.1 Разработка 
учебно-
методических 
комплексов 
сетевых 
программ 
обучения по 
приоритетным 
направлениям на 
базе ресурсных 
центров (по  
отраслевому  

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ -          
II квартал; выполнение НИР
- II-III кварталы

Итого 2016-
2018
годы

0 7 900 0 0 3 000 0 4 900 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработано не 
менее 15 учебно-
методических 
комплексов 
сетевых программ 
обучения по 
приоритетным 
направлениям на 
базе ресурсных 
центров  (по  
отраслевому  
принципу):              

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 7 900 0 0 3 000 0 4 900 
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принципу) 2016 г. - не менее 7 
учебно-
методических 
комплексов;            
2018 г. - не менее 8 
учебно-
методических 
комплексов

5.2.2  Разработка 
учебно-
методического 
обеспечения для 
внедрения 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образователь 
ных технологий  
по 
приоритетным 
направлениям 
развития 
экономики  
Московской 
области

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ -         
II квартал; выполнение НИР
- II-III кварталы

Итого 2014-
2018
годы

1 000 11 000 1 000 1 500 2 000 3 000 3 500 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

 Разработано не 
менее 14 учебно-
методических 
комплексов (далее 
- УМК) для 
внедрения 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий  по 
приоритетным 
направлениям 
развития 
экономики  
Московской 
области:                   
2014 г. - не менее 2 
УМК;                       
2015-2018 г. г. - не 
менее 3 УМК 
ежегодно

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 000 11 000 1 000 1 500 2 000 3 000 3 500 

5.2.3 Разработка 
региональной  
модели  сетевого 
взаимодействия с
работодателями 
по предостав-
лению образова-
тельных услуг 
профессионально
го образования

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ - II 
квартал; выполнение НИР - 
II-III кварталы

Итого 2015
год

1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработана модель
сетевого 
взаимодействия с 
работодателями по 
предоставлению 
образовательных 
услуг 
профессионального
образования в  
Московской  
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 

5.2.4 Разработка 
модели УМК по 
программам 
прикладного 
бакалавриата в 
образовательных
организациях 
высшего   
образования, 
подведомствен-

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –         

Итого 2017
год

0 2 000 0 0 0 2 000 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработана модель
УМК по 
программам 
прикладного 
бакалавриата в 
образовательных 
организациях 
высшего  
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 2 000 0 0 0 2 000 0 
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ных Минис-
терству 
образования 
Московской 
области

II квартал; выполнение НИР
- II-III кварталы

5.2.5 Разработка 
проектов   
сетевых форм 
реализации 
образовательных
программ 
профессиональ -
ной подготовки и
среднего 
профессиональ -
ного образования

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ -         
II квартал; выполнение НИР
- II-III кварталы

Итого 2016-
2018
годы

0 2 400 0 0 500 1 000 900 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработаны 
проекты сетевых 
форм реализации 
образовательных 
программ 
профессиональной 
подготовки и 
среднего 
профессионального
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 2 400 0 0 500 1 000 900 

5.2.6 Разработка 
концепции и 
методики 
формирования 
компетенций 
выпускников 
организаций 
профессиональ- 
ного образования
и образователь- 
ных организаций
высшего 
образования, 
предусмотрен-
ных 
профессиональ- 
ными 
стандартами,  с 
учетом  
требований  
ведущих  
работодателей  
Московской  
области

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ -          
II квартал; выполнение НИР
- II-III кварталы

Итого 2014-
2015
годы

1 000 1 000 500 500 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

2014 г.- 
Разработана 
концепция 
формирования 
компетенций 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций   и 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
предусмотренных 
профессиональным
и стандартами,  с 
учетом  требований
ведущих  
работодателей  
Московской  
области.                   
2015 г.- 
Разработана 
методика  
формирования 
компетенций 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций   и 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
предусмотренных 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 000 1 000 500 500 0 0 0 
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профессиональным
и стандартами,  с 
учетом  требований
ведущих  
работодателей  
Московской  
области

5.2.7  Разработка 
методических 
рекомендаций по
внедрению 
механизмов 
создания 
индивидуальных 
образовательных
траекторий  
обучающихся в 
вузах  с  учетом  
профильной  
направленности

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ -          
II квартал; выполнение НИР
- II-III кварталы

Итого 2015
год

500 500 0 500 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработаны 
методические  
рекомендации по 
внедрению 
механизмов 
создания 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий  
обучающихся в 
вузах с  учетом  
профильной  
направленности

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

500 500 0 500 0 0 0 

5.2.8 Разработка 
индивидуализи-
рованных 
механизмов 
хранения и 
использования 
результатов 
обучения в  
профессиональ- 
ных  
образователь 
ных 
организациях  и 
в вузах с  учетом 
профильной  
направленности  

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ -         
II квартал; выполнение НИР
- II-III кварталы

Итого 2014-
2015
годы

1 500 1 500 1 000 500 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработаны  
модели  
индивидуализиро-
ванных механизмов
хранения и 
использования 
результатов 
обучения в  
профессиональных 
образовательных 
организациях  и в 
вузах  с  учетом  
профильной  
направленности.     
Методические  
рекомендации по   
внедрению модели 
индивидуализирова
нных механизмов 
хранения и 
использования 
результатов 
обучения в  
профессиональных 
образовательных 
организациях и в 
вузах  с  учетом  
профильной  
направленности

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 500 1 500 1 000 500 0 0 0 

5.2.9  Разработка 
методики оценки
и фондов 

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 

Итого 2015-
2017
годы

500 3 500 0 500 0 3 000 0 Министерств
о образования
Московской 

Разработаны 
методика оценки и 
фонды оценочных 

Средства 500 3 500 0 500 0 3 000 0 
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оценочных 
средств уровня 
освоения 
компетенций 
выпускниками 
вуза с 
привлечением 
работодателей

проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ -          
II квартал; выполнение НИР
- II-III кварталы

бюджета 
Московской 
области 

области средств уровня 
освоения 
компетенций 
выпускниками вуза
с привлечением 
работодателей

5.2.10   Разработка 
комплекса мер, 
направленного 
на обеспечение 
доступности 
профессиональ-
ного 
образования, в 
том числе 
совершенствова-
ние методов 
профессиональ-
ной ориентации 
детей-инвалидов 
и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также
подготовка 
специализиро-
ванных 
программ 
профессиональ-
ного обучения 
инвалидов с 
учетом 
особенностей их 
психофизическо-
го развития и 
индивидуальных 
возможностей

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ –          
II квартал; выполнение НИР
- II-III кварталы

Итого 2014-
2018
годы

1 000 8 500 1 000 1 000 1 500 2 000 3 000 Министерств
о образования
Московской 
области

Разработан 
комплекс мер, 
направленный на 
обеспечение 
доступности 
профессионального
образования, в том 
числе 
совершенствование
методов 
профессиональной 
ориентации детей-
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.                 
Разработано  не 
менее 10 
специализированн
ых программ 
профессионального
обучения 
инвалидов с учетом
особенностей их 
психофизического 
развития и 
индивидуальных 
возможностей

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 000 8 500 1 000 1 000 1 500 2 000 3 000 

5.2.11 Разработка 
методических 
рекомендаций по
организации 
практического 
обучения на базе 
ресурсных 
центров  с  
учетом  
отраслевой  
специфики, 
включая 

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ -           
II квартал; выполнение НИР
- II-III кварталы

Итого 2014-
2017
годы

0 3 290 1 290 0 0 2 000 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

 Разработаны 
методические 
рекомендаций по 
организации 
практического 
обучения на базе 
ресурсных центров 
с  учетом  
отраслевой  
специфики, 
включая 
финансовое 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 3 290 1 290 0 0 2 000 0 
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финансовое 
обеспечение

обеспечение

6. Задача 6. 
Реализация 
механизмов для 
развития 
взаимодействия 
профессиональ- 
ных образова-
тельных 
организаций   и 
образовательных
организаций 
высшего 
образования с 
рынком труда, 
общественными 
организациями

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса - I-II 
кварталы; заключение 
государственного контракта
на проведение работ - II 
квартал; выполнение работ -
II-III кварталы. Субсидии, 
январь-декабрь 

Итого 2014-
2018
годы

7 160 130 830 33 800 25 050 24 100 24 660 23 220 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области; 
Министерст-
во финансов 
Московской 
области

 Обеспечены  
потребности 
экономики  
Московской 
области в кадрах 
высокой 
квалификации по 
приоритетным 
направлениям 
модернизации и 
технологического 
развития  за счет 
трудоустройства не
менее 55,6 
процента 
выпускников 
образовательных 
организаций 
профессионального
и  высшего 
образования, 
подведомственных 
органам  
исполнительной  
власти  
Московской  
области, очной 
формы обучения, в 
течение одного 
года после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии);           
функционируют 8 
центров  
прикладных  
квалификаций  и 
создано  не менее 3
сертификационных
центров

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

7 160 56 500 12 000 12 000 11 000 11 500 10 000 

Внебюджетные
источники

0 36 300 14 300 5 500 5 500 5 500 5 500 

Средства  
работодателей

0 38 030 7 500 7 550 7 600 7 660 7 720 

6.1 Развитие 
взаимодействия 
профессиональ- 
ных 
образовательных
организаций, 

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса -        
I-II кварталы; заключение 
государственного контракта

Итого 2014-
2018
годы

1 500 78 830 23 300 15 050 14 100 13 160 13 220 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области; 
Министерст-
во финансов 

55,6 процента 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
образовательных 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 500 4 500 1 500 2 000 1 000 0 0 
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образовательных
организаций 
высшего 
образования с 
рынком труда, с 
местными 
сообществами , в
том  числе:

на проведение работ -          
II квартал; выполнение 
работ - II-III кварталы

Московской 
области

организаций 
высшего 
образования, 
подведомственных 
органам  
исполнительной  
власти  
Московской  
области, очной 
формы обучения,   
в течение одного 
года после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии)

Внебюджет 
ные источники

0 36 300 14 300 5 500 5 500 5 500 5 500 

Средства 
работодателей

0 38 030 7 500 7 550 7 600 7 660 7 720 

6.1.1 создание 
университетом 
«Дубна» базовых
кафедр  на   
предприятиях  

Заключение договоров. 
Январь-декабрь 

Итого 2014-
2018
годы

0 3 030 500 550 600 660 720 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

 Успешно 
фукционируют  не 
менее 10 кафедр 
университета  
«Дубна» на  базе 
предприятий - 
работодателе

Средства 
работодате лей

0 3 030 500 550 600 660 720 

6.1.2 организация и 
проведение 
общественно-
профессиональ-
ной 
аккредитации 
образовательных
программ 
организаций 
высшего 
образования и ее 
ежегодное 
подтверждение, в
том числе:

Заключение договоров. 
Январь-декабрь 

Итого 2014-
2018
годы

0 36 300 14 300 5 500 5 500 5 500 5 500 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области; 
Министерст-
во финансов 
Московской 
области

Документы об  
общественно-
профессиональной 
аккредитации 
образовательных 
программ шести 
организаций 
высшего 
образования, 
подведомственных 
Министерству 
образования 
Московской 
области  и  
Министерству 
финансов  
Московской 
области с  
ежегодным  
подтверждением

Внебюджетные
источники

0 36 300 14 300 5 500 5 500 5 500 5 500 

6.1.2.1 подведомствен-
ных Министерс-
тву образования 
Московской 
области

Заключение договоров. 
Январь-декабрь 

Итого 2014-
2018
годы

0 33 800 13 800 5 000 5 000 5 000 5 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Документы об  
общественно-
профессиональной 
аккредитации 
образовательных 
программ пяти 
организаций 
высшего 

Внебюджетные
источники

0 33 800 13 800 5 000 5 000 5 000 5 000 
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образования, 
подведомственных 
Министерству 
образования 
Московской 
области  с  
ежегодным  
подтверждением

6.1.2.2 подведомствен-
ной Минис-
терству финан-
сов Московской 
области

Заключение договоров. 
Январь-декабрь 

Итого 2014-
2018
годы

0 2 500 500 500 500 500 500 Министерст-
во финансов 
Московской 
области

Документы об 
общественно-
профессиональной 
аккредитации 
образовательных 
программ 
государственной 
бюджетной 
образовательной 
организации 
высшего 
образования, 
подведомственной 
Министерству 
финансов 
Московской 
области с  
ежегодным  
подтверждением

Внебюджетные
источники

0 2 500 500 500 500 500 500 

6.1.3 разработка 
методических 
рекомендаций по
организации и 
проведению 
общественно-
профессиональ -
ной аккреди-
тации органи-
заций  профес-
сионального 
образования

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ -           
II квартал; выполнение НИР
- II-III кварталы

Итого 2014
год

0 1 000 1 000 0 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Приказ 
Министерства 
образования  
Московской 
области об 
апробации 
«Методических 
рекомендаций по 
организации и 
проведению 
общественно-
профессиональной 
аккредитации 
организаций  
профессионального
образования»

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 1 000 1 000 0 0 0 0 

6.1.4  разработка 
методических  
рекомендаций по
условиям 
взаимодействия  
ведущих 
работодателей и 
образовательных
организаций  в 

Заключение договоров. 
Январь-декабрь 

Итого 2014-
2018
годы

0 35 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработаны 
методические 
рекомендации по 
условиям 
взаимодействия 
ведущих 
работодателей и 
образовательных 
организаций  в 

Средства 
работодателей

0 35 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 
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части  
проведения 
производствен-
ной практики 
студентов и 
передачи 
работодателями 
учебного 
оборудования 

части  проведения 
производственной 
практики студентов
и передачи 
работодателями 
учебного 
оборудования

6.1.5  разработка 
методики 
мониторинга 
потребностей  
рынка труда 
Московской 
области в 
реализации 
программ 
дополнительного
профессиональ 
ного образования

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ -         
II квартал; выполнение НИР
- II-III кварталы 

Итого 2014-
2018
годы

1 500 1 500 500 1 000 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработана 
методика 
мониторинга 
потребностей  
рынка труда 
Московской 
области в 
реализации 
программ 
дополнительного 
профессионального
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 500 1 500 500 1 000 0 0 0 

6.1.6 разработка 
моделей 
региональных 
отраслевых 
центров 
сертификации 
квалификаций

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ -          
II квартал; выполнение НИР
- II-III кварталы

Итого 2015
год

0 2 000 0 1 000 1 000 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработано не  
менее  2  моделей 
региональных 
отраслевых 
центров 
сертификации 
квалификаций

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 2 000 0 1 000 1 000 0 0 

6.2 Создание сети 
многофункцио-
нальных центров
прикладных 
квалификаций, в 
том числе:

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ -          
II квартал; выполнение НИР
- II-III кварталы. 
Предоставление целевой 
субсидии бюджетным 
организациям 
профессионального 
образования. Январь- 
декабрь 

Итого 2014-
2018
годы

5 660 52 000 10 500 10 000 10 000 11 500 10 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Созданы  8 
многофункциональ
ных центров 
прикладных 
квалификаций на 
базе 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5 660 52 000 10 500 10 000 10 000 11 500 10 000 
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6.2.1 разработка и 
формирование 
модели 
многофункцио- 
нальных центров
прикладных 
квалификаций  с 
учетом  
отраслевой 
специфики

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ -         
II квартал; выполнение НИР
- II-III кварталы 

Итого 2014
год

5 660 1 000 1 000 0 0 0 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработаны 
модели  
многофункциональ
ных центров  
прикладных 
квалификаций  с  
учетом  отраслевой
специфики

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5 660 1 000 1 000 0 0 0 0 

6.2.2 оснащение 
многофункцио- 
нальных центров
прикладных 
квалификаций

Предоставление целевой 
субсидии бюджетным 
организациям 
профессионального 
образования. Январь- 
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 49 000 9 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

 Созданы условия в
8 
профессиональных 
образовательных  
организациях, 
подведомственных 
Министерству 
образования  
Московской  
области, на  базе 
которых работают 
многофункциональ
ные центры 
прикладных 
квалификаций, с 
учетом  отраслевой
специфики

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 49 000 9 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

6.2.3 разработка 
методических 
рекомендаций по
привлечению 
работодателей к 
формированию 
содержания, 
методик 
преподавания и 
финансированию
образовательных
программ 
многофункцио-
нальных центров
прикладных 
квалификаций, а 
также к участию 
в итоговой 
аттестации 
выпускников

Проведение процедур 
размещения 
государственного заказа: 
проведение конкурса на 
выполнение научно-
исследовательских работ 
(НИР) - I-II кварталы; 
заключение 
государственного контракта
на проведение работ -         
II квартал; выполнение НИР
- II-III кварталы

Итого 2014-
2017
годы

0 2 000 500 0 0 1 500 0 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Разработаны:           
в 2014 г. - 
методические 
рекомендации по 
привлечению 
работодателей к 
формированию 
содержания, 
методик 
преподавания;         
в 2017 г. - 
методические 
рекомендации по 
привлечению 
работодателей к   
участию  в 
итоговой 
аттестации 
выпускников. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 2 000 500 0 0 1 500 0 
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7. Задача 7.  
Обеспечение мер
социальной 
поддержки 
обучающихся и 
работников 
системы 
профессиональ-
ного образования
Московской 
области

Приказы Министерства 
образования Московской 
области, Министерство  
культуры Московской 
области, Министерства 
строительного комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Московской 
области, Министерства  
физической культуры, 
спорта, туризма и работы с 
молодежью Московской 
области, Министерства 
финансов Московской 
области, Министерства 
социальной защиты 
населения Московской 
области на предоставление 
субсидий. Январь -декабрь

Итого 2014-
2018
годы

2 181 506 11 056 556 2 175 965 2 199 834 2 226 919 2 226 919 2 226 919 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области; 
Министерст-
во культуры 
Московской 
области; 
Министерст-
во строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
Московской 
области; 
Министерст-
во  физичес-
кой культуры,
спорта, 
туризма и 
работы с 
молодежью 
Московской 
области; 
Министерст-
во  финансов  
Московской  
области; 
Министерст-
во социаль-
ной защиты  
населения  
Московской  
области

 Созданы  условия 
для доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательных  
организациях, 
подведомственных 
органам 
исполнительной  
власти Московской
области.                   
Ежегодно  
вручаются  
научные  гранты 
Губернатора 
Московской 
области,  именные 
стипендии 
«Подмосковье»,  
именные  премии 
Губернатора 
Московской 
области 
работникам 
образовательных 
организаций  в 
сфере культуры 
Московской 
области.                   
Ежегодно  
выделяются 
субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской 
области на 
реализацию  мер 
социальной 
поддержки и 
социального 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2 181 506 11 056 556 2 175 965 2 199 834 2 226 919 2 226 919 2 226 919 
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обеспечения детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а также 
лиц из их числа, 
обучающихся по 
очной форме 
обучения в 
муниципальных и  
негосударственных
образовательных 
организациях 
высшего 
образования, 
находящихся на 
территории 
Московской 
области       

7.1 Обеспечение мер
социальной 
поддержки 
обучающихся в 
образовательных
организациях, 
подведомствен-
ных  
Министерству 
образования 
Московской 
области, в том 
числе:

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

2 010 028 10 207 594 2 005 476 2 030 734 2 057 128 2 057 128 2 057 128 Министерств
о образования
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 
образования 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2 010 028 10 207 594 2 005 476 2 030 734 2 057 128 2 057 128 2 057 128 

7.1.1  совершенствова-
ние стипендии-
ального 
обеспечения 
обучающихся в 
образовательных
организациях 
профессиональ -
ного образования
и организациях 
высшего 
образования - 
расходы на 
выплату 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

1 148 562 5 833 370 1 166 674 1 166 674 1 166 674 1 166 674 1 166 674 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения 59 752 
семьям, ежегодно в
период с 2014 по 
2018 годы, в части 
получения 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 148 562 5 833 370 1 166 674 1 166 674 1 166 674 1 166 674 1 166 674 
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стипендии и 
другие расходы 
из 
стипендиально -
го фонда

государственных 
стипендий, в том 
числе

7.1.1.1 стипендии в 
государственных
образовательных
организациях 
профессиональ -
ного образования

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

484 962 2 143 155 428 631 428 631 428 631 428 631 428 631 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области-

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения  семей, 
в части получения 
государственных 
стипендий  44 363 
обучающимся в 
организациях 
профессионального
образования 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

484 962 2 143 155 428 631 428 631 428 631 428 631 428 631

7.1.1.2 стипендии в 
образовательных
организациях  
высшего 
образования 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

663 600 3 690 215 738 043 738 043 738 043 738 043 738 043 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения  семей, 
в части получения 
государственных 
стипендий 15 389 
обучающимся в 
организациях 
высшего 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

663 600 3 690 215 738 043 738 043 738 043 738 043 738 043 

7.1.2 частичная 
компенсация 
стоимости 
питания 
обучающимся, в 
том числе:

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

109 982 544 035 108 807 108 807 108 807 108 807 108 807 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения 37 161 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

109 982 544 035 108 807 108 807 108 807 108 807 108 807 
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семье ежегодно в 
период с 2014 по 
2018 годы, в части 
получения 
частичной 
компенсации 
стоимости питания

7.1.2.1  в образователь -
ных 
организациях 
профессиональ- 
ного образования

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

71 707 359 485 71 897 71 897 71 897 71 897 71 897 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения  семей, 
в части получения 
частичной 
компенсации 
стоимости питания 
24 555 
обучающимся в 
государственных 
организациях 
профессионального
образования 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

71 707 359 485 71 897 71 897 71 897 71 897 71 897 

7.1.2.2 в образователь -
ных 
организациях 
высшего 
образования 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

38 275 184 550 36 910 36 910 36 910 36 910 36 910 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения  семей, 
в части получения 
частичной 
компенсации 
стоимости питания 
12 606 
обучающимся в 
государственных 
образовательных 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

38 275 184 550 36 910 36 910 36 910 36 910 36 910 
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организациях 
высшего 
образования 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

7.1.3 другие меры 
социальной 
поддержки, в том
числе:

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

742 914 3 787 339 721 425 746 683 773 077 773 077 773 077 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

742 914 3 787 339 721 425 746 683 773 077 773 077 773 077 

7.1.3.1 обеспечение 
питанием 
обучающихся  – 
денежная 
компенсация на 
питание, в том 
числе:

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

307 079 1 487 767 279 599 292 181 305 329 305 329 305 329 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения  8 058 
семьям ежегодно в 
период с 2014 по 
2018 годы, в части 
получения 
денежной 
компенсации на 
питание

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

307 079 1 487 767 279 599 292 181 305 329 305 329 305 329 

7.1.3.1.1  в образователь -
ных 
организациях 
профессиональ-
ного образования

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

279 601 1 322 744 248 586 259 772 271 462 271 462 271 462 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей, в
части получения 
денежной 
компенсации на 
питание  7 545 
учащимся в 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

279 601 1 322 744 248 586 259 772 271 462 271 462 271 462 



886

организациях 
профессионального
образования 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

7.1.3.1.2 в образователь -
ных организаци- 
ях высшего 
образования 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

27 478 165 023 31 013 32 409 33 867 33 867 33 867 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей, в
части получения 
денежной 
компенсации на 
питание  513 
учащимся в  
государственных 
организациях  
высшего 
образования 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

27 478 165 023 31 013 32 409 33 867 33 867 33 867 

7.1.3.2 единовременное 
пособие 
обучающимся  из
числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
их числа, 
продолжающим 
обучение в 
образовательных
организациях 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

290 1 300 260 260 260 260 260 Министерст-
во образова--
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения 130  
семьям ежегодно в 
период с 2014 по 
2018 годы, в части 
получения пособия 
по выпуску, 
продолжающим 
обучение по очной 
форме

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

290 1 300 260 260 260 260 260 

7.1.3.2.1 единовременное 
пособие 
обучающимся из 
числа детей-
сирот, а также 
лицам из их 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-

Итого 2014-
2018
годы

288 1 240 248 248 248 248 248 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

288 1 240 248 248 248 248 248 
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числа, 
продолжающим 
обучение в 
образовательных
организациях 
профессиональ-
ного образования

декабрь социального и 
финансово-
экономического 
положения семей, в
части получения 
пособия по 
выпуску 124 
выпускникам, 
продолжающим 
обучения  в 
государственных 
организациях 
профессионального
образования 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

7.1.3.2.2 единовременное 
пособие 
обучающимся из 
числа детей-
сирот, а также 
лицам из их 
числа, 
продолжающим 
обучение в 
образовательных
организациях 
высшего 
образования 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

2 60 12 12 12 12 12 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей в 
части получения 
пособия по 
выпуску 6 
выпускникам, 
продолжающим 
обучения  в 
государственных 
организациях 
высшего 
образования 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2 60 12 12 12 12 12 

7.1.3.3 единовременное 
денежное 
пособие детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
их числа - 
выпускникам  
образователь 
ных организаций

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

20 980 99 200 19 840 19 840 19 840 19 840 19 840 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения  992 
семьям ежегодно в 
период с 2014 по 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

20 980 99 200 19 840 19 840 19 840 19 840 19 840 
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профессиональ- 
ного образования
и высшего 
образования, в 
том числе:

2018 годы, в части 
получения пособия 
по выпуску не 
продолжающим 
обучение по очной 
форме

7.1.3.3.1  в образователь-
ных 
организациях 
профессиональ-
ного образования

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

19 640 93 200 18 640 18 640 18 640 18 640 18 640 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семьям,
в части получения  
пособия по 
выпуску не 
продолжающим 
обучение по очной 
форме,  992 
обучающимся в 
государственных 
организациях 
профессионального
образования 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

19 640 93 200 18 640 18 640 18 640 18 640 18 640 

7.1.3.3.2  в образователь-
ных 
организациях 
высшего 
образования 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

1 340 6 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семьям,
в части получения  
пособия по 
выпуску не 
продолжающим 
обучение по очной 
форме,  60 
обучающимся в 
государственных 
организациях 
высшего 
образования 
ежегодно в период 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 340 6 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 
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с 2014 по 2018 
годы

7.1.3.4 проезд к месту 
учебы и обратно 
отдельных 
категорий 
обучающихся в 
образовательных
организациях 
профессиональ 
ного образования
и в организациях
высшего 
образования, в 
том числе:

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

9 438 50 285 10 057 10 057 10 057 10 057 10 057 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения 1 130  
семьям ежегодно в 
период с 2014 по 
2018 годы, в части 
обеспечения 
проезда к месту 
учебы и обратно 
отдельных 
категорий 
обучающихся

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

9 438 50 285 10 057 10 057 10 057 10 057 10 057 

7.1.3.4.1 в образователь-
ных 
организациях 
профессиональ -
ного образования

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

3 723 20 825 4 165 4 165 4 165 4 165 4 165 Министерс-
тво образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей в 
части обеспечения 
проезда к месту 
учебы и обратно 
отдельных 
категорий 468 
обучающимся в 
государственных 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

3 723 20 825 4 165 4 165 4 165 4 165 4 165 
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7.1.3.4.2 в образователь- 
ных 
организациях 
высшего 
образования 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

5 715 29 460 5 892 5 892 5 892 5 892 5 892 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессиональ-
ного образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей в 
части обеспечения 
проезда к месту 
учебы и обратно 
отдельных 
категорий 662 
обучающимся в 
государственных 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5 715 29 460 5 892 5 892 5 892 5 892 5 892 

7.1.3.5 бесплатный 
проезд детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
их числа, 
обучающимся в 
образовательных
организациях 
профессиональ- 
ного образования
и в организациях
высшего 
образования,  в 
том числе:

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

7 878 32 505 6 501 6 501 6 501 6 501 6 501 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семьям,
в части 
предоставления 
бесплатного 
проезда детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а также 
лицам из их числа 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

7 878 32 505 6 501 6 501 6 501 6 501 6 501 
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7.1.3.5.1 в образователь-
ных 
организациях 
профессиональ- 
ного образования

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

5 952 24 200 4 840 4 840 4 840 4 840 4 840 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семьям,
в части 
предоставления 
бесплатного 
проезда детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а также 
лицам из их числа 
567 - текущим 
проездом, 63 - к 
месту жительства и
обратно, 150 - к 
месту отдыха, 
лечения, 
обучающимся в 
государственных 
организациях 
профессионального
образования 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5 952 24 200 4 840 4 840 4 840 4 840 4 840 

7.1.3.5.2 в образователь -
ных 
организациях 
высшего 
образования 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

1 926 8 305 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семьям,
в части 
предоставления 
бесплатного 
проезда детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения,  
родителей, а также 
лицам из их числа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 926 8 305 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 
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65 - текущим 
проездом, 52 к 
месту жительства и
обратно, 105 - к 
месту отдыха, 
лечения, 
обучающимся в 
государственных 
организациях 
высшего 
образования 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

7.1.3.6 ежемесячные 
выплаты к 
стипендиям 
детям-сиротам и 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
их числа,  
обучающимся в  
образовательных
организациях 
профессиональ-
ного образования
и высшего 
образования, в 
том числе:

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

121 056 538 320 107 664 107 664 107 664 107 664 107 664 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения  2 243 
семьям ежегодно в 
период с 2014 по 
2018 годы, в части 
ежемесячных 
выплат к 
стипендиям детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а также 
лицам из их числа

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

121 056 538 320 107 664 107 664 107 664 107 664 107 664 

7.1.3.6.1 обучающимся по
программам  
подготовки  
рабочих  в 
обрназователь -
ных 
организациях 
профессиональ -
ного образования

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

120 672 525 840 105 168 105 168 105 168 105 168 105 168 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семьям,
в части 
ежемесячных 
выплат к 
стипендии 2 191 
ребенку- сироте и 
детям, оставшимся 
без попечения 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

120 672 525 840 105 168 105 168 105 168 105 168 105 168 
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родителей, а также 
лицам из их числа, 
обучающимся в 
государственных 
организациях 
профессионального
образования 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

7.1.3.6.2 обучающимся по
программам  
подготовки  
рабочих  в 
образовательных
организациях 
высшего 
образования 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

384 12 480 2 496 2 496 2 496 2 496 2 496 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семьям,
в части 
ежемесячных 
выплат к 
стипендии 52 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, а также 
лицам из их числа, 
обучающимся в 
государственных 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

384 12 480 2 496 2 496 2 496 2 496 2 496 

7.1.3.7 ежегодная 
материальная 
помощь детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
их числа, 
обучающимся в 
образователь 
ных 
организациях 
профессиональ-

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

5 044 22 430 4 486 4 486 4 486 4 486 4 486 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения 2 243 
семьям ежегодно в 
период с 2014 по 
2018 годы, в части 
материальной 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5 044 22 430 4 486 4 486 4 486 4 486 4 486 
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ного образования
и в организациях
высшего 
образования, на 
приобретение 
предметов 
первой 
необходимости, 
в том числе:

помощи на 
приобретение 
предметов первой 
необходимости 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, а также 
лицам из их числа

7.1.3.7.1 обучающимся по
программам 
подготовки  
рабочих  в 
образовательных
организациях 
профессиональ-
ного образования

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

5 028 21 910 4 382 4 382 4 382 4 382 4 382 Министерс-
тво образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей, в
части 
материальной 
помощи на 
приобретение 
предметов первой 
необходимости      
2 191 ребенку-
сироте и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а также 
лицам из их числа, 
обучающимся в 
государственных 
организациях 
профессиональ-
ного образования 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5 028 21 910 4 382 4 382 4 382 4 382 4 382 

7.1.3.7.2  обучающимся 
по программам  
подготовки  
рабочих  в 
образовательных
организациях 
высшего 
образования

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

16 520 104 104 104 104 104 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессиональ-
ного образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семьям,
в части 
материальной 
помощи на 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

16 520 104 104 104 104 104 
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приобретение 
предметов первой 
необходимости  52 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, а также 
лицам из их числа, 
обучающимся в 
государственных 
организациях 
высшего 
образования 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

7.1.3.8 обеспечение 
обучающихся, а 
также  детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также лиц из их 
числа, 
обучающихся в 
образовательных
организациях 
профессиональ-
ого образования 
и организациях 
высшего 
образования, 
одеждой, 
обувью, мягким 
инвентарем и 
другими 
предметами 
вещевого 
довольствия, в 
том числе:

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

259 466 1 498 902 281 692 294 368 307 614 307 614 307 614 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессиональ-
ного образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения 3 341 
семьи ежегодно в 
период с 2014 по 
2018 годы, в части 
ежегодной 
денежной 
компенсацией на 
одежду, обувь и 
мягкий инвентарь 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, а также 
лицам из их числа

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

259 466 1 498 902 281 692 294 368 307 614 307 614 307 614 

7.1.3.8.1  обучающихся  в 
образовательных
организациях 
профессиональ-
ного образования

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

235 706 1 363 168 256 183 267 711 279 758 279 758 279 758 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей, в
части ежегодной 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

235 706 1 363 168 256 183 267 711 279 758 279 758 279 758 
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денежной 
компенсации на 
одежду, обувь и 
мягкий инвентарь 2
984  детям-сиротам
и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителецй, а 
также лицам из их 
числа, 
обучающимся в 
государственных 
организациях 
профессионального
образования 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

7.1.3.8.2  обучающихся  в 
образовательных
организациях 
высшего 
образования 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

23 760 135 734 25 509 26 657 27 856 27 856 27 856 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семьям,
в части ежегодной 
денежной 
компенсацией на 
одежду, обувь и 
мягкий инвентарь  
357 детям-сиротам 
и детям, 
оставшихся без 
попечения 
родителецй, а 
также лицам из их 
числа, 
обучающимся в 
государственных 
организациях 
высшего 
образования 
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

23 760 135 734 25 509 26 657 27 856 27 856 27 856 

7.1.3.9 ежегодное 
пособие детям-
сиротам и детям, 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 

Итого 2014-
2018
годы

11 683 56 630 11 326 11 326 11 326 11 326 11 326 Министерст-
во образова-
ния Москов-

Обеспечены 
условия для 
доступности 
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оставшимся без 
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
их числа на 
приобретение 
учебной 
литературы и 
письменных 
принадлежнос 
тей, в том числе:

физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

ской области профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения 3 341 
семьи ежегодно в 
период с 2014 по 
2018 годы, в части 
единовременного 
пособия на 
школьно-
письменные 
принадлежности 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, а также 
лицам из их числа

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

11 683 56 630 11 326 11 326 11 326 11 326 11 326 

7.1.3.9.1 обучающимся в 
образовательных
организациях 
профессиональ-
ного образования

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

7 780 35 585 7 117 7 117 7 117 7 117 7 117 Министерс-
тво образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семьям,
в части 
единовременного 
пособия на 
школьно-
письменные 
принадлежности    
2 984 детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а также 
лицам из их числа, 
обучающимся в 
государственных 
организациях 
профессионального
образования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

7 780 35 585 7 117 7 117 7 117 7 117 7 117 
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ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

7.1.3.9.2 обучающимся в 
образовательных
организациях 
высшего 
образования 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

3 903 21 045 4 209 4 209 4 209 4 209 4 209 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семьям,
в части 
единовременного 
пособия на 
школьно-
письменные 
принадлежности 
357 детеям-
сиротам и детей, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а также 
лицам из их числа, 
обучающимся в 
государственных 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования  
ежегодно в период 
с 2014 по 2018 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

3 903 21 045 4 209 4 209 4 209 4 209 4 209 

7.1.4              Выплата  
научных грантов 
и именных 
стипендий  
обучающимся в 
образовательных
организациях  
высшего 
образования, 
расположенных 
на территории 
Московской 
области, а  также
курсантам, 
адъюнктам 
высших военных
заведений , в том
числе:

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

8 570 42 850 8 570 8 570 8 570 8 570 8 570 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Ежегодные 
постановления 
Правительства 
Московской 
областиСредства 

бюджета 
Московской 
области 

8 570 42 850 8 570 8 570 8 570 8 570 8 570 
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7.1.4.1 научные  гранты 
Губернатора 
Московской 
области  

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

1 850 9 250 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 Министерст-
во образова-
ния Московс-
кой области

Ежегодные 
постановления 
Правительства 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 850 9 250 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 

7.1.4.2 именные 
стипендии 
«Подмосковье»  

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

6 720 33 600 6 720 6 720 6 720 6 720 6 720 Министерс-
тво образова-
ния Московс-
кой области

Ежегодные 
постановления 
Правительства 
Московской 
областиСредства 

бюджета 
Московской 
области 

6 720 33 600 6 720 6 720 6 720 6 720 6 720 

7.2 Обеспечение мер
социальной 
поддержки 
обучающихся в 
государственной 
бюджетной 
образовательной 
организации 
высшего 
образования, 
подведомствен-
ной  
Министерству 
финансов 
Московской 
области, в том 
числе:

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

92 400 465 353 92 765 93 147 93 147 93 147 93 147 Министерст-
во финансов 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательной  
организации, 
подведомственной 
Министерству 
финансов 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

92 400 465 353 92 765 93 147 93 147 93 147 93 147 

7.2.1 совершенствова-
ние 
стипендиального
обеспечения 
обучающихся в 
государственной 
бюджетной 
образовательной 
организации 
высшего 
образования, 
подведомствен 
ной  
Министерству 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

76 293 381 355 76 271 76 271 76 271 76 271 76 271 Министерст-
во финансов 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательной  
организации, 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

76 293 381 355 76 271 76 271 76 271 76 271 76 271 
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финансов 
Московской 
области - 
расходы на 
выплату 
стипендии и 
другие расходы 
из 
стипендиального
фонда

подведомственной 
Министерству 
финансов 
Московской 
области

7.2.2  частичная 
компенсация 
стоимости 
питания 
обучающимся в 
государственной 
бюджетной 
образовательной 
организации 
высшего 
образования, 
подведомствен-
ной  
Министерству 
финансов 
Московской 
области

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

6 829 34 145 6 829 6 829 6 829 6 829 6 829 Министерст-
во финансов 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательной  
организации, 
подведомственной 
Министерству 
финансов 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

6 829 34 145 6 829 6 829 6 829 6 829 6 829 

7.2.3 Другие меры 
социальной 
поддержки в 
государственной 
бюджетной 
образовательной 
организации 
высшего 
образования, 
подведомствен-
ной  
Министерству 
финансов 
Московской 
области, в том 
числе:

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

9 278 49 853 9 665 10 047 10 047 10 047 10 047 Министерст-
во финансов 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательной  
организации, 
подведомственной 
Министерству 
финансов 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

9 278 49 853 9 665 10 047 10 047 10 047 10 047 

7.2.3.1 обеспечение 
питанием 
обучающихся в 
государственной 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 

Итого 2014-
2018
годы

4 042 22 058 4 258 4 450 4 450 4 450 4 450 Министерст-
во финансов 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессиональногоСредства 4 042 22 058 4 258 4 450 4 450 4 450 4 450 
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бюджетной 
образовательной 
организации 
высшего 
образования, 
подведомствен-
ной  
Министерству 
финансов 
Московской 
области

подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

бюджета 
Московской 
области 

образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательной  
организации, 
подведомственной 
Министерству 
финансов 
Московской 
области

7.2.3.2 единовременное 
денежное 
пособие детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
их числа - 
выпускникам 
государственной 
бюджетной 
образовательной 
организации 
высшего 
образования, 
подведомствен-
ной  
Министерству 
финансов 
Московской 
области

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

418 2 100 420 420 420 420 420 Министерст-
во финансов 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательной  
организации, 
подведомственной 
Министерству 
финансов 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

418 2 100 420 420 420 420 420 

7.2.3.3 Бесплатный 
проезд детям – 
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
их числа, 
обучающимся в 
образовательных
организациях 
высшего 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

441 2 275 455 455 455 455 455 Министерст-
во финансов 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

441 2 275 455 455 455 455 455 
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образования образовательной  
организации, 
подведомственной 
Министерству 
финансов 
Московской 
области

7.2.3.4 обеспечение 
обучающихся, а 
также  детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также лиц из их 
числа,                   
в государствен-
ной бюджетной 
образовательной 
организации 
высшего 
образования, 
подведомствен-
ной  
Министерству 
финансов 
Московской 
области, 
одеждой, 
обувью, мягким 
инвентарем и 
другими 
предметами 
вещевого 
довольствия

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

4 062 21 840 4 216 4 406 4 406 4 406 4 406 Министерст-
во финансов 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательной  
организации, 
подведомственной 
Министерству 
финансов 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

4 062 21 840 4 216 4 406 4 406 4 406 4 406 

7.2.3.5 ежегодное 
пособие детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
их числа на 
приобретение 
учебной 
литературы и 
письменных 
принадлежнос -
тей обучающим-
ся в государст-
венной бюджет-
ной образова-

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

315 1 580 316 316 316 316 316 Министерст-
во финансов 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательной  
организации, 
подведомствен ной
Министерству 
финансов 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

315 1 580 316 316 316 316 316 
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тельной орга-
низации высшего
образования, 
подведомствен- 
ной  
Министерству 
финансов 
Московской 
области

Московской 
области

7.3 Обеспечение мер
социальной 
поддержки 
обучающихся в 
образовательных
организациях, 
подведомствен- 
ных 
Министерству 
культуры, в том 
числе:

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018

17 628 88 481 17 514 17 642 17 775 17 775 17 775 Министерст-
во культуры 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательных  
организациях, 
подведомствен ных
Министерству 
культуры 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

17 628 88 481 17 514 17 642 17 775 17 775 17 775 

7.3.1 Совершенство-
вание 
стипендиального
обеспечения 
обучающихся в 
образовательных
организациях 
профессиональ-
ного 
образования, 
подведомствен-
ных 
Министерству 
культуры 
Московской 
области

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018

11 419 56 075 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 Министерст-
во культуры 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательных  
организациях, 
подведомствен ных
Министерству 
культуры 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

11 419 56 075 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 

7.3.2 обеспечение мер 
социальной 
поддержки 
детям-сиротам и 
детям, 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 

Итого 2014-
2018

2 759 15 571 2 932 3 060 3 193 3 193 3 193 Министерст-
во культуры 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 

Средства 
бюджета 

2 759 15 571 2 932 3 060 3 193 3 193 3 193 
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оставшимся без 
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
их числа, в том 
числе:

денежной форме. Январь-
декабрь

Московской 
области 

независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательных  
организациях, 
подведомствен ных
Министерству 
культуры 
Московской 
области

7.3.2.1 обеспечение 
питанием 
обучающихся  – 
денежная 
компенсация на 
питание

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2013

1 251 8 717 1 638 1 712 1 789 1 789 1 789 Министерст-
во 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 

1 251 8 717 1 638 1 712 1 789 1 789 1 789 

7.3.2.2 бесплатный 
проезд детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а 
также лиц из их 
числа, 
обучающимся в 
образователь 
ных 
организациях 
профессиональ-
ного образования

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2014

10 55 11 11 11 11 11 Министерст-
во культуры 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательных  
организациях, 
подведомствен ных
Министерству 
культуры 
Московской 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

10 55 11 11 11 11 11 
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области
7.3.2.3 единовременное 

денежное 
пособие детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
их числа - 
выпускникам  
образователь 
ных организаций
профессиональ-
ного образования

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2015

120 200 40 40 40 40 40 Министерст-
во 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 

120 200 40 40 40 40 40   

7.3.2.4 обеспечение 
обучающихся, а 
также  детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также лиц из их 
числа, 
обучающимся в 
образовательных
организациях 
профессиональ- 
ного 
образования, 
одеждой, 
обувью, мягким 
инвентарем и 
другими 
предметами 
вещевого 
довольствия

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2016

1 340 6 359 1 195 1 249 1 305 1 305 1 305 Министерст-
во культуры 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательных  
организациях, 
подведомствен ных
Министерству 
культуры 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 340 6 359 1 195 1 249 1 305 1 305 1 305 

7.3.2.5 ежегодное 
пособие детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
их числа на 
приобретение 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2017

38 240 48 48 48 48 48 Министерст-
во культуры 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

38 240 48 48 48 48 48 
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учебной 
литературы и 
письменных 
принадлежнос-
тей

положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательных  
организациях, 
подведомствен ных
Министерству 
культуры 
Московской 
области

7.3.3 Выплата 
частичной 
компенсации 
стоимости 
питания 
обучающимся в 
образовательных
организациях 
профессиональ- 
ного образования

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018

3 450 16 835 3 367 3 367 3 367 3 367 3 367 Министерст-
во 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 

3 450 16 835 3 367 3 367 3 367 3 367 3 367 

7.4 Обеспечение мер
социальной 
поддержки 
обучающихся в 
образователь 
ных 
организациях, 
подведомствен-
ных  
Министерству   
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской  
области, в том 
числе:

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

36 539 213 224 41 868 42 413 42 981 42 981 42 981 Министерст-
во строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
Московской 
области 

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательных  
организациях, 
подведомствен ных
Министерству 
строительного 
комплекса и 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

36 539 213 224 41 868 42 413 42 981 42 981 42 981 
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жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области

7.4.1 Совершенство-
вание 
стипендиального
обеспечения 
обучающимся в 
образовательных
организациях 
профессиональ-
ного 
образования, 
подведомствен -
ных 
Министерству 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018

17 698 103 035 20 607 20 607 20 607 20 607 20 607 Министерст-
во строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
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 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

17 698 103 035 20 607 20 607 20 607 20 607 20 607 

7.4.2 обеспечение мер 
социальной 
поддержки 
детям-сиротам и 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а так 
же лицам из их 
числа, в том чис- 
ле:

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018

12 177 69 269 13 077 13 622 14 190 14 190 14 190 Министерст-
во строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
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 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12 177 69 269 13 077 13 622 14 190 14 190 14 190 
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7.4.2.1 обеспечение 
питанием 
обучающихся в 
образовательных
организациях 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2013

5 331 31 365 5 894 6 160 6 437 6 437 6 437 Министерст-
во 
строительно-
го комплекса 
и жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
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 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5 331 31 365 5 894 6 160 6 437 6 437 6 437 

7.4.2.2 бесплатный 
проезд детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, 
находящихся, 
воспитывающих-
ся или 
обучающихся в 
образовательных
организациях 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2014

280 1 970 394 394 394 394 394 Министерст-
во строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
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 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

280 1 970 394 394 394 394 394 

7.4.2.3 единовременное 
денежное 
пособие детям-
сиротам - 
выпускникам 
образовательных

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-

Итого 2014-
2015

300 2 100 420 420 420 420 420 Министерст-
во строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

300 2 100 420 420 420 420 420 
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организаций декабрь ного 
хозяйства 
Московской 
области

социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательных  
организациях, 
подведомственных 
Министерству 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области

7.4.2.4 обеспечение 
обучающихся 
(воспитанников, 
а также  детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также лиц из их 
числа, 
находящихся, 
воспитывающих-
ся или 
обучающихся в 
образовательных
организациях, 
одеждой, 
обувью, мягким 
инвентарем и 
другими 
предметами 
вещевого 
довольствия

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2016

6 104 32 984 6 199 6 478 6 769 6 769 6 769 Министерст-
во строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
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 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

6 104 32 984 6 199 6 478 6 769 6 769 6 769 

7.4.2.5 ежегодное 
пособие детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
их числа, на 
приобретение 
учебной 
литературы и 
письменных 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2017

162 850 170 170 170 170 170 Министерст-
во строитель-
ного 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

162 850 170 170 170 170 170 
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принадлежнос- 
тей

образовательных  
организациях, 
подведомственных 
Министерству 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области

7.4.3 Выплата 
частичной 
компенсации 
стоимости 
питания 
обучающихся в 
образовательных
организациях

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018

6 664 40 920 8 184 8 184 8 184 8 184 8 184 Министерств
о 
строительног
о комплекса и
жилищно-
коммунальног
о хозяйства 
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 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

6 664 40 920 8 184 8 184 8 184 8 184 8 184 

7.5 Обеспечение мер
социальной 
поддержки 
обучающихся в 
государственных
образователь 
ных 
организациях 
профессиональ-
ного 
образования, 
подведомствен -
ных 
Министерству 
социальной 
защиты 
населения 
Московской 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

3 987 12 521 2 493 2 507 2 507 2 507 2 507 Министерст-
во 
социальной 
защиты 
населения 
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  
социальной защиты
населения 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

3 987 12 521 2 493 2 507 2 507 2 507 2 507 
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области, в том 
числе:

Московской 
области

7.5.1 совершенствова-
ние  
стипендиального
обеспечения 
обучающихся в 
образовательных
организациях 
профессиональ-
ного образования
- расходы на 
выплату 
стипендии и 
другие расходы 
из 
стипендиального
фонда

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

1 949 8 010 1 602 1 602 1 602 1 602 1 602 Министерст-
во 
социальной 
защиты 
населения 
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  
социальной защиты
населения 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 949 8 010 1 602 1 602 1 602 1 602 1 602 

7.5.2 Обеспечение мер
социальной 
поддержки 
детям-сиротам и 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
их числа, в том 
числе:

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

2 038 4 511 891 905 905 905 905 Министерст-
во 
социальной 
защиты 
населения 
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  
социальной защиты
населения 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2 038 4 511 891 905 905 905 905 

7.5.2.1 единовременное 
денежное 
пособие детям-
сиротам 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 

Итого 2014-
2018
годы

180 300 60 60 60 60 60 Министерст-
во 
социальной 
защиты 

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессиональногоСредства 

бюджета 
180 300 60 60 60 60 60 
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выпускникам  
образовательных
организаций

подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Московской 
области 

населения 
Московской 
области

образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательных  
организациях, 
подведомственных 
Министерству  
социальной защиты
населения 
Московской 
области

7.5.2.2 ежемесячные 
выплаты к 
стипендиям 
детям-сиротам, 
обучающимся в 
образовательных
организациях     

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

864 2 400 480 480 480 480 480 Министерст-
во 
социальной 
защиты 
населения 
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  
социальной защиты
населения 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

864 2 400 480 480 480 480 480 

7.5.2.3 ежегодная 
материальная 
помощь детям-
сиротам, 
обучающимся в 
образовательных
организациях на 
приобретение 
предметов 
первой 
необходимости

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

36 100 20 20 20 20 20 Министерст-
во 
социальной 
защиты 
населения 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательных  
организациях, 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

36 100 20 20 20 20 20 
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подведомственных 
Министерству  
социальной защиты
населения 
Московской 
области

7.5.2.4 обеспечение 
учащихся 
(воспитанников),
а также детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также лиц из их 
числа, 
находящихся, 
воспитывающих-
ся или 
обучающихся в 
образовательных
организациях, 
одеждой, 
обувью, мягким 
инвентарем и 
другими 
предметами 
вещевого 
довольствия

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

915 1 591 307 321 321 321 321 Министерст-
во 
социальной 
защиты 
населения 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательных  
организациях, 
подведомствен ных
Министерству  
социальной защиты
населения 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

915 1 591 307 321 321 321 321 

7.5.2.5 ежегодное 
пособие детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
их числа, на 
приобретение 
учебной 
литературы и 
письменных 
принадлежнос-
тей

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

43 120 24 24 24 24 24 Министерст-
во 
социальной 
защиты 
населения 
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  
социальной защиты
населения 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

43 120 24 24 24 24 24 
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7.6 Обеспечение мер
социальной 
поддержки 
обучающихся в 
государственных
образовательных
организациях 
профессиональ-
ного 
образования, 
подведомствен-
ных 
Министерству 
здравоохранения 
Московской 
области, в том 
числе:

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 477 116 94 656 95 615 95 615 95 615 95 615 Министерст-
во 
здравоохране
ния 
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  
здравоохранения 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 477 116 94 656 95 615 95 615 95 615 95 615 

7.6.1 совершенствова-
ние 
стипендиального
обеспечения 
обучающихся в 
образовательных
организациях 
профессиональ -
ного образования
- расходы на 
выплату 
стипендии и 
другие расходы 
из 
стипендиального
фонда

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 288 925 57 785 57 785 57 785 57 785 57 785 Министерст-
во здраво-
охранения 
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  
здравоохранения 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 288 925 57 785 57 785 57 785 57 785 57 785 

7.6.1.1 Среднее 
профессиональ-
ное образование

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 217 115 43 423 43 423 43 423 43 423 43 423 Министерст-
во 
здравоохране-
ния 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательных  
организациях, 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 217 115 43 423 43 423 43 423 43 423 43 423 
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подведомственных 
Министерству  
здравоохранения 
Московской 
области

7.6.1.2 Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и
повышение 
квалификации

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

13 370 71 810 14 362 14 362 14 362 14 362 14 362 Министерст-
во здраво-
охранения 
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  
здравоохранения 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

13 370 71 810 14 362 14 362 14 362 14 362 14 362 

7.6.2 Обеспечение мер
социальной 
поддержки 
детям-сиротам и 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
их числа, в том 
числе:

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 188 191 36 871 37 830 37 830 37 830 37 830 Министерст--
во здраво-
охранения 
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  
здравоохранения 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 188 191 36 871 37 830 37 830 37 830 37 830 

7.6.2.1 обеспечение 
питанием 

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 

Итого 2014-
2018

0 56 830 10 970 11 465 11 465 11 465 11 465 Министерст-
во здраво-

Обеспечены 
условия для 
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обучающихся в 
государственных
образовательных
организациях 

обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

годы охранения 
Московской 
области

доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательных  
организациях, 
подведомственных 
Министерству  
здравоохранения 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 56 830 10 970 11 465 11 465 11 465 11 465 

7.6.2.2 бесплатный 
проезд детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, 
находящимся, 
воспитываю-
щимся или 
обучающимся в 
государственных
образовательных
организациях  
Московской 
области

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 3 525 705 705 705 705 705 Министерст-
во здраво-
охранения 
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  
здравоохранения 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 3 525 705 705 705 705 705 

7.6.2.3 единовременное 
денежное 
пособие детям-
сиротам - 
выпускникам 
государственных
образовательных
организаций

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 3 400 680 680 680 680 680 Министерст-
во здраво-
охранения 
Московской 
области

Обеспечены 
условия для 
доступности 
профессионального
образования 
независимо от 
социального и 
финансово-
экономического 
положения семей 
для 100 процентов 
обучающихся в 
образовательных  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 3 400 680 680 680 680 680 
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организациях, 
подведомственных 
Министерству  
здравоохранения 
Московской 
области

7.6.2.4 Частичная 
компенсация 
стоимости 
питания 
обучающихся в 
государственных
образовательных
организациях

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 69 155 13 831 13 831 13 831 13 831 13 831 Министерст-
во здраво-
охранения 
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  
здравоохранения 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 69 155 13 831 13 831 13 831 13 831 13 831 

7.6.2.5 обеспечение 
обучающихся, а 
также детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также лиц из их 
числа, 
находящихся, 
воспитывающих-
ся или 
обучающихся в 
государственных
образовательных
организациях 
Московской 
области, 
одеждой, 
обувью, мягким 
инвентарем и 
другими 
предметами 
вещевого 
довольствия

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 53 461 10 321 10 785 10 785 10 785 10 785 Министерст-
во здраво-
охранения 
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  
здравоохранения 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 53 461 10 321 10 785 10 785 10 785 10 785 
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7.6.2.6 ежегодное 
пособие детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
их числа, на 
приобретение 
учебной 
литературы и 
письменных 
принадлежнос-
тей

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

0 1 820 364 364 364 364 364 Министерст-
во здраво-
охранения 
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  
здравоохранения 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 1 820 364 364 364 364 364 

7.7 Выплата 
стипендий в 
государственных
образовательных
организациях 
профессиональ-
ного 
образования, 
подведомствен-
ных 
Министерству 
физической 
культуры, 
спорта, туризма 
и работы с 
молодежью 
Московской 
области

Переданные полномочия по 
исполнению публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме. Январь-
декабрь

Итого 2014-
2018
годы

1 849 10 005 2 001 2 001 2 001 2 001 2 001 Министерст-
во 
физической 
культуры, 
спорта, 
туризма и 
работы с 
молодежью 
Московской 
области

Выплата 14 160 
стипендий 
учащимся 
государственных  
образовательных 
учреждений 
среднего 
профессионального
образования, в том 
числе по годам:       
2014 год – 2 832 
стипендии;              
2015 год – 2 832 
стипендии;              
2016 год – 2 832 
стипендии;              
2017 год – 2 832 
стипендии;              
2018 год – 2 832 
стипендии

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 849 10 005 2 001 2 001 2 001 2 001 2 001 

7.8 Выплата 
Именных  
премий 
Губернатора 
Московской 
области 
работникам 
образовательных
организаций  в 
сфере культуры 
Московской 
области

Прием представлений на 
премию, рассмотрение их 
на комиссии Министерства 
культуры по присуждению 
премии. На основании 
решения комиссии издается 
постановление Губернатора 
Московской  области  о 
присуждении именных 
премий Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

2 250 11 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 Министерст-
во культуры 
Московской 
области

Ежегодные 
постановления 
Правительства 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2 250 11 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 
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7.9 Предоставление 
субвенций 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской 
области на 
реализацию мер 
социальной 
поддержки и 
социального 
обеспечения 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а так 
же лиц из их 
числа, 
обучающихся по 
очной форме 
обучения в 
муниципальных 
и частных 
образовательных
организациях 
высшего 
профессиональ-
ного 
образования, 
находящихся на 
территории 
Московской 
области

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований Московской 
области Январь-декабрь

Итого 2014-
2018
годы

16 825 48 128 11 598 9 140 9 130 9 130 9 130 Министерст-
во 
образования 
Московской 
области

Предоставление 
мер  социальной 
поддержки и 
социального 
обеспечения детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а так же
лиц из их числа, 
обучающихся по 
очной форме 
обучения в 
муниципальных и 
частных 
образовательных 
организациях 
высшего 
профессионального
образования, 
находящихся на 
территории 
Московской 
области:в 2014 
году - 41 
обучающемуся; в 
2015 году - 35 
обучающимся; в 
2016 году - 34 
обучающимся.; в 
2017 году - 34 
обучающимся; в 
2018 году - 34 
обучающимся.

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

16 825 48 128 11 598 9 140 9 130 9 130 9 130 

8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка 
врачебных 
кадров

Финансирование расходов 
по заключенному 
государственному 
контракту Московским 
государственным медико-
стоматологиским 
универститетом.Срок 
исполнения: в соотвествии  
с заключенным контрактом 

Итого 2014-
2017
годы

0 83 190 27 730 27 730 27 730 0 0 Министерст-
во здраво-
охранения 
Московской 
области

 обучение и выпуск
врачебных кадров

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

27 730 83 190 27 730 27 730 27 730 0 0 

Всего по подпограмме Итого  14 857 826 85 337 444 16 795 142 16 935 932 17 057 927 17 168 339 17 380 104   

 
 
 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 14 668 648 79 788 298 15 741 419 15 869 466 15 970 932 16 059 703 16 146 778   
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Внебюджетные
источники

189 178 5 511 116 1 046 223 1 058 916 1 079 395 1 100 976 1 225 606 

  

Средства 
работодате лей

0 38 030 7 500 7 550 7 600 7 660 7 720 

  

в том числе           

  Министерство образования Московской области
 

Итого  12 486 473 68 185 616 13 375 809 13 512 581 13 615 827 13 741 451 13 939 948   
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 12 486 473 63 991 376 12 569 217 12 704 551 12 799 177 12 915 678 13 002 753

  

Внебюджетные
источники

 0 4 156 210 799 092 800 480 809 050 818 113 929 475

  
Средства 
работодателей

 0 38 030 7 500 7 550 7 600 7 660 7 720
  

  Министерство социальной защиты населения Московской области
 

           

Итого  54 675 274 740 54 028 55 178 55 178 55 178 55 178   
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 54 675 274 740 54 028 55 178 55 178 55 178 55 178

  
  Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Итого  433 733 2 685 350 546 872 530 509 534 398 535 923 537 648   
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 433 733 2 428 642 498 416 480 719 483 169 483 169 483 169

  

Внебюджетные
источники

 0 256 708 48 456 49 790 51 229 52 754 54 479

  
Средства 
работодателей

 0 0 0 0 0 0 0
  

  Министерство культуры Московской области
  

Итого  566 041 3 066 170 607 731 610 663 613 759 615 890 618 127   
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 529 233 2 852 611 569 082 570 082 571 149 571 149 571 149   
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Внебюджетные
источники

 36 808 213 559 38 649 40 581 42 610 44 741 46 978

  
  Министерство финансов Московской области

  

Итого  592 067 3 197 021 620 856 630 953 639 394 648 256 657 562   
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 439 697 2 312 382 460 830 462 888 462 888 462 888 462 888

  

Внебюджетные
источники

 152 370 884 639 160 026 168 065 176 506 185 368 194 674

  
 Министерство  физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

  
           

Итого  724 837 3 347 626 665 037 668 155 671 478 671 478 671 478   
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 724 837 3 347 626 665 037 668 155 671 478 671 478 671 478

  
Министерство  здравоохранения Московской области

Итого 0 4 580921 924 809 927 893 927 893 900 163 900 163

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 4 580921 924 809 927 893 927 893 900 163 900 163

*- по согласованию с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
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Приложение № 2 к подпрограмме IV 
«Профессиональное  образование»
Государственной программы 
Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014 - 2018 годы

Оценка влияния изменения объема финансового обеспечения на изменение значений целевых показателей эффективности реализации 
подпрограммы  IV «Профессиональное образование»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5 процентов1

Наименование
показателя

Целевое значение
показателя, в

соответствии с
подпрограммой 

(процент)

Изменение целевых
значений показателя при

увеличении объема
финансирования

мероприятий
подпрограммы 

(процент)

Наименование дополнительных мероприятий,
для реализации в случае увеличения объемов

финансирования подпрограммы

Объем
финансирования
дополнительного

мероприятия 
(тыс. рублей) 

Показатель 1.6 
подпрограммы
удельный вес 
численности 
профессорско-
преподавательского
состава, 
прошедшего 
стажировки в 
ведущих 
российских и 
зарубежных 
университетах и 
научных центрах, в 
общей численности
профессорско-
преподавательского
состава 

Очередной 
финансовы
й год
2014 год

3 Очередной 
финансовы
й год
2014 год

3,2 Очередной 
финансовы
й год
2014 год

Организация стажировок 
профессорско-
преподавательского состава на 
базе лучших зарубежных и 
отечественных образовательных 
центров (дополнительно 4 
человека)

328

1-й год 
планового 
периода
2015 год

4,5 1-й год 
планового 
периода
2015 год

4,7 1-й год 
планового 
периода
2015 год

Организация стажировок 
профессорско-
преподавательского состава на 
базе лучших зарубежных и 
отечественных образовательных 
центров (дополнительно 5 
человек) 

371

2-й год 
планового 
периода
2016 год

6 2-й год 
планового 
периода
2016 год

6,3 2-й год 
планового 
периода
2016 год

Организация стажировок 
профессорско-
преподавательского состава на 
базе лучших зарубежных и 

385

1 Отражены показатели подпрограммы, которые непосредственно не выходят на реализацию Указов Президента Российской Федерации
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образовательных 
организаций 
высшего 
профессионального
образования

отечественных образовательных 
центров (дополнительно 6 
человек)

3-й год 
планового 
периода
2017 год

7,5 3-й год 
планового 
периода
2017 год

7,9 3-й год 
планового 
периода
2017 год

Организация стажировок 
профессорско-
преподавательского состава на 
базе лучших зарубежных и 
отечественных образовательных 
центров (дополнительно 9 
человек)

403

4-й год 
планового 
периода
2018 год

9 4-й год 
планового 
периода
2018 год

9,4 4-й год 
планового 
периода
2018 год

Организация стажировок 
профессорско-
преподавательского состава на 
базе лучших зарубежных и 
отечественных образовательных 
центров (дополнительно 11 
человек)

372

Число мероприятий
по повышению 
престижа 
профессии, 
проводимых на 
уровне Московской
области

Очередной 
финансовы
й год
2014 год

5 Очередной 
финансовы
й год
2014 год 

5 1-й год 
планового 
периода
2014 год

Проведение мероприятий по 
повышению престижа профессии 
врача и среднего медицинского 
работника, проводимых на уровне
Московской области

4 425,5

1-й год 
планового 
периода
2015 год

5 2-й год 
планового 
периода
2015 год

5 2-й год 
планового 
периода
2015 год

Проведение мероприятий по 
повышению престижа профессии 
врача и среднего медицинского 
работника, проводимых на уровне
Московской области

4 880,5

2-й год 
планового 
периода
2016 год

5 3-й год 
планового 
периода
2016 год

5 3-й год 
планового 
периода
2016 год

Проведение мероприятий по 
повышению престижа профессии 
врача и среднего медицинского 
работника, проводимых на уровне
Московской области

3 678

3-й год 
планового 

5 4-й год 
планового 

5 4-й год 
планового 

Проведение мероприятий по 
повышению престижа профессии 

4 178
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периода
2017 год

периода
2017 год

периода
2017 год

врача и среднего медицинского 
работника, проводимых на уровне
Московской области

4-й год 
планового 
периода
2018 год

5 5-й год 
планового 
периода
2018 год

5 5-й год 
планового 
периода
2018 год

Проведение мероприятий по 
повышению престижа профессии 
врача и среднего медицинского 
работника, проводимых на уровне
Московской области

4 178

ИТОГО: 23 199

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5 процентов
Наименование 

показателя
Целевое значение

показателя, в
соответствии с
подпрограммой

Изменение целевых
значений показателя

при уменьшении
объема

финансирования
мероприятий

подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые будут
исключены из подпрограммы, в случае

уменьшения объемов ее финансирования 

Экономия
бюджетных
средств, в
результате

исключения
мероприятия из
подпрограммы

Показатель 1.6 
подпрограммы
удельный вес 
численности 
профессорско-
преподавательского
состава, 
прошедшего 
стажировки в 
ведущих 
российских и 
зарубежных 
университетах и 
научных центрах, в 
общей численности

Очередной 
финансовы
й год
2014 год

3 Очередной 
финансовы
й год
2014 год

2,8 Очередной 
финансовы
й год
2014 год

Организация стажировок 
профессорско-преподавательского 
состава на базе лучших 
зарубежных и отечественных 
образовательных центров 
(уменьшение на 4 человека)

328

1-й год 
планового 
периода
2015 год

4,5 1-й год 
планового 
периода
2015 год

4,3 1-й год 
планового 
периода
2015 год

Организация стажировок 
профессорско-преподавательского 
состава на базе лучших 
зарубежных и отечественных 
образовательных центров 
(уменьшение на 6 человек)

371

2-й год 
планового 
периода

6 2-й год 
планового 
периода

5,7 2-й год 
планового 
периода

Организация стажировок 
профессорско-преподавательского 
состава на базе лучших 

386
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профессорско-
преподавательского
состава 
образовательных 
организаций 
высшего 
профессионального
образования

2016 год 2016 год 2016 год зарубежных и отечественных 
образовательных центров 
(уменьшение на 8 человек)

3-й год 
планового 
периода
2017 год

7,5 3-й год 
планового 
периода
2017 год

7,1 3-й год 
планового 
периода
2017 год

Организация стажировок 
профессорско-преподавательского 
состава на базе лучших 
зарубежных и отечественных 
образовательных центров 
(уменьшение на 10 человек)

403

4-й год 
планового 
периода
2018 год

9 4-й год 
планового 
периода
2018 год

8,6 4-й год 
планового 
периода
2018 год

Организация стажировок 
профессорско-преподавательского 
состава на базе лучших 
зарубежных и отечественных 
образовательных центров 
(уменьшение на 12 человек)

372

Доля врачей, 
имеющих 
квалификационную
категорию из 
общего числа 
работающих врачей

Очередной
финансовы

й год
2014 год

43 Очередной
финансовы

й год
2014 год

42 Очередной
финансовы

й год
2014 год

Организация профессиональной 
переподготовки врачей по 
специальности «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)»  на 
факультете усовершенствования 
врачей  государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской 
области «Московский областной 
научно-исследовательский 
клинический институт  им. М.Ф. 
Владимирского» (далее -  ФУВ 
МОНИКИ)

727

Организация  повышения 
квалификации  врачей   общей 
врачебной практики (семейной 
медицины) на кафедре  ФУВ 
МОНИКИ

93

Повышение квалификации 
медицинских кадров в области 

250
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иммунопрофилактики
Подготовка специалистов для 
наркологической службы 
Московской области (врачи 
психиатры-наркологи, 
психотерапевты, медицинские 
психологи, специалисты по 
социальной работе)  

1653

Обучение медицинских кадров для 
работы в региональных сосудистых
центрах, первичных сосудистых 
отделениях и центрах сердечно-
сосудистой хирургии 
муниципальных учреждений 
здравоохранения Московской 
области

2700

Оснащение кафедры общей 
врачебной практики (семейной 
медицины) ФУВ МОНИКИ 
учебными пособиями

2

1-й год 
планового 
периода
2015 год

43,5 1-й год 
планового 
периода
2015 год

42,5 1-й год 
планового 
периода
2015 год

Организация профессиональной 
переподготовки врачей по 
специальности «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)»  на 
факультете усовершенствования 
врачей  государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской 
области «Московский областной 
научно-исследовательский 
клинический институт  им. 
М.Ф.Владимирского» (далее -  
ФУВ МОНИКИ)

727

Организация  повышения 
квалификации  врачей   общей 

93
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врачебной практики (семейной 
медицины) на кафедре  ФУВ 
МОНИКИ
Повышение квалификации 
медицинских кадров в области 
иммунопрофилактики

250

Подготовка специалистов для 
наркологической службы 
Московской области (врачи 
психиатры-наркологи, 
психотерапевты, медицинские 
психологи, специалисты по 
социальной работе)  

1108

Обучение медицинских кадров для 
работы в региональных сосудистых
центрах, первичных сосудистых 
отделениях и центрах сердечно-
сосудистой хирургии 
муниципальных учреждений 
здравоохранения Московской 
области

2700

Оснащение кафедры общей 
врачебной практики (семейной 
медицины) ФУВ МОНИКИ 
учебными пособиями

2

2-й год 
планового 
периода
2016 год

44 2-й год 
планового 
периода
2016 год

43 2-й год 
планового 
периода
2016 год

Организация профессиональной 
переподготовки врачей по 
специальности «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)» на 
факультете усовершенствования 
врачей  государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской 
области «Московский областной 
научно-исследовательский 

727
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клинический институт  им. 
М.Ф.Владимирского» (далее -  
ФУВ МОНИКИ)
Организация  повышения 
квалификации  врачей   общей 
врачебной практики (семейной 
медицины) на кафедре  ФУВ 
МОНИКИ

93

 Повышение квалификации 
медицинских кадров в области 
иммунопрофилактики

250

Подготовка специалистов для 
наркологической службы 
Московской области (врачи 
психиатры-наркологи, 
психотерапевты, медицинские 
психологи, специалисты по 
социальной работе)  

1108

Обучение медицинских кадров для 
работы в региональных сосудистых
центрах, первичных сосудистых 
отделениях и центрах сердечно-
сосудистой хирургии 
муниципальных учреждений 
здравоохранения Московской 
области

1500

3-й год 
планового 
периода
2017 год

44,5 3-й год 
планового 
периода
2017 год

43,5 3-й год 
планового 
периода
2017 год

Организация профессиональной 
переподготовки врачей по 
специальности «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)» на 
факультете усовершенствования 
врачей  государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской 
области «Московский областной 

727
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научно-исследовательский 
клинический институт  им. 
М.Ф.Владимирского» (далее -  
ФУВ МОНИКИ)
Организация  повышения 
квалификации  врачей   общей 
врачебной практики (семейной 
медицины) на кафедре  ФУВ 
МОНИКИ

93

Повышение квалификации 
медицинских кадров в области 
иммунопрофилактики

250

Подготовка специалистов для 
наркологической службы 
Московской области (врачи 
психиатры-наркологи, 
психотерапевты, медицинские 
психологи, специалисты по 
социальной работе)  

1108

Обучение медицинских кадров для 
работы в региональных сосудистых
центрах, первичных сосудистых 
отделениях и центрах сердечно-
сосудистой хирургии 
муниципальных учреждений 
здравоохранения Московской 
области

2000

4-й год 
планового 
периода
2018 год

44,5 3-й год 
планового 
периода
2018 год

44 4-й год 
планового 
периода
2018 год

Организация профессиональной 
переподготовки врачей по 
специальности «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)»  на 
факультете усовершенствования 
врачей  государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской 

727
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области «Московский областной 
научно-исследовательский 
клинический институт  им. 
М.Ф.Владимирского» (далее -  
ФУВ МОНИКИ)
Организация  повышения 
квалификации  врачей   общей 
врачебной практики (семейной 
медицины) на кафедре  ФУВ 
МОНИКИ

93

Повышение квалификации 
медицинских кадров в области 
иммунопрофилактики

250

Подготовка специалистов для 
наркологической службы 
Московской области (врачи 
психиатры-наркологи, 
психотерапевты, медицинские 
психологи, специалисты по 
социальной работе)  

1108

Обучение медицинских кадров для 
работы в региональных сосудистых
центрах, первичных сосудистых 
отделениях и центрах сердечно-
сосудистой хирургии 
муниципальных учреждений 
здравоохранения Московской 
области

2 000

ИТОГО: 20 021
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Приложение № 3
к подпрограмме IV

«Профессиональное образование»
государственной программы

Московской области
«Образование Подмосковья»

на 2014 - 2018 годы

Методика расчета объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый
год и плановый период на осуществление государственными бюджетными и

автономными образовательными организациями Московской области полномочий
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих

исполнению в денежной форме

1.  Настоящая  Методика  определяет  порядок  расчета  объема  бюджетных
ассигнований  на  осуществление  государственными  бюджетными и  автономными
образовательными организациями Московской области,  (далее – государственные
образовательные организации) полномочий по исполнению публичных обязательств
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

2. Расчет объема бюджетных ассигнований на выплату стипендий студентам,
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях
Московской области определяется по следующей формуле:

SFspo = Sanc + Scnc + Fmp + Fo, где:

SFspo -  объем  бюджетных  ассигнований  на  выплату  стипендий  и  прочих
расходов стипендиального фонда для студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования;

Sanc = Knc + Ranc × 12, где:

Sanc -  объем  средств,  предусмотренных  на  обеспечение  государственными
академическими  стипендиями  студентов,  обучающихся  по  образовательным
программам среднего профессионального образования;

Knc - прогнозируемый среднегодовой контингент студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования;

Ranc -  размер  государственных  академических  стипендий  в  месяц  для
студентов,  обучающихся  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования;

12 – количество месяцев;

Sсnc = Ksnc × Ranc × 1,5× 12, где:

Scnc -  объем  средств,  предусмотренных  на  обеспечение  государственными
социальными  стипендиями  студентов,  обучающихся  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

Ksnc - прогнозируемый среднегодовой контингент студентов, обучающихся по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,
получающих государственные социальные стипендии;
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Ranc ×  1,5  -  размер  государственных  социальных  стипендий  в  месяц  для
студентов,  обучающихся  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования;

12 – количество месяцев;

Fmp = (Sanc + Scnc) × 0,25, где:

Fmp -  объем  средств,  предусмотренных  на  предоставление  единовременной
материальной  помощи  нуждающимся  студентам,  обучающимся  по  очной  форме
обучения;

Fo = (Sanc + Scnc) / 12, где:

Fo - объем средств, предусмотренных на организацию культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной  работы,  санаторно-курортного  лечения  и  отдыха
студентов, обучающихся по очной форме обучения.

2.1.  Расчет  объема  бюджетных  ассигнований  на  выплату  стипендий
обучающимся  в  государственных  образовательных  организациях  высшего
образования Московской области осуществляется  по следующей формуле:

SFof), по следующей формуле: = SFspo + SFvo, где:

SFof), по следующей формуле:   -  объем  бюджетных  ассигнований  на  выплату  стипендий  и  прочих
расходов  стипендиального  фонда  для  обучающихся  в  государственных
образовательных организациях высшего образования Московской области;

SFspo – определяется в соответствии пункта 2 настоящей Методики;

SFvo = Sav + Scv + Snsv + Fmpv + Fov + Fa + Fapd+ Fal,  где:

SFvo -  объем  бюджетных  ассигнований  на  выплату  стипендий  и  прочих
расходов стипендиального фонда для студентов, обучающихся по образовательным
программам высшего образования;

Sav = Kv × R av × 12, где:

Sav -  объем  средств,  предусмотренных  на  обеспечение  государственными
академическими  стипендиями  студентов,  обучающихся  по  образовательным
программам высшего образования;

Kv - прогнозируемый среднегодовой контингент студентов, обучающихся по
образовательным программам высшего образования;

Rav - размер государственных академических стипендий в месяц для студентов,
обучающихся по образовательным программам высшего образования;

12 – количество месяцев;

Scv = Kсv × R av × 1,5 × 12, где:

Scv -  объем  средств,  предусмотренных  на  обеспечение  государственными
социальными  стипендиями  студентов,  обучающихся  по  образовательным
программам высшего образования;
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Kсv - прогнозируемый среднегодовой контингент студентов, обучающихся по
образовательным программам высшего образования, получающих государственную
социальную стипендию;

R av ×  1,5   -  размер  государственных  социальных  стипендий  в  месяц  для
студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования;

12 – количество месяцев;

Snsv = Knsv × Rnsv × 12, где:

Snsv -  объем  средств,  предусмотренных  на  обеспечение  стипендиями
нуждающихся студентов первого и второго курсов, обучающихся по очной форме
обучения  по  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры и имеющих оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», в размере
величины  прожиточного  минимума  на  душу  населения,  установленной  в
Московской области;

Knsv - прогнозируемый среднегодовой контингент студентов первого и второго
курсов  государственных  образовательных  организаций  высшего  образования,
обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  и  имеющих  оценки  успеваемости
«хорошо» и «отлично», получающих стипендию в размере величины прожиточного
минимума на душу населения, установленной в Московской области;

Rnsv -  размер  величины  прожиточного  минимума  на  душу  населения,
установленной в Московской области в месяц;

12 – количество месяцев;

Fmpv = (Sav + Scv+ Snsv) × 0,25, где:

Fmpv -  объем средств,  предусмотренных  на  предоставление  единовременной
материальной  помощи  нуждающимся  студентам,  обучающимся  по  очной  форме
обучения;

Fov = (Sav + Scv+ Snsv) / 12× 2, где:

Fov - объем средств, предусмотренных на организацию культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной  работы,  санаторно-курортного  лечения  и  отдыха
студентов, обучающихся по очной форме обучения;

Fa = Ka × Ra × 12, где:

Fa -  объем  средств,  предусмотренных  на  обеспечение  государственными
стипендиями аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров;

Ka -  прогнозируемый среднегодовой контингент аспирантов,  ординаторов и
ассистентов-стажеров;

Ra - размер государственных стипендий в месяц для аспирантов, ординаторов
и ассистентов-стажеров;

12 – количество месяцев;



934

Fapd = Kapd × Rapd × 12, где:

Fapd -  объем  средств,  предусмотренных  на  обеспечение  государственными
стипендиями  аспирантов,  подготавливающих  диссертации  по  специальностям
согласно Перечня;

Kapd -  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  аспирантов,
подготавливающим диссертации по специальностям согласно Перечня;

Rapd -  размер  стипендии  в  месяц  для  аспирантов,  подготавливающим
диссертации по специальностям согласно Перечня;

12 – количество месяцев;

Fal = (Fa + Fapd) / 12 × 2, где:

Fal -  объем средств,  предусмотренных на выплату пособия на приобретение
научной литературы аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам.

3.  Расчет  объема  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  денежной
компенсации стоимости питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей,  а  также  лицам  из  их  числа,  обучающимся  в  государственных
образовательных организациях Московской области, осуществляется по формуле:

Оps = Ks × (Nu × Du + Np × Dp), где:

Оps -  объем  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  денежной
компенсации стоимости питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей,  а  также  лицам  из  их  числа,  обучающимся  в  государственных
образовательных учреждениях профессионального образования;

Ks -  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей в возрасте старше 12 лет, а также лиц из их
числа;

Nu -  норма  денежной   компенсации  на  питание  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей в возрасте старше 12 лет, а также лицам из их
числа в учебные дни;

Du - количество учебных дней в очередном финансовом году;

Np -  норма  денежной   компенсации  на  питание  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей в возрасте старше 12 лет, а также лицам из их
числа в праздничные, выходные и каникулярные дни;

Dp - количество праздничных, выходных и каникулярных дней в очередном
финансовом году.

4.  Расчет  объема  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  денежной
компенсации  стоимости  питания  обучающимся  в  государственных
профессиональных  образовательных  организаций  и  государственных
образовательных  организаций  высшего  образования  Московской  области,
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обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих),
осуществляется по формуле:

Оy = Ky × N2r × D1  + Kyo × N4r × Dob, где:

Оy -  объем  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  денежной
компенсации  стоимости  питания  обучающимся  в  государственных
профессиональных  образовательных  организаций  и  государственных
образовательных  организаций  высшего  образования  Московской  области,
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);

Ky - прогнозируемый среднегодовой контингент обучающихся, получающих
2-разовое питание;

N2r -  норма  денежной  компенсации  стоимости  питания  для  обучающихся,
получающим 2-разовое питание;

D1 - количество учебных дней в очередном финансовом году;

Kyo- прогнозируемый среднегодовой контингент обучающихся, проживающих
в  общежитии  государственной  образовательной  организации,  и  получающих
4-разовое питание;

N4r -  норма  денежной  компенсации  стоимости  питания  для  обучающихся,
получающим 4-разовое питание;

Dob-  количество  дней  проживания  в  общежитии  государственной
образовательной организации в очередном финансовом году;

5. Расчет объема бюджетных ассигнований на обеспечение единовременным
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также  лиц  из  их  числа,  являющихся  выпускниками  государственных
образовательных  организаций  Московской  области,  продолжающих  обучение  по
очной форме, осуществляется по формуле:

Оp = Kp × Rp, где: 

Оp -  объем  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  единовременным
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также  лиц  из  их  числа,  являющихся  выпускниками  государственных
образовательных  организаций  Московской  области,  продолжающих  обучение  по
очной форме;

Kp -  прогнозируемая  численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их  числа,  являющихся  выпускниками
государственных образовательных организаций, продолжающих обучение по очной
форме;

Rp –  размер  единовременного  пособия  выпускникам  государственных
образовательных организаций, продолжающих обучение по очной форме.

6. Расчет объема бюджетных ассигнований на обеспечение единовременным
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
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также  лиц  из  их  числа,  являющихся  выпускниками  государственных
образовательных организаций Московской области, осуществляется по формуле:

Оnp = Knp × Rnp , где:

Оnp -  объем  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  единовременным
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также  лиц  из  их  числа,  являющихся  выпускниками  государственных
образовательных организаций Московской области;

Knp -  прогнозируемая  численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их  числа,  являющихся  выпускниками
государственных  образовательных  организаций,  за  исключением  лиц,
продолжающих обучение по очной форме;

Rnp –  размер  единовременного  пособия  выпускникам  государственных
образовательных организаций,  за  исключением лиц,  продолжающих обучение  по
очной форме.

7.  Расчет  объема  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  ежемесячными
денежными средствами на  личные расходы детей-сирот и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, а также лиц из их числа, находящихся, воспитывающихся и
обучающихся  в  государственных  образовательных  организациях  Московской
области,  за  исключением  обучающихся  в  государственных  профессиональных
образовательных организациях  и  государственных  образовательных  организациях
высшего образования Московской области, осуществляется по формуле:

Оli = ((K1li × R1li) + (K2li × R2li) + (K3li × R3li)) × 12, где:

Оli -  объем  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  ежемесячными
денежными средствами на  личные расходы детей-сирот и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, а также лиц из их числа, находящихся, воспитывающихся и
обучающихся  в  государственных  образовательных  организациях  Московской
области,  за  исключением  обучающихся  в  государственных  профессиональных
образовательных организациях  и  государственных  образовательных  организациях
высшего образования Московской области; 

K1li -  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей в возрасте от 5 до 7 лет;

K2li -  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей в возрасте от 7 до 15 лет;

K3li -  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей в возрасте от 15 до 23 лет;

R1li – размер ежемесячной выплаты на личные расходы детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей в возрасте от 5 до 7 лет;

R2li - размер ежемесячной выплаты на личные расходы детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей в возрасте от 7 до 15 лет;
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R3li - размер ежемесячной выплаты на личные расходы детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей в возрасте от 15 лет,  а  также лицам из их
числа.

8. Расчет объема бюджетных ассигнований на выплату компенсации расходов
на  проезд  к  месту  учебы  и  обратно  отдельным  категориям  обучающихся  в
государственных  образовательных  организациях  Московской  области,
осуществляется по формуле:

О = K × C × 10, где:

О - объем бюджетных ассигнований на компенсацию расходов на проезд к
месту  учебы  и  обратно  отдельным  категориям  обучающихся  в  государственных
образовательных организациях Московской области;

K -  прогнозируемая  численность  обучающихся  в  государственных
образовательных организациях Московской области;

С  -  стоимость  месячного  проездного  билета  на  проезд  по  маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении для обучающихся очной формы
обучения  государственных  образовательных  организаций  Московской  области  в
зависимости от расстояния до места учебы.

9. Расчет объема бюджетных ассигнований на возмещение расходов на проезд
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их
числа, обучающихся в государственных образовательных организациях Московской
области осуществляется по формуле:

Bs = Bt + Bj + Bo, где:

Bs  -  объем  бюджетных  ассигнований  на  возмещение  расходов  на  проезд
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их
числа, обучающихся в государственных образовательных организациях Московской
области;

Bt - объем средств на возмещение расходов на проезд детям-сиротам и детям,
оставшимся без  попечения  родителей,  а  также лицам из  их числа  на  городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси);

Bj - объем средств на возмещение расходов на проезд детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа один раз в год к
месту жительства, расположенному за пределами Московской области, и обратно к
месту учебы;

Bo - объем средств на возмещение расходов на проезд детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа к месту отдыха,
лечения  и  обратно  по  территории Российской Федерации,  стран  СНГ и  бывших
союзных республик;

Bt = Kt  × Ct × 12, где:
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Kt -  прогнозируемая  численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, а также лиц из их числа, пользующихся транспортом

Ct -  стоимость  месячного  проездного  билета  на  проезд  автомобильным  и
городским  наземным  электрическим  транспортом  по  маршрутам  регулярных
перевозок  в  городском  сообщении  для  обучающихся  очной  формы  обучения
государственных образовательных организаций Московской области;

12 – количество месяцев;

Bj = Ki × Cj × 2, где:

Ki -  прогнозируемая  численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их  числа,  проживающих  за  пределами
Московской области;

Cj -  средняя  стоимость  проезда  в  поезде  дальнего  следования,  указанная  в
статистическом  бюллетене,  издаваемом  территориальным  органом  федеральной
службы государственной статистики по Московской области;

2 – проезд туда и обратно;

Bo = Ko ×Co × 2, где:

Ko -  прогнозируемая  численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их  числа,  выезжающих  к  месту  отдыха,
лечения и обратно

Co -  средняя  стоимость  проезда  по  территории  Российской  Федерации  в
самолете,  указанная  в  статистическом  бюллетене,  издаваемом  территориальным
органом федеральной службы государственной статистики по Московской области;

2 – проезд туда и обратно.

10.  Расчет  объема  бюджетных  ассигнований  на  выплату  ежемесячных
дополнительных  выплат  к  стипендии  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей,  а также лиц из их числа,  обучающихся в государственных
профессиональных  образовательных  организациях  и  государственных
образовательных  организациях  высшего  образования  Московской  области  по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), осуществляется
по формуле:

Оs = Ks × Rs ×12, где: 

Оs -  объем  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  ежемесячными
дополнительными  выплатами  к  стипендии  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей,  а также лиц из их числа,  обучающихся в государственных
профессиональных  образовательных  организациях  и  государственных
образовательных  организациях  высшего  образования  Московской  области  по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);

Ks -  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей,  а  также лиц из их числа,  обучающихся  в
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государственных  профессиональных  образовательных  организациях  и
государственных образовательных организациях высшего образования Московской
области по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);

Rs – размер ежемесячной доплаты к стипендии.

11.  Расчет  объема  бюджетных  ассигнований  на  выплату  ежегодной
материальной помощи на  приобретение  предметов  первой необходимости  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их  числа,
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях
и  государственных  образовательных  организациях  высшего  образования
Московской  области  по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих
(служащих), осуществляется по формуле:

Оmp = Kmp × Rmp, где:

Оmp -  объем  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  ежегодной
материальной помощью на приобретение предметов первой необходимости детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также лиц из   их  числа,
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях
и  государственных  образовательных  организациях  высшего  образования
Московской  области  по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих
(служащих);

Kmp -  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей,  а  также лиц из их числа,  обучающихся  в
государственных  профессиональных  образовательных  организациях  и
государственных образовательных организациях высшего образования Московской
области по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);

Rmp – размер ежегодной материальной помощи.

12.  Расчет  объема  бюджетных  ассигнований  на  выплату  частичной
компенсации  стоимости  питания отдельным  категориям  обучающихся  в
государственных  профессиональных  образовательных  организациях  Московской
области  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  и  в
государственных образовательных организациях высшего образования Московской
области, осуществляется по формуле:

Q = Y × R × D, где:

Q -  объем  бюджетных  ассигнований  на  выплату  частичной  компенсации
стоимости  питания отдельным  категориям  обучающихся  в  государственных
профессиональных  образовательных  организациях  Московской  области  по
программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  и  в  государственных
образовательных организациях высшего образования Московской области;

Y -  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  обучающихся  в
государственных  профессиональных  образовательных  организациях  Московской
области  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  и  в
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государственных образовательных организациях высшего образования Московской
области, за исключением лиц состоящих на полном государственном обеспечении;

R –  размер  частичной  компенсации  стоимости  питания  на  одного
обучающегося в день; 

D - количество учебных дней в очередном финансовом году.

13.  Расчет  объема  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  денежной
компенсации  на  приобретение  одежды,  обуви  и  других  предметов  вещевого
довольствия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа осуществляется по формуле:

Roi = Kd × Nd + Km × Nm, где:

Roi =  объем  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  денежной
компенсации  на  приобретение  одежды,  обуви  и  других  предметов  вещевого
довольствия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа;

Kd -  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей в возрасте от 7 лет и старше, а также лиц из их
числа женского пола;

Nd - норма денежной компенсации на приобретение одежды, обуви и других
предметов вещевого довольствия  в  год для детей-сирот и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей в возрасте от 7 лет и старше, а также лиц из их числа женского
пола;

Km -  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей в возрасте от 7 лет и старше, а также лиц из их
числа мужского пола;

Nm - норма денежной компенсации на приобретение одежды, обуви и других
предметов вещевого довольствия  в  год для детей-сирот и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей  в  возрасте  от  7  лет  и  старше,  а  также  лиц  из  их  числа
мужского пола.

14. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа денежной
компенсации  на  приобретение  одежды  и  обуви  при  поступлении  их  в
государственные образовательные организации, осуществляется по формуле:

Rpi = Md × Kdi + Mm × Kmi, где:

Rpi -  объем  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа денежной
компенсации  на  приобретение  одежды  и  обуви  при  поступлении  их  в
государственные образовательные организации;
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Kdi - контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также  лиц  из  их  числа  женского  пола,  которые  поступят  в  государственные
образовательные организации;

Md -  норма  обеспечения  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  а  также  лиц  из  их  числа  женского  пола  денежной  компенсацией  на
приобретение  одежды  и  обуви  при  поступлении  их  в  государственные
образовательные организации; 

Kmi - контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также  лиц  из  их  числа  мужского  пола,  которые  поступят  в  государственные
образовательные организации;

Mm -  норма  обеспечения  детей-сирот  и+  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  а  также  лиц  из  их  числа  мужского  пола  денежной  компенсацией  на
приобретение  одежды  и  обуви  при  поступлении  их  в  государственные
образовательные организации.

15. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление детям-сиротам
и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  а  также  лицам  из   их  числа,
являющихся  выпускниками  государственных  профессиональных  образовательных
организаций и государственных образовательных организаций высшего образования
Московской  области  денежной  компенсации  на  приобретение  одежды,  обуви,
мягкого инвентаря и оборудования, осуществляется по формуле:

Rmi = Kdp × Ld + Kmp × Lm, где:

Rmi -  объем  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  детям-сиротам  и
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  а  также  лицам  из  их  числа,
являющихся  выпускниками  государственных  профессиональных  образовательных
организаций и государственных образовательных организаций высшего образования
Московской  области  денежной  компенсации  на  приобретение  одежды,  обуви,
мягкого инвентаря и оборудования;

Kdp -  прогнозируемая  численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их  числа  женского  пола,  являющихся
выпускниками государственных образовательных организаций Московской области,
которые не продолжат по очной форме обучение;

Ld -  норма  обеспечения  денежной  компенсацией  на  приобретение  одежды,
обуви,  мягкого  инвентаря  и  оборудования  при  выпуске  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа женского пола,
которые не продолжат по очной форме обучение;

Kmp -  прогнозируемая  численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их  числа  мужского  пола,  являющихся
выпускниками государственных образовательных организаций Московской области,
которые не продолжат обучение по очной форме;

Lm -  норма  обеспечения  денежной компенсацией на  приобретение  одежды,
обуви,  мягкого  инвентаря  и  оборудования  при  выпуске  детям-сиротам  и  детям,
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оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа мужского пола,
которые не продолжат по очной форме обучение.

16.  Расчет  объема  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  ежегодным
пособием на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в
размере трехмесячной государственной социальной стипендии детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  лиц из  их  числа,  обучающихся  в
государственных  профессиональных  образовательных  организациях  и  в
государственных образовательных организациях высшего образования Московской
области, осуществляется по формуле:

ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где: = K1s × R1s + K2s ×  R2s, где:

ZМiгор × Кнач × 12 месяцев) ), где: - объем бюджетных ассигнований на обеспечение ежегодным пособием на
приобретение  учебной  литературы  и  письменных  принадлежностей  в  размере
трехмесячной  государственной  социальной  стипендии  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  лиц из  их  числа,  обучающихся  в
государственных  профессиональных  образовательных  организациях  и  в
государственных образовательных организациях высшего образования Московской
области;

K1s -  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  лиц из  их  числа,  обучающихся  в
государственных  профессиональных  образовательных  организациях  Московской
области;

R1s –  размер  ежегодного  пособия  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей,  а также лиц из их числа,  обучающихся в государственных
профессиональных образовательных организациях Московской области;

K2s -  прогнозируемый  среднегодовой  контингент  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  лиц из  их  числа,  обучающихся  в
государственных образовательных организациях высшего образования Московской
области;

R2s –  размер  ежегодного  пособия  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей,  а также лиц из их числа,  обучающихся в государственных
образовательных организациях высшего образования Московской области.
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Приложение № 4
к подпрограмме IV 
«Профессиональное образование»
государственной программы 
Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014 - 2018 годы

Методика расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области на
оказание соответствующих государственных услуг (выполнение работ) и на

содержание имущества государственных образовательных организаций
Министерства образования Московской области

 

Субсидии  на  финансовое  обеспечение  оказания  соответствующих
государственных  услуг  (выполнение  работ)  рассчитываются  в  соответствии  с
Порядком  расчета  нормативных  затрат  на  оказание  соответствующих
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание
имущества государственных образовательных организаций.

I. Общие положения

1.  Порядок  расчета  нормативных  затрат  на  оказание  соответствующих
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание
имущества  государственных  образовательных  организаций  (далее  –  Порядок)
разработан в соответствии с постановлением Правительства Московской области от
11.11.2010  №  981/52  «Об  утверждении  Порядка  формирования  и  финансового
обеспечения  выполнения  государственного  задания  государственными
учреждениями  Московской  области»,  распоряжением  Министерства  экономики
Московской  области  от  01.12.2010  №  89-РМ  «Об  утверждении  Методических
рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание государственными
учреждениями Московской области государственных услуг (выполнение работ), а
также нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений
Московской области». 

2.  Порядок  расчета  нормативных  затрат   на  оказание  соответствующих
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание
имущества  государственных  образовательных  организаций  содержит  методику
расчета:

расчетной стоимости оказания единицы государственной услуги (работы)  в
рамках  государственного  задания  в  очередном  финансовом  году  и  плановом
периоде  (далее  –  нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги
(выполнение работы));

объема затрат  на  содержание имущества  государственных образовательных
организаций  в  очередном  финансовом  году  и  плановом  периоде  (далее  –
нормативные затраты на содержании имущества).
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При  изменении  нормативных  затрат  не  допускается  уменьшение  объема
финансового  обеспечения  выполнения государственного  задания  в  течение  срока
его выполнения, без соответствующего изменения государственного задания.
          3. Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение
работы)  определяются  отдельно  по  каждой  государственной  образовательной
организации.

  4.  Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания
государственными  образовательными  организациями,  определенный  на  основе
нормативных  затрат,  не  должен  превышать  объем  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  на  указанные  цели  сводной  бюджетной  росписью  бюджета
Московской  области  Министерству  образования  Московской  области  на
соответствующих финансовый год. 

Нормативные затраты на оказание соответствующих государственных услуг
(выполнение  работ)  и  нормативные  затраты  на  содержание  имущества
государственных  образовательных  учреждений  государственной  образовательной
организации утверждаются приказами органов исполнительной власти Московской
области,  осуществляющим  функции  и  полномочия  учредителя  государственных
образовательных организаций (далее – учредитель) в срок не позднее 1 месяца после
официального опубликования закона Московской области о бюджете на очередной
финансовый  год  и  размещаются  на  официальном  сайте  органов  исполнительной
власти  Московской  области  в  сети  Интернет  (в  соответствии  с  приложением  к
Порядку). 

5. В случае наличия утвержденных натуральных норм потребления товаров и
услуг,  характеризующих  процесс  оказания  государственной  услуги  (выполнения
работы), в том числе норм потребления расходных материалов, нормативов затрат
рабочего  времени,  типовых  штатных  расписаний,  или  иных  натуральных
параметров  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы)  указанные
натуральные  нормы  используются  при  определении  нормативных  затрат  на
оказание государственной услуги (выполнение работ). 

В  случае  отсутствия  утвержденных  натуральных  норм  органами
исполнительной  власти  Московской  области  в  целях  определения  нормативных
затрат  устанавливаются  нормы,  направленные  на  оптимизацию   оказания
государственной услуги (выполнения работы).

6.  Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания
государственной  образовательной  организации  рассчитывается  на  основании
нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на
содержание  имущества,  необходимого  для  выполнения  установленного
государственного задания, по следующей формуле:

PNгз
  Σ(Ni * Ч) + PNи , где

  –  нормативные  затраты  на  оказание  i-той   государственной  услуги
(выполнение  i-той  работы)  в  соответствующем  финансовом  году  и  плановом
периоде (далее – соответствующий год);
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Ч -  натуральный показатель  объема  услуги,  оказанной (либо планируемой к
оказанию) в соответствующем году;

PNи –  нормативные  затраты  на  содержание  имущества  в  соответствующем
году.

II. Определение нормативных затрат на оказание
государственной услуги (выполнение работ)

7.  Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение
работы)  в  соответствующем  финансовом  году  определяются  по  следующей
формуле:

  – нормативные затраты, определенные для  j-той группы затрат на единицу
услуги (работы) на соответствующий год;

8. В состав затрат на оказание государственной услуги (работы) включаются:
8.1.  нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием

государственной услуги (выполнением работы);
8.2.  нормативные  затраты,  на  общехозяйственные  нужды  (за  исключением

затрат,  которые  учитываются  в  составе  нормативных  затрат  на  содержание
имущества.

9.  Нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием
государственной  услуги  (выполнением  работы),  рассчитываются  по  следующей
формуле:

 Nот+ Nмз, где

Nот –  нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по
оплате  труда  персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в  оказании
государственной услуги (выполнении работы);

Nмз –  нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,
потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнения работы).

9.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда  определяются  исходя  из  потребности  в  количестве  ставок  персонала,
принимающего  непосредственное  участие  в  оказании  государственной  услуги
(выполнении  работы),  с  учетом  действующей  системы  оплаты  труда  и
рассчитываются по формуле:

Nот = (Mфт  х 12 + Кн + Fвз):Ч , где

Mфт – месячный фонд заработной платы основного персонала, непосредственно
задействованного в оказании государственных услуг, исчисленный в соответствии с
установленной  предельной  штатной  численностью  и  установленной  системой
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оплаты  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений
Московской области;

12  – количество месяцев в году;
Кн –  нормативные  затраты  на  выплату  компенсаций  на  книгоиздательскую

продукцию, исчисленные в установленном законодательством порядке;
Fвз –  расходы  на  уплату  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное

страхование,  обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством,  обязательное  медицинское
страхование,  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на
производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в  установленном
законодательством порядке;

Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты по  оплате
труда основного персонала определяются исходя из  утвержденных в установленном
порядке штатных расписаний по состоянию на 1 сентября текущего года, окладов и
условий оплаты труда, установленных постановлением Правительства Московской
области  от  09.06.2011  №  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных
образовательных учреждений Московской области». 

9.2.  Нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов
рассчитываются по следующей формуле:

Nмз =∑( Сiмз * Кiмз):Ч , где

Ciмз
 –  средняя  стоимость  i-го  вида  материальных  запасов  (бензин,  горюче-

смазочные материалы, дизельное топливо (для учебных машин), мягкий инвентарь,
другие материальные запасы, непосредственно используемые для оказания единицы
государственной услуги) по видам на соответствующий год;

Кiмз – количество материальных запасов i-го вида на соответствующий год.
10.  В состав затрат  на  общехозяйственные нужды входят  затраты,  которые

невозможно  отнести  напрямую  к  нормативным  затратам,  непосредственно
связанным  с  оказанием  государственной  услуги  (выполнением  работы),  и  к
нормативным затратам на содержание имущества:

10.1 нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
закрепленного  за  государственной  образовательной  организацией,  на  праве
оперативного управления или приобретенным данной организацией за счет средств,
выделенных  ей  учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  а  также
недвижимого  имущества,  находящегося  у  государственной  образовательной
организации  на  основании  договора  аренды  или  безвозмездного  пользования,
эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (выполнения работ)
(за  исключением  нормативных  затрат,  отнесенных  к  нормативным  затратам  на
содержание имущества) (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого
имущества, учитываемые в составе общехозяйственных расходов);

10.2. нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества,  закрепленного за государственной образовательной организацией или
приобретенным данной организацией за счет средств, выделенных ей учредителем
на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание
особо ценного движимого имущества);
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10.3. нормативные затраты на приобретение услуг связи;
10.4. нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
10.5.  нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по

оплате труда работников государственной образовательной организации, которые не
принимают  непосредственного  участия  в  оказании  государственной  услуги
(выполнении  работы)  (административно-управленческого,  административно-
хозяйственного и вспомогательного персонала, не принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы));

10.6.  нормативные   затраты  на  приобретение  услуг  в  области
информационных технологий; 

10.7.  нормативные затраты на приобретение прочих услуг, 
10.8.   нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,

непосредственно несвязанные с оказанием государственной услуги (выполнением
работы); 

10.9.  нормативные  затраты  на  обеспечение  дополнительных  выплат  и
компенсаций,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  на
обеспечение  дополнительных  выплат  и  компенсаций,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

10.10.  нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги,  в  состав  которых
входят:

10.10.1. нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
10.10.2. нормативные затраты на горячее водоснабжение;
10.10.3. нормативные затраты на теплоснабжение;
10.10.4. нормативные затраты на электроснабжение.

11. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды рассчитываются по
следующей формуле: 

= Nсни+ Nсди + Nус +Nту+ Nотахв + Nит + Nпу + Nпп + Nвк+ Nку, где

Nсни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
Nсди  – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого

имущества; 
 имущества;
Nус   – нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nту   – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
Nотахв –  нормативные затраты по  фонду заработной  платы административно-

хозяйственного,  административно-управленческого  и  вспомогательного  персонала
на соответствующий год;

Nит – нормативные затраты на приобретение услуг в области информационных
технологий, на приобретение пользовательских прав на программное обеспечение;

Nпу – нормативные затраты на  приобретение  прочих услуг,  обеспечивающих
оказание государственной услуги;
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Nпп – нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,
непосредственно  несвязанные  с  оказание  государственной  услуги  (выполнением
работы);

Nвк   –  нормативные  затраты  на  обеспечение  дополнительных  выплат  и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Nку   – нормативные  затраты  на  приобретение коммунальных  услуг  (за
исключением  нормативных  затрат  на  потребление  тепловой энергии  и  затрат  на
потребление  электрической  энергии,  отнесенных  к  нормативным  затратам  на
содержание имущества); 

11.1. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества
рассчитываются по следующей формуле:

Nсни = (Итбо+ Итовэл + Ипож + Иткн + Иохс+ Иар+ Ипрн) :Ч, где

Итбо  –  расходы по вывозу твердых бытовых отходов,  крупно-габаритного
мусора;

Итовэл – расходы  на  техническое  обслуживание  вентиляции,  электрических
сетей, канализационных сетей, лифтов;

Ипож   –  расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации;
Иткн   –  расходы на техническое  обслуживание тревожной кнопки; 
Иохс    –  расходы на техническое  обслуживание охранной сигнализации;
Иар      –  расходы по аренде недвижимого имущества;
Ипрн    –  прочие расходы на содержание недвижимого имущества.
11.2.  Нормативные   затраты  на  содержание  объектов  особо  ценного

движимого имущества рассчитываются по следующей формуле:

Nсди = (Дорг+ Дхол + Дстол + Давт + Дзап+ Дстрах + Дпрд):Ч, где

Дорг – расходы на техническое обслуживание и ремонт оргтехники; 

Дхол – расходы  на  техническое  обслуживание  и  ремонт  холодильного
оборудования;

Дстол   –  расходы  на  техническое  обслуживание  и  ремонт  оборудования
столовых (газовых и электрических плит, посудомоечных машин, жарочных шкафов
и т.д.);

Давт   – расходы на техническое  обслуживание и ремонт автотранспорта; 
Дзап   – расходы  на  приобретение   запасных  частей  для  оргтехники,

автотранспорта;
 Дстрах  – расходы на обязательное страхование гражданской ответственности

владельцев транспортных средств;
Дпрд  – прочие расходы на содержание движимого (особо ценного движимого)

имущества.
11.3.  Нормативные   затраты  на  приобретение  услуг  связи  определяются

исходя  из  нормативных  объемов  потребления  или  фактических  объемов
потребления  за  прошлые  годы  в  натуральном  или  стоимостном  выражении  и
рассчитываются по формуле:

Nус = (Ат * Kт + Mп + Cпо* Pо + Cи *Vи + Cак + Cэя):Ч,  где
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Ат –  тариф  на  годовое  абонентское  обслуживание  телефонной  точки  на
соответствующий год;

Kт – количество телефонных точек в учреждении;
Mп

 – годовая сумма междугородных переговоров на соответствующий год;
Cпо – стоимость почтового отправления на соответствующий год;
Pо – количество почтовых отправлений в соответствующий год;
Cи – стоимость одного гигабайта информации на соответствующий год;
Vи – объем информации сети Интернет (в гигабайтах) в соответствующем году;
Cак – стоимость аренды канала сети Интернет в соответствующем году;
Cэя – стоимость обслуживания электронного ящика в соответствующем году.
11.4.  Нормативные  затраты  на  приобретение  транспортных  услуг

определяется  исходя  из  нормативных  объемов  потребления  или  фактических
объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении
и рассчитываются по формуле:

Nту = ( Спк * Kк + Cппг, ):Ч,  где

Kк   –  количество служебных командировок;
Спк   –  стоимость проезда в служебные командировки;
Cппг  –  годовая стоимость услуг по пассажирским и грузовым перевозкам на

соответствующий год.
11.5.  Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по

оплате труда работников государственного образовательного учреждения, которые
не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании  государственной  услуги
(выполнении  работы)  (административно-управленческого,  административно-
хозяйственного  и  вспомогательного  персонала)  определяется  в  соответствии  с
утвержденным штатным расписанием и установленной системой оплаты труда и
рассчитываются  по формуле:

Nотв = ( Mфтв * 12 + Fвзв ):Ч,  где

Mфтв –  месячный  фонд  заработной  платы,  исчисленный  в  соответствии  с
установленной  предельной  штатной  численностью  и  установленной  системой
оплаты  труда  работников  государственных  образовательных  организаций,
утвержденной постановлением Правительства Московской  области от  09.06.2011
№ 533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных
учреждений Московской области»;

12  – количество месяцев в году;
Fвзв –  расходы  на  уплату  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное

страхование,  обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством,  обязательное  медицинское
страхование,  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на
производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в  установленном
законодательством порядке.

11.6.  Нормативные  затраты  на  приобретение  услуг  в  области
информационных  технологий,  на  приобретение  пользовательских  прав  на
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программное  обеспечение,  включая  приобретение  и  обновление  справочно-
информационных баз данных, рассчитываются по формуле:

Nит = (Снс + Сб + Сс + Сап ):Ч,  где

Cнс
 –  годовая  стоимость  услуг  по  сопровождению  нормативно-справочных

систем на соответствующий год;
Cб

 – годовая стоимость услуг по сопровождению и обновлению бухгалтерской
программы на соответствующий год;

Cс
 –  годовая стоимость услуг по обслуживанию и администрированию сайта

на соответствующий год;
Cап

 – годовая стоимость услуг по сопровождению антивирусных программ на
соответствующий год.

11.7. Нормативные затраты на приобретение прочих услуг, обеспечивающих
оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы),  рассчитываются  по
формуле:

Nпу = (Спу * Кп + Сбк +Спп + Спз + Смо* Кмо +Сппр*Кппр +Fвзв +Сун):Ч,  где

Спу – стоимость полиграфических услуг по изготовлению одного экземпляра
печатной продукции (бланков, раздаточного материала, и т.п.) на соответствующий
год;

Кп – количество экземпляров печатной продукции данного вида;
Cбк

 –  годовая  сумма  оплаты  услуг  по  инкассации  денежных  средств  на
соответствующий год;

Cпп
 –  годовая  сумма  оплаты услуг  по  подписке  периодических  изданий  на

соответствующий год;
Спз – средняя стоимость технологических работ по подготовке учреждений к

зиме на соответствующий год;
Смо – средняя стоимость медицинского осмотра на соответствующий год;
Кмо – количество медицинских осмотров на соответствующий год;
Сппр –  средняя  стоимость  1  часа  по  ставке  заработной  платы  педагога  на

соответствующий год;
Кппр –  количество  учебных  часов  педагогической  практики  на

соответствующий год;
Fвзв   –  расходы  на  уплату  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное

страхование,  обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством,  обязательное  медицинское
страхование,  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на
производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в  установленном
законодательством порядке;

Сун – сумма уплаты налогов (включаемых в состав расходов), государственных
пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, за исключением
налога на имущество и землю; 

11.8.  Нормативные  затраты  на  материальные  запасы,  непосредственно
несвязанные  с  оказанием  государственной  услуги  (выполнением  работы),
определяются исходя из нормативных объемов потребления материальных запасов
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(в  случае  их  утверждения)  или  фактических  объемов  потребления  материальных
запасов за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении и включают в
себя  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  непосредственно
используемых  для  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы)  и
рассчитываются по  формуле:

Nпп = ( Скт * Ккт + Схт * Кхт + Кма * Сма ):Ч,  где

Cкт  
 – средняя стоимость канцелярских товаров, на соответствующий год;

Ккт   –  количество канцелярских товаров на соответствующий год;
Cхт

 –   средняя  стоимость  хозяйственных  товаров,   моющих  средств  на
соответствующий год;

Кхт– количество  хозяйственных  товаров,  моющих  средств  на
соответствующий год;

Кма  –  количество  медицинских  аптечек  первой  необходимости  на
соответствующий год;

Сма –  средняя  стоимость  медицинской  аптечки  первой  необходимости  на
соответствующий год.

11.9.  Нормативные  затраты  на  обеспечение  дополнительных  выплат  и
компенсаций,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
рассчитываются по формуле:

Nвк= (Nс * Ккс * Ксп + Nнж * Ккс * Ккп): Ч,   где

Nс
 –  норма  суточных  при  служебных  командировках  в  соответствии  с

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  02.10.2002  №  729  «О
размерах  возмещения  расходов,  связанных  со  служебными  командировками  на
территории  Российской  Федерации,  работникам  организаций,  финансируемых  за
счет средств федерального бюджета» на соответствующий год;

Ккс
 –  количество  сотрудников,  направляемых  в  командировки  в

соответствующем году;
Ксп   –  количество суток пребывания в командировках;
Nнж  

 –   норма  найма  жилых  помещений  при  служебных  командировках  в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2002
№ 729  «О  размерах  возмещения  расходов,  связанных  со  служебными
командировками на территории Российской Федерации,  работникам организаций,
финансируемых за счет средств федерального бюджета» на соответствующий год;

Ккп    –   количество суток проживания в командировках.
11.10. Нормативные затраты на коммунальные услуги для государственных

образовательных  организаций  определяются  исходя  из  нормативных  объемов
потребления  коммунальных услуг  за  прошлые годы в  натуральном выражении с
учетом  требований  обеспечения  энергоэффективности  и  энергосбережения
обособленно по видам энергетических ресурсов и рассчитываются по  формуле:

Nку= Nхв,вод + Nгв + Nо + Nэ, где

Nхв,вод – нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
Nгв       –  нормативные затраты на горячее водоснабжение;
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Nо        –  нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ        –  нормативные затраты на потребление электрической энергии.
11.10.1.  Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение

рассчитываются по формуле:

Nхв,вод = (Tхв * Vхв + Tвод * Vвод):Ч,  где

Tхв – тариф на холодное водоснабжение, установленный на соответствующий
год;

Vхв  –  объем  потребления  учреждением  холодной  воды  (в  м3)  в
соответствующем году;

Tвод – тариф на водоотведение, установленный на соответствующий год;
Vвод – объем водоотведения в соответствующем году.
11.10.2. Нормативные затраты на горячее водоснабжение рассчитывается по

формуле:

Nгв= (Tгв * Vгв): Ч *, где

Tгв – тариф на горячее  водоснабжение,  установленный на соответствующий
год;

Vгв – объем потребления учреждением горячей воды (в м3) в соответствующем
году;

11.10.3. Нормативные затраты на отопление рассчитываются по формуле:

Nо = (Tо * Vо * 0,1 ):Ч, где

Tо –  тариф  на  потребление  тепловой  энергии,  установленный  на
соответствующий год;

Vо–  объем  потребления  учреждением  тепловой  энергии  (в  Гкал)  в
соответствующем году.

0,1 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на
потребление тепловой энергии, относимых на оказание государственной услуги.

11.10.4.  Нормативные  затраты  на  электроснабжение  рассчитываются  по
формуле:

Nэ = (Tэ * Vэ* 0,1 ):Ч, где

Tэ –  тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год;

Vэ –  объем  потребления  учреждением  электрической  энергии  (кВт/час)  в
соответствующем году;

0,1 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на
потребление  электрической  энергии,  относимых  на  оказание  государственной
услуги. 

12.  В случае если государственная  образовательная организация оказывает
несколько  государственных  услуг  (выполняет  несколько  работ),  распределение
затрат  на  общехозяйственные  нужды  по  отдельным  государственным  услугам
(работам)  осуществляется  путем отнесения  объема  затрат  на  общехозяйственные
нужды  на  одну  государственную  услугу  (работу)  (или  часть  оказываемых
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государственных  услуг  (выполняемых  работ)  государственной  организацией),
выделенную(ых)  в  качестве  основной(ых)  услуги  (работы)  для  государственного
учреждения.

III. Определение нормативных затрат на содержание имущества
13. В состав нормативных затрат на содержание имущества государственной

образовательной организации включаются:
13.1.  нормативные  затраты на  потребление  тепловой  энергии в  размере  90

процентов  общего  объема  затрат  на  оплату  указанного  вида  коммунальных
платежей;

13.2. нормативные затраты на потребление электрической энергии в размере
90  процентов  общего  объема  затрат  на  оплату  указанного  вида  коммунальных
платежей;

13.3.  нормативные  затраты  на  уплату  налогов,  в  качестве  объекта
налогообложения по  которым признается  недвижимое  и  особо  ценное  движимое
имущество,  закрепленное  за  государственной  образовательной  организацией  или
приобретенное  государственной  образовательной  орагнизацией  за  счет  средств,
выделенных  ему  учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  в  том  числе
земельные участки;

13.4.  нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов
недвижимого имущества (не учтенные в составе целевых субсидий).

14.  Нормативные  затраты  на  содержание  имущества  государственной
образовательной орагнизации рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где

Nо    – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ    – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 
 14.1. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются

исходя из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии
по следующей формуле:

Nо = Tо * Vо * 0,9, где

Tо –  тариф  на  потребление  тепловой  энергии,  установленный  на
соответствующий год;

Vо –  объем  потребления  организацией  тепловой  энергии  (в  Гкал)  в
соответствующем году.

0,9 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на
потребление  тепловой  энергии,  относимых  на  содержание  имущества
государственных организаций.
        14.2.  Нормативные  затраты  на  потребление  электрической  энергии
определяются исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов потребления
электрической энергии по следующей формуле:
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Nэ = Tэ * Vэ* 0,9, где

Tэ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год;

Vэ –   объем потребления  учреждением электрической  энергии (кВт/час)  в
соответствующем  году,  определенный  с  учетом  требований  по  обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности;

0,9 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на
потребление  электрической  энергии,  относимых  на  содержание  имущества
государственных  организаций,  установленный  Министерством  образования
Московской области. 

14.3. Нормативные затраты на уплату налога на имущество рассчитываются
исходя из среднегодовой стоимости имущества  государственной образовательной
организации,  признаваемой  объектом  налогообложения,  за  налоговый  период,  в
котором  рассчитываются  нормативные  затраты,  и  ставки  налога  на  имущество
организаций, установленной законодательством Московской области. 

Среднегодовая  стоимость  имущества  государственной  образовательной
организации,  признаваемого  объектом  налогообложения,  за  налоговый  период
рассчитывается как частное от деления суммы, полученной в результате сложения
величин остаточной стоимости имущества на 1 число каждого месяца налогового
периода  и  последнее  число  налогового  периода,  на  число  месяцев  в  налоговом
периоде, увеличенное на единицу по следующей формуле: 
                                                 Р = ( Он1 + Он12 + Ок12)  : (12 + 1), где

          Он1 …  Он12 –  остаточная стоимость имущества на 1-е число каждого месяца;
Ок12 –  остаточная  стоимость  имущества  на  последнее  число  налогового

периода;
14.4.  Нормативные  затраты  на  уплату  земельного  налога  рассчитываются

исходя  из  кадастровой  стоимости  земельного  участка,  предоставленного
организации  на  праве  оперативного  управления  и  ставки  земельного  налога  в
соответствующем  муниципальном  образовании  (с  четом  возможной
дифференциации ставок земельного налога и льгот) по следующей формуле:

Nзем = Кзем * Сзем, где

Кзем – кадастровая стоимость земельного участка;
Сзем – ставка земельного налога. 
14.5.  Нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов

недвижимого имущества (не учтенные в составе целевых субсидий) рассчитываются
на  основании  предоставленных  смет  на  проведение  текущего  ремонта
государственной  образовательной организацией и заключений экспертизы.

14.6. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества
или  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  государственной
образовательной организацией  учредителем или приобретенного  государственной
образовательной  организацией  за  счет  средств,  выделенных  ей  учредителем  на
приобретение  такого  имущества,  затраты  на  содержание  соответствующего
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имущества  не учитываются при определении нормативных затрат  на содержание
имущества.
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                                                                                                          Приложение № 5
к подпрограмме IV
«Профессиональное образование»
государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья» на 
2014 - 2018 годы

Порядок 
расчета нормативных затрат на оказание соответствующих государственных услуг

(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных
образовательных учреждений Московской области, подведомственных Министерству физической

культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области 

I. Общие положения

1.  Настоящий  Порядок  расчета  нормативных  затрат  на  оказание  соответствующих
государственных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на  содержание  имущества
государственных образовательных учреждений Московской области в сфере физической культуры
и спорта Московской области,  подведомственных Министерству физической культуры, спорта,
туризма  и  работы  с  молодежью  Московской  области  (далее  –  государственные  учреждения)
разработан в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 11.11.2010
№  981/52  «Об  утверждении  Порядка  формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения
государственного  задания  государственными  учреждениями  Московской  области»,
распоряжением  Министерства  экономики  Московской  области  от  01.12.2010  №  89-РМ  «Об
утверждении  Методических  рекомендаций  по  определению  нормативных  затрат  на  оказание
государственными  учреждениями  Московской  области  государственных  услуг  (выполнение
работ),  а  также  нормативных  затрат  на  содержание  имущества  государственных  учреждений
Московской области». 

2.  Порядок  расчета  нормативных  затрат  на  оказание  соответствующих  государственных
услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на  содержание  имущества  государственных
образовательных учреждений (далее - Порядок) содержит методику расчета:

расчетной  стоимости  оказания  единицы  государственной  услуги  (работы)  в  рамках
государственного  задания  в  очередном  финансовом  году  и  плановом  периоде  (далее  –
нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы);

объема затрат на содержание имущества  государственных образовательных учреждений в
очередном финансовом году и плановом периоде (далее – нормативные затраты на содержание
имущества).

При  изменении  нормативных  затрат  не  допускается  уменьшение  объема  финансового
обеспечения  выполнения  государственного  задания  в  течение  срока  его  выполнения,  без
соответствующего изменения государственного задания.

3.  Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)
определяются отдельно по каждому государственному образовательному учреждению.

4.  Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания
государственными  образовательными  учреждениями,  определенный  на  основе  нормативных
затрат,  не должен превышать объем бюджетных ассигнований,  предусмотренных на указанные
цели  сводной  бюджетной  росписью  бюджета  Московской  области  Министерству  физической
культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области (далее - Министерство) на
соответствующий год. 

Нормативные  затраты  на  оказание  соответствующих  государственных  услуг  (выполнение
работ)  и  нормативные  затраты  на  содержание  имущества  государственному  образовательному
учреждению, утверждаются приказом Министерства,  осуществляющего функции и полномочия
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учредителя  государственных  образовательных  учреждений  Московской  области  (далее  –
учредитель) в срок не позднее 1 месяца после официального опубликования закона Московской
области о бюджете на очередной год и размещается на официальном сайте Министерства в сети
Интернет. 

5.  В  случае  наличия  утвержденных  натуральных  норм  потребления  товаров  и  услуг,
характеризующих процесс оказания государственной услуги (выполнения работы),  в том числе
норм потребления расходных материалов, нормативов затрат рабочего времени, типовых штатных
расписаний,  или иных натуральных параметров  оказания  государственной услуги (выполнения
работы), указанные натуральные нормы используются при определении нормативных затрат на
оказание государственной услуги (выполнение работы). 

В случае отсутствия утвержденных натуральных норм Министерством, в целях определения
нормативных  затрат,  устанавливаются  нормы,  направленные  на  оптимизацию  оказания
государственной услуги (выполнения работы).

6. В нормативы затрат на оказание государственных услуг не включаются расходы:
на стипендиальное обеспечение спортсменов (учащихся), студентов;
иные  меры  социальной  поддержки  обучающихся,  предусмотренные  федеральным

законодательством и законодательством Московской области;
на приобретение дорогостоящего оборудования и основных средств;
на капитальный ремонт зданий и сооружений;
на реализацию целевых программ,
на предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность. 
Данные  расходы  предусматриваются  дополнительно  к  нормативным  затратам  в  рамках

бюджетной сметы учреждения.

7. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания государственному
образовательному  учреждению  (PNгз)  рассчитывается  на  основании  нормативных  затрат  на
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого
для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:

PNгз
  Σ(Ni  х Ч) + PNи , где

Ni – нормативные затраты на оказание единицы i-той  государственной услуги (выполнение i-
той работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий
год);

Ч - натуральный показатель  объема услуги,  оказанной (либо планируемой к оказанию) в
соответствующем  году;

PNи –  нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.

II. Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги - предоставление
дополнительного образования детям в образовательных учреждениях регионального значения,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (специализированные

детско-юношеские школы олимпийского резерва)

8.  Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  по
предоставлению  дополнительного  образования  детям  в  образовательных  учреждениях
регионального значения, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта
(специализированные  детско-юношеские  школы  олимпийского  резерва  (далее-  СДЮШОР)  в
соответствующем году (Ni ) определяются по следующей формуле:

Ni =  ∑j(Nj n) +∑j(Gjо),  где
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Nj –  нормативные  затраты,  определенные  для  j-той  группы  затрат  на  единицу
государственной услуги (выполнение работы), непосредственно связанные с оказанием услуги  на
соответствующий год;

Gjо  –  нормативные  затраты,  определенные  для  j-той  группы  затрат  на  единицу
государственной услуги (выполнение работы), на общехозяйственные нужды на соответствующий
год;

9. В состав затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы) включаются:
а)  нормативные затраты,  непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

(выполнением работы);
б)  нормативные затраты,  на  общехозяйственные нужды (за  исключением затрат,  которые

учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества.

10. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
(выполнением работы) (Njn),  рассчитываются по следующей формуле: 

Njn
   = Nот + Nмз  + Nутп  , где

Nот –  нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в  оказании  государственной  услуги
(выполнении работы);

Nмз – нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе
оказания государственной услуги (выполнения работы);

Nутп.  - нормативные затраты на обеспечение учебно-тренировочного процесса.

10.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (Nот)

определяются  исходя  из  потребности  в  количестве  ставок  персонала,  принимающего
непосредственное  участие  в  оказании  государственной  услуги  (выполнении  работы),  с  учетом
действующей системы оплаты труда и рассчитываются по формуле:

Nот = (Mфт  х n + Кн + Fвз):Ч , где

Mфт –  месячный  фонд  заработной  платы  основного  персонала,  непосредственно
задействованного  в  оказании  государственной  услуги  (выполнении  работы),  исчисленный  в
соответствии  с  установленной  предельной  штатной  численностью  и  установленной  системой
оплаты труда работников государственных учреждений Московской области;

n  – количество месяцев;
Кн –  нормативные  затраты  на  выплату  компенсаций  на  книгоиздательскую  продукцию,

исчисленные в установленном законодательством порядке;
Fвз –  расходы  на  уплату  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование,

обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке;

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного
персонала определяются исходя из утвержденных в установленном порядке штатных расписаний
по  состоянию  на  1  января  текущего  года,  окладов  и  условий  оплаты  труда,  установленных
постановлением Правительства Московской области от 28.06.2007 № 462/22 «Об оплате труда
работников  государственных  образовательных  учреждений»  и  постановлением  Правительства
Московской  области  от  10.07.2007  №  513/23  «Об  оплате  труда  работников  государственных
учреждений физической культуры и спорта Московской области» или другими постановлениями
Правительства Московской области о положениях по иным системам оплаты труда работников
образовательных учреждений.
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10.2.  Нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов, потребляемых  в
процессе  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы) (Nмз)  рассчитываются  по
следующей формуле:

Nмз =∑( Niмз х Кiмз):Ч ,  где

Niмз
 –  средняя  стоимость  i-го  вида  материальных  запасов  (мягкий  инвентарь,  бензин,

продукты  питания,  горюче-смазочные  материалы,  дизельное  топливо  (для  автомобилей,
автобусов), другие материальные запасы, непосредственно используемые для оказания единицы
государственной услуги) по видам на соответствующий год;

Кiмз – количество материальных запасов i-го вида на соответствующий год.

10.3.  Нормативные  затраты  на  обеспечение  учебно-тренировочного  процесса (Nутп)
определяются направлением деятельности государственного учреждения согласно учредительных
документов  и  утвержденным на соответствующий год Календарным планом мероприятий,  и  в
пределах  средств,  утвержденных сметой  доходов  и  расходов государственного  учреждения  на
соответствующий год. В состав затрат на обеспечение учебно-тренировочного процесса входят
следующие затраты:

10.3.1.  нормативные затраты на питание (возмещение энергозатрат);
10.3.2.  нормативные затраты на проживание;
10.3.3.  нормативные затраты на медикаменты и восстановительные средства;
10.3.4.  нормативные затраты на транспортные услуги;
10.3.5.   нормативные  затраты  на  другие  услуги,  необходимые  для  обеспечения  учебно-

тренировочного процесса (заточка коньков, хранение лыж, пристрелка и хранение оружия, услуги
подъемников и т.п.);

10.3.6.  нормативные затраты на оплату заявочных взносов за участие в соревнованиях;
10.3.7.  нормативные  затраты  на  предоставление  (аренду)  помещений  для  организации

учебно-тренировочного процесса.
10.4.  Нормативные  затраты  на  обеспечение  учебно-тренировочного  процесса

рассчитываются по следующей формуле:

Nутп = (Спит х Кпит  х П + Спрож  х Кпрож х П + Смв  х Кмв х П+ Стр х П + Ду+ Дзв+  Nпп) : Ч, где
Спит - нормативные затраты  на  питание  (возмещение  энергозатрат)  согласно  нормам,

утвержденным постановлением Правительства Московской области «О нормах расходов средств
бюджета  Московской  области  при  проведении  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий»  от  13.08.2008  №  666/30  или  другими  нормативными  правовыми  актами
Правительства Московской области;

Кпит  - количество  дней  питания  на  учебно-тренировочном  сборе  (соревновании)  в
соответствующем году, согласно утвержденному календарному плану на соответствующий год;

П - количество спортсменов (учащихся) государственного учреждения на соответствующий
год;

Cпрож
 –  нормативные затраты на  проживание (найм жилых помещений)  согласно  нормам,

утвержденным постановлением Правительства Московской области «О нормах расходов средств
бюджета  Московской  области  при  проведении  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий»  от  13.08.2008  №  666/30  или  другими  нормативными  правовыми  актами
Правительства Московской области;

Кпрож  -  количество  дней  проживания  на  учебно-тренировочном  сборе  (соревновании)  в
соответствующем  году;

Смв
 - нормативные затраты на медикаменты и восстановительные средства согласно нормам,

утвержденным постановлением Правительства Московской области «О нормах расходов средств
бюджета  Московской  области  при  проведении  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий»  от  13.08.2008  №  666/30  или  другими  нормативными  правовыми  актами
Правительства Московской области;
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Кмв - количество дней, обеспечиваемых медикаментами и восстановительными средствами на
учебно-тренировочном сборе (соревновании) в соответствующем году;

Стр  - средняя стоимость транспортных услуг на учебно-тренировочный сбор (соревнование)
на  одного  потребителя  в  соответствующем  году,  рассчитанная  согласно  фактических  объемов
потребления за прошлые годы в стоимостном выражении;

Ду  -  затраты  на  приобретение других  услуг,  необходимых  для  обеспечения  учебно-
тренировочного  процесса  (аренда  фильтра  доочистки  воды,  медицинские  услуги  (УМО)
повышение  квалификации  преподавательского  состава),  рассчитанные  согласно  фактических
объемов за прошлые годы в стоимостном выражении; 

Дзв  -  затраты  на  оплату  заявочных  взносов  за  участие  в  соревнованиях,  рассчитанные
согласно фактических объемов за прошлые годы в стоимостном выражении;

Nпп - нормативные затраты на предоставление (аренду) помещений для организации учебно-
тренировочного процесса включает в себя расходы на предоставление помещений (аренда) для
организации  учебно-тренировочного  процесса  согласно  действующих  санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов,  утвержденных  Главным  государственным  врачом
Российской  Федерации  3  апреля  2003  года  «Санитарно-эпидимиологические  требования  к
учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03»;

11.  В состав  нормативных затрат  на  общехозяйственные нужды входят  затраты,  которые
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием
государственной  услуги  (выполнением  работы),  и  к  нормативным  затратам  на  содержание
имущества:

11.1 нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного
за  государственным  образовательным  учреждением,  на  праве  оперативного  управления  или
приобретенным  данным  учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  учредителем  на
приобретение  такого  имущества,  а  также  недвижимого  имущества,  находящегося  у
государственного  образовательного  учреждения  на  основании  договора  аренды  или
безвозмездного  пользования,  эксплуатируемого  в  процессе  оказания  государственных  услуг
(выполнения работ) (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам
на содержание имущества) (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества,
учитываемые в составе общехозяйственных расходов);

11.2. нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
закрепленного за государственным образовательным учреждением или приобретенным данным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества
(далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);

11.3. нормативные затраты на приобретение услуг связи;
11.4. нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
11.5.  нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда

работников  государственного  образовательного  учреждения,  которые  не  принимают
непосредственного  участия  в  оказании  государственной  услуги  (выполнении  работы)
(административно-управленческого,  административно-хозяйственного  и  вспомогательного
персонала,  не  принимающего  непосредственное  участие  в  оказании  государственной  услуги
(выполнении работы));

11.6. нормативные затраты на приобретение услуг в области информационных технологий; 
11.7. нормативные затраты на приобретение прочих услуг;
11.8.  нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  непосредственно  не

связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы); 
11.9.  нормативные  затраты  на  обеспечение  дополнительных  выплат  и  компенсаций,  в

соответствии с законодательством Российской Федерации на обеспечение дополнительных выплат
и компенсаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11.10. нормативные затраты на коммунальные услуги, в состав которых входят:
11.10.1. нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
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11.10.2. нормативные затраты на горячее водоснабжение;
11.10.3. нормативные затраты на теплоснабжение;
11.10.4. нормативные затраты на электроснабжение;
11.10.5. нормативные затраты на газоснабжение.
12. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (Gjо) рассчитываются по следующей

формуле: 

Gjо = Nсни+ Nсди + Nус +Nту+ Nотахв + Nит + Nпу + Nпп + Nвк+ Nку, где

Nсни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
Nсди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества; 
Nус   – нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nту   – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
Nотахв – нормативные затраты по фонду заработной платы административно-хозяйственного,

административно-управленческого и вспомогательного персонала на соответствующий год;
Nит – нормативные затраты на приобретение услуг в области информационных технологий,

на приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, включая приобретение и
обновление справочно-информационных баз данных;

Nпу – нормативные  затраты  на  приобретение  прочих  услуг,  обеспечивающих  оказание
государственной услуги;

Nпп – нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  непосредственно  не
связанных с оказанием государственной услуги (выполнением работы);

Nвк   – нормативные  затраты  на  обеспечение  дополнительных  выплат  и  компенсаций  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Nку   – нормативные  затраты  на  приобретение коммунальных  услуг  (за  исключением
нормативных затрат  на  потребление  тепловой энергии и затрат  на  потребление  электрической
энергии, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

12.1.  Нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого  имущества (Nсни)
рассчитываются по следующей формуле:

Nсни = (Итбо+ Итовэл + Ипож + Иткн + Иохс+ Иохр + Иар+ Ипрн) : Ч, где

Итбо  – расходы по вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора;
Итовэл – расходы  на  техническое  обслуживание  вентиляции,  электрических  сетей,

канализационных сетей, лифтов, котельных и прочих технических узлов;
Ипож   –  расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации;
Иткн   –  расходы на техническое обслуживание тревожной кнопки; 
Иохс    –  расходы на техническое обслуживание охранной сигнализации;
Иохр - – расходы на охрану объекта недвижимого имущества;
Иар      –  расходы по аренде недвижимого имущества (предоставление помещений);
Ипрн     – прочие расходы на содержание недвижимого имущества;

12.2. Нормативные затраты на  содержание объектов особо ценного движимого имущества
(Nсди) рассчитываются по следующей формуле:

Nсди = (Дорг+ Дхол + Дстол + Давту + Дзап+ Дстрах + Дпрд):Ч,   где

Дорг – расходы на техническое обслуживание и ремонт оргтехники; 
Дхол – расходы  на  техническое  обслуживание  и  ремонт  бассейнов,  холодильного

оборудования;
Дстол  – расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования столовых (газовых и

электрических плит, посудомоечных машин, жарочных шкафов и т.д.);
Давту  – расходы  на  техническое  обслуживание  и  ремонт  автотранспорта,  спортивного  и

учебного инвентаря и оборудования; 
Дзап  – расходы на  приобретение  запасных частей для оргтехники, автотранспорта;
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Дстрах  – расходы  на  обязательное  страхование  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств;

Дпрд  – прочие расходы на содержание особо ценного движимого имущества.

12.3.  Нормативные  затраты  на  приобретение  услуг  связи (Nус)  определяются  исходя  из
нормативных объемов потребления или фактических объемов потребления за прошлые годы в
натуральном или стоимостном выражении и рассчитываются по формуле:

Nус = (Ат х Kт + Mп + Cпох Pо + Cи хVи + Cак + Cэя  + Cмоб):Ч,  где

Ат – тариф на годовое абонентское обслуживание телефонной точки на соответствующий
год;

Kт – количество телефонных точек в государственном учреждении;
Mп

 – годовая сумма междугородных переговоров на соответствующий год;
Cпо – стоимость почтового отправления на соответствующий год;
Pо – количество почтовых отправлений в соответствующий год;
Cи – стоимость одного гигабайта информации на соответствующий год;
Vи – объем информации сети Интернет (в гигабайт) в соответствующем году;
Cак – стоимость аренды канала сети Интернет в соответствующем году;
Cэя – стоимость обслуживания электронного ящика в соответствующем году;
Cмоб – стоимость мобильной оперативно-диспетчерской связи на соответствующий год.

12.4. Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг (Nту) определяется исходя
из нормативных объемов потребления или фактических объемов потребления за прошлые годы в
натуральном или стоимостном выражении и рассчитываются по формуле:

Nту = ( Спк х Kк )+( Св х Кв ) :Ч,  где

Kк   –  количество служебных командировок работников государственного учреждения;
Спк   –  стоимость проезда в служебные командировки;
Св -  среднегодовая  сумма  оплаты  услуг  одной  единицы  автотранспорта  для  нужд

государственного учреждения;
Kв  -  количество  единиц  автотранспорта  для  нужд  учреждения  на  соответствующий

финансовый год;
12.5.  Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления на  выплаты  по  оплате  труда

(Nотахв)  работников  государственного  учреждения,  которые  не  принимают  непосредственного
участия  в  оказании  государственной  услуги  (выполнении  работы)  (административно-
управленческого, административно-хозяйственного и вспомогательного персонала) определяются
в соответствии с утвержденным штатным расписанием и установленной системой оплаты труда и
рассчитываются  по формуле:

Nотахв = ( Mфтв х n + Fвзв ):Ч,  где

Mфтв – месячный фонд заработной платы работников государственного учреждения, которые
не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании  государственной  услуги  (выполнении
работы)  (административно  -управленческого,  административно-хозяйственного  и
вспомогательного персонала), исчисленный в соответствии с установленной предельной штатной
численностью и установленной системой оплаты труда работников государственных учреждений ,
утвержденной постановлением Правительства Московской  области от 09.06.2011 № 533/21 «Об
оплате труда работников государственных образовательных учреждений московской области» и
постановлением Правительства Московской области  от 10.06.2011 № 558/21 «Об оплате труда
работников  государственных учреждений физической культуры и спорта  московской области»
или  другими  постановлениями  Правительства  Московской  области  о  положениях  по  иным
системам оплаты труда работников образовательных учреждений;

n – количество месяцев;
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Fвзв –  расходы  на  уплату  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование,
обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке.

12.6. Нормативные затраты на приобретение услуг в области информационных технологий
(Nит),  на  приобретение  пользовательских  прав  на  программное  обеспечение,  включая
приобретение  и  обновление  справочно-информационных  баз  данных,  рассчитываются  по
формуле:

Nит = (Снс + Сб + Сс + Сап ):Ч,  где

Cнс
 –  годовая  стоимость  услуг  по  сопровождению  нормативно-справочных  систем  на

соответствующий год;
Cб

 – годовая стоимость услуг по сопровождению и обновлению бухгалтерской и налоговой
программ на соответствующий год;

Cс
 –  годовая  стоимость  услуг  по  обслуживанию  и  администрированию  сайта  на

соответствующий год;
Cап

 –  годовая  стоимость  услуг  по  сопровождению  антивирусных  программ  на
соответствующий год.

12.7. Нормативные затраты на приобретение прочих услуг (Nпу), обеспечивающих оказание
государственной услуги (выполнение работы), рассчитываются по формуле:

Nпу = (Спу х Кп + Сбк +Спп + Спз + Смох Кмо +СппрхКппр +Fвзв  + Спкр х Кпкр +Спру х Кпру  +Спн)  : Ч,  где

Спу –  стоимость  полиграфических  услуг  по  изготовлению  одного  экземпляра  печатной
продукции (бланков, методических пособий, раздаточного материала и т.п.) на соответствующий
год;

Кп – количество экземпляров печатной продукции данного вида;
Cбк

 – годовая сумма оплаты услуг по инкассации денежных средств или оплаты услуг банка
по перечислению денежных средств на соответствующий год;

Cпп
 –  годовая  сумма  оплаты  услуг  по  подписке  на  периодические  издания  на

соответствующий год;
Спз –  средняя  стоимость  технологических  работ  по  подготовке  учреждений  к  зиме  на

соответствующий год;
Смо – средняя стоимость медицинского осмотра на соответствующий год;
Кмо – количество медицинских осмотров на соответствующий год;
Сппр –  средняя  стоимость  1  часа  по  ставке  заработной  платы  педагога  (специалиста),

дополнительно привлекаемого, на соответствующий год;
Кппр –  количество  часов  работы  дополнительного  привлекаемых  сотрудников  на

соответствующий год;
Fвзв  –  расходы  на  уплату  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование,

обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке;

Спкр –  средняя  стоимость  обучения  при  повышении  квалификации  сотрудников  на
соответствующий год;

Кпкр –  количество  работников,  направляемых  на  повышение  квалификации  на
соответствующий год;

Спру     –    средняя стоимость прочих услуг на соответствующий год;
Кпру     –    количество прочих услуг на соответствующий год;
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Спн – сумма уплаты налогов (включаемых в состав расходов),  государственных пошлин и
сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, за исключением налога на имущество и
землю; 

12.8.  Нормативные  затраты  на  материальные  запасы,  непосредственно  несвязанные  с
оказанием  государственной  услуги  (выполнением  работы)  (Nпп),  определяются  исходя  из
нормативных  объемов  потребления  материальных  запасов  (в  случае  их  утверждения)  или
фактических объемов потребления материальных запасов за прошлые годы в натуральном или
стоимостном  выражении  и  включают  в  себя  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,
непосредственно  используемых  для  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы)  и
рассчитываются по  формуле:

Nпп = ( Скт х Ккт + Схт х Кхт + Смз  хКмз ):Ч,  где

Cкт   
 –   средняя стоимость канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике на

соответствующий год;
Ккт    –  количество  канцелярских  товаров,  расходных  материалов  к  оргтехнике  на

соответствующий год;
Cхт  

 –  средняя стоимость хозяйственных товаров, дезинфицирующих и моющих средств на
соответствующий год;

Кхт   – количество  хозяйственных  товаров,  дезинфицирующих  и  моющих  средств  на
соответствующий год;

Смз   –   средняя стоимость прочих материальных запасов  на соответствующий год;
Кмз    –   количество прочих материальных запасов  на соответствующий год.
12.9. Нормативные затраты на обеспечение дополнительных выплат и компенсаций (Nвк), в

соответствии с законодательством Российской Федерации, рассчитываются по формуле:

Nвк= (Nс х Ккс х Ксп + Nнж х Ккс х Ккп): Ч,   где

Nс
 –  норма  суточных  при  служебных  командировках  в  соответствии  с  постановлением

Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации,  работникам
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета» на соответствующий год;

Ккс
 – количество работников, направляемых в командировки в соответствующем году;

Ксп   –  количество суток пребывания в командировках;
Nнж

 –  норма  затрат  по  найму  жилых  помещений  при  служебных  командировках  в
соответствии с постановлением Правительства Московской области  от 7.11.2012 № 1389/40 «О
нормах  расходов  средств  бюджета  московской  области  при  проведении  официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»;

Ккп    –  количество суток проживания в командировках.

12.10. Нормативные затраты на коммунальные услуги (Nку) для государственных учреждений
определяются  исходя  из  нормативных  объемов  потребления  коммунальных услуг  за  прошлые
годы  в  натуральном  выражении  с  учетом  требований  обеспечения  энергоэффективности  и
энергосбережения обособленно по видам энергетических ресурсов и рассчитываются по  формуле:

Nку= Nхв,вод + Nгв + Nо + Nэ + Nгс, где

Nхв,вод – нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
Nгв  –  нормативные затраты на горячее водоснабжение;
Nо   –  нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ   –  нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nгс – нормативные затраты на газоснабжение.
12.10.1.  Нормативные  затраты  на  холодное  водоснабжение  и  водоотведение (Nхв,вод)

рассчитываются по формуле:
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Nхв,вод = (Tхв х Vхв + Tвод х Vвод):Ч,  где

Tхв – тариф на холодное водоснабжение, установленный на соответствующий год;
Vхв – объем потребления учреждением холодной воды (в м3) в соответствующем году;
Tвод – тариф на водоотведение, установленный на соответствующий год;
Vвод – объем водоотведения в соответствующем году;
12.10.2. Нормативные затраты на горячее водоснабжение (Nгв) рассчитывается по формуле:

Nгв= (Tгв х Vгв): Ч, где

Tгв – тариф на горячее водоснабжение, установленный на соответствующий год;
Vгв – объем потребления учреждением горячей воды (в м3) в соответствующем году;

12.10.3.  Нормативные  затраты  на  потребление  тепловой  энергии (Nо)  рассчитываются  по
формуле:

Nо = (Tо  х Vо х 0,1):Ч, где

Tо – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;
Vо– объем потребления учреждением тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем году.
0,1 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление

тепловой энергии, относимых на оказание государственной услуги;

12.10.4. Нормативные затраты на электроснабжение  (Nэ) рассчитываются по формуле:

Nэ = (Tэ  х Vэ х 0,1):Ч, где

Tэ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
Vэ – объем потребления учреждением электрической энергии (кВт/час) в соответствующем

году;
0,1 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление

электрической энергии, относимых на оказание государственной услуги; 

12.10.5. Нормативные затраты на газоснабжение (Nгс) рассчитывается по формуле:

Nгс = (Тгс х Vгс + Гт )  : Ч , где
Тгс – тариф на газоснабжение, установленный на соответствующий год;
Vгс – объем потребления газа (в м3) в соответствующем году;
Гт – расходы на транспортировку газа в соответствующем году;

13.  В  случае,  если  государственное  образовательное  учреждение  оказывает  несколько
государственных услуг (выполняет несколько работ), распределение затрат на общехозяйственные
нужды по отдельным государственным услугам (выполняемым работам) осуществляется путем
отнесения  объема  затрат  на  общехозяйственные  нужды  на  одну  государственную  услугу
(выполняемую  работу)  (или  часть  оказываемых  государственных  услуг  (выполняемых  работ)
государственным  учреждением),  выделенную(ых)  в  качестве  основной(ых)  государственной
услуги (работы) для государственного учреждения.

III. Определение нормативных затрат на содержание имущества

14.  В  состав  нормативных  затрат  на  содержание  имущества  государственного
образовательного учреждения включаются:

14.1. нормативные затраты на потребление тепловой энергии в размере 90 процентов общего
объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;

14.2. нормативные затраты на потребление электрической энергии в размере 90 процентов
общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
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14.3.  нормативные  затраты  на  уплату  налогов,  в  качестве  объекта  налогообложения  по
которым  признается  недвижимое  и  особо  ценное  движимое  имущество,  закрепленное  за
государственным образовательным учреждением или приобретенное указанным учреждением за
счет  средств,  выделенных  ему  учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  в  том  числе
земельных участков;

14.4.  нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов  недвижимого
имущества (не учтенные в составе целевых субсидий).

15.  Нормативные  затраты  на  содержание  имущества   (PNи)  государственного
образовательного учреждения рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем  , где

Nо – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ  – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога.

15.1. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо) определяются исходя из
тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по следующей формуле:

Nо = Tо х Vо х 0,9, где

Tо – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;
Vо – объем потребления учреждением тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем году.
0,9 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление

тепловой энергии, относимых на содержание имущества государственных учреждений.

15.2. Нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ) определяются исходя
из  тарифов  на  электрическую  энергию  и  объемов  потребления  электрической  энергии  по
следующей формуле:

Nэ = Tэ х Vэх 0,9, где

Tэ –  тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
Vэ – объем потребления государственным учреждением электрической энергии (кВт/час) в

соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и
энергетической эффективности;

0,9 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление
электрической  энергии,  относимых  на  содержание  имущества  государственных  учреждений,
установленный Комитетом. 

15.3. Нормативные затраты на уплату налога на имущество (Nим) рассчитываются исходя из
среднегодовой  стоимости  имущества  государственного  учреждения,  признаваемого  объектом
налогообложения,  за  налоговый  период,  в  котором  рассчитываются  нормативные  затраты,  и
ставки налога на имущество учреждений, установленной законодательством Московской области,
по следующей формуле: 

Nим = Ри х Сим, где 

Ри  -  среднегодовая  стоимость  имущества  государственного  учреждения,  признаваемого
объектом налогообложения, за налоговый период рассчитывается как частное от деления суммы,
полученной  в  результате  сложения  величин  остаточной  стоимости  имущества  на  1-е  число
каждого месяца налогового периода и последнее число налогового периода, на число месяцев в
налоговом периоде, увеличенное на единицу по следующей формуле: 
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Ри = ( Он1 +…+  Он12 + Ок12)  : (12 + 1), где

Он1 … Он12 –  остаточная стоимость имущества на 1-е число каждого месяца;   
Ок12  –   остаточная стоимость имущества на последнее число налогового периода.

Сим - ставка налога на имущество учреждений, установленная законодательством 
Московской области.

15.4.  Нормативные затраты на уплату земельного налога (Nзем)  рассчитываются исходя из
кадастровой стоимости земельного участка, предоставленного государственному учреждению на
праве оперативного управления и ставки земельного налога в соответствующем муниципальном
образовании  (с  учетом  возможной  дифференциации  ставок  земельного  налога  и  льгот)  по
следующей формуле:

Nзем = Кзем х Сзем, где

Кзем – кадастровая стоимость земельного участка;
Сзем – ставка земельного налога. 

15.5.  В случае  сдачи в  аренду с  согласия  учредителя  недвижимого имущества  или особо
ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  государственным  образовательным
учреждением учредителем или приобретенного государственным образовательным учреждением
за счет  средств,  выделенных ему учредителем на  приобретение  такого  имущества,  затраты на
содержание соответствующего имущества не учитываются при определении нормативных затрат
на содержание имущества.

IV. Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги –
предоставление среднего профессионального образования, а также основного общего, среднего

(полного) общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования регионального значения, осуществляющих деятельность в области физической

культуры и спорта (училища олимпийского резерва) 

16.  Нормативные  затраты  государственного  образовательного  учреждения  на  оказание
государственной  услуги  –  предоставление  среднего  профессионального  образования,  а  также
основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  в  образовательных  учреждениях
среднего  профессионального  образования  регионального  значения,  осуществляющих
деятельность  в  области  физической  культуры  и  спорта  (училище  (техникум)  олимпийского
резерва (далее - УОР)) в соответствующем году (Ni)  определяются аналогично разделам  II и  III
настоящего  Порядка.
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Приложение № 6
к подпрограмме IV
«Профессиональное образование»
государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья»
 на 2014 - 2018 годы

Порядок  расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат
на содержание имущества Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования Московской области «Финансово-технологическая академия»,

подведомственного Министерству финансов Московской области 

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  расчета  нормативных  затрат  на  оказание  государственных
услуг  и  нормативных  затрат  на  содержание  имущества  Государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования  Московской  области
«Финансово-технологическая  академия»,  подведомственного  Министерству  финансов
Московской  области  (далее  –  Порядок)  разработан  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Московской  области  от  11.11.2010  № 981/52  «Об  утверждении  Порядка
формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания
государственными  учреждениями  Московской  области»,  распоряжением  Министерства
экономики  Московской  области  от 01.12.2010  №  89-РМ  «Об  утверждении  Методических
рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание государственными учреждениями
Московской области государственных услуг (выполнение работ), а также нормативных затрат на
содержание имущества государственных учреждений Московской области».

1.2. Порядок  определяет  механизм  расчета  нормативных  затрат  на  оказание
государственных  услуг,  включенных  в  перечень  государственных  услуг,  оказываемых
Государственным  бюджетным  образовательным  учреждением  высшего  профессионального
образования  Московской  области  «Финансово-технологическая  академия»,  подведомственного
Министерству  финансов  Московской  области  (далее  –  Академия),  за  счет  средств  бюджета
Московской области, утвержденный распоряжением Министерства финансов Московской области
от 23.09.2011 № 65 (далее – Перечень государственных услуг) и механизм расчета нормативных
затрат на содержание имущества Института.

1.3. Нормативные затраты на оказание государственных услуг определяются в расчете на
одну  единицу  услуги,  принятую  для  измерения  натурального  показателя  в  соответствии  с
утвержденным Перечнем государственных услуг.  Для расчета  нормативных затрат на оказание
одной единицы услуги используются натуральные показатели  объемов государственных услуг,
оказанных (либо планируемых к оказанию) в соответствующем финансовом году.

1.4. При  определении  нормативных  затрат  на  оказание  государственной  услуги
используются утвержденные натуральные нормы потребления товаров и услуг, характеризующие
процесс  оказания  государственной  услуги.  В  случае  их  отсутствия,  натуральные  нормы  для
определения  нормативных  затрат  устанавливаются  Министерством  финансов  Московской
области.

1.5. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания Академией
рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание  государственных  услуг  и
нормативных затрат  на  содержание  имущества,  необходимого для выполнения установленного
государственного задания по формуле:

РNgгз
 = ∑(Nегу * Vгу ) + PNи, где 

Nегу – нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги Академии;
Vгу – объем государственной услуги в соответствующем финансовом году;
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PNи –  нормативные  затраты  на  содержание  имущества,  необходимого  Академии  для
выполнения государственного задания.

1.6. В нормативные затраты на оказание государственных услуг не включаются расходы:
на  полное  государственное  обеспечение  и  дополнительные  гарантии  по  социальной

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в
возрасте от 18 лет до окончания обучения, предусмотренные федеральным законодательством и
законодательством Московской области;

на  иные  меры  социальной  поддержки  обучающихся,  предусмотренные  федеральным
законодательством и законодательством Московской области;

на стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов;
на приобретение дорогостоящего оборудования и основных средств;
на капитальный ремонт зданий и сооружений;
на реализацию целевых программ.
Данные расходы предусматриваются дополнительно к нормативным затратам в пределах

бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета Московской
области и бюджетной росписью Министерства финансов Московской области.

Также в нормативные затраты на оказание государственных услуг не включены расходы,
осуществляемые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.

1.7.Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  Академии,
определяемый  на  основе  нормативных  затрат,  не  должен  превышать  объем  бюджетных
ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета Московской области и
бюджетной  росписью  Министерства  финансов  Московской  области  на  соответствующий
финансовый год. 

2. Порядок расчета нормативных затрат на оказание единицы 
государственной услуги

Нормативные  затраты  на  оказание  единицы  государственной  услуги  Академии  на
отчетный, текущий, очередной, первый и второй год планового периода (далее – соответствующий
год) определяются по формуле:

Nегу
 = Nзнсгу + Nобщх, где

Nзнсгу –  нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  государственной
услуги;

Nобщх  – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

2.1. Нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  государственной
услуги рассчитываются по формуле:

Nзнсгу
 = Nот + Nмз + Nпргу, где

Nот – нормативные  затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала  Института,  принимающего  непосредственное  участие  в  оказании  государственной
услуги;

Nмз –  нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  потребляемых  в
процессе оказания государственной услуги;

Nпргу –  прочие  нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием
государственной услуги.

2.1.1. Нормативные затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда
персонала  Института,  принимающего  непосредственное  участие  в  оказании  государственной
услуги, рассчитываются по формуле:
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Nот = (Mфт  * 12 + Кн * 12 + Fвзк * 12) : Ч, где

Mфт –  месячный  фонд  заработной  платы  персонала  Академии,  принимающего
непосредственное  участие  в  оказании  государственной  услуги  Академии,  исчисленный  в
соответствии  с  установленной  предельной  штатной  численностью  и  установленной  системой
оплаты труда работников государственных образовательных учреждений Московской области;

12  – количество месяцев в году;
Кн – расходы  в  месяц  на  выплату  компенсаций  на  книгоиздательскую  продукцию,

исчисленные в установленном законодательством порядке;
Fвзк – расходы в месяц на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,

обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке;

Ч –  среднегодовой  контингент  потребителей  государственной  услуги  в  соответствующем
финансовом году.

2.1.2.  Нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  потребляемых  в
процессе оказания государственной услуги, рассчитываются по формуле:

Nмз = ∑( Сiмз * Кiмз):Ч , где

Ciмз
 –  средняя  стоимость  i-го  вида  материальных  запасов  (продукты  питания,  мягкий

инвентарь, другие материальные запасы, непосредственно используемые для оказания единицы
государственной услуги) по видам на соответствующий финансовый год;

Кiмз – количество материальных запасов i-го вида на соответствующий финансовый год;
Ч –  среднегодовой контингент потребителей государственной услуги в соответствующем

финансовом году.

В случае отсутствия нормативных объемов потребления материальных запасов, затраты на
их  приобретение  определяются  на  основе  фактических  объемов  потребления  материальных
запасов непосредственно используемых для оказания государственной услуги за последние три
года.

2.1.3. Прочие  нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием
государственной услуги рассчитываются по формуле:

Nпргу = (Спу * Кп  + Nс * Ккс * Ксп + Nнж * Ккс * Ксп+ 

 + Zит + Zзан + Zумо + Zизд + Zрец + Zпкв + Смо * Кмо) : Ч, где

Спу –  стоимость  полиграфических  услуг  по  изготовлению  одного  экземпляра  печатной
продукции (бланков, раздаточного материала, и т.п.) на соответствующий финансовый год;

Кп – количество экземпляров печатной продукции данного вида;
Nс

 –  норма  суточных  при  служебных  командировках,  установленная   постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации,  работникам
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета» (далее – постановление от
02.10.2002 № 729);

Ккс
 –  количество  сотрудников,  направляемых  в  командировки  в  соответствующем

финансовом году;
Ксп – среднее количество суток пребывания в командировках;
Nнж

 –  норма  найма  жилых  помещений  при  служебных  командировках,  установленная
постановлением от 02.10.2002 № 729;
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Zит –  затраты  на  приобретение  услуг  в  области  информационных  технологий,  на
приобретение пользовательских прав на программное обеспечение;

Zзан  –  затраты  на  услуги  по  предоставлению  мест  проведения  учебно-тренировочных
занятий;

Zумо  –  затраты  на  услуги  по  выполнению  работ  по  получению  заключений  по  учебно-
методическим документам, проведению дистанционных компьютерных тестов в соответствии с
заключенными договорами;

Zизд – затраты на услуги по выполнению издательских работ;
Zрец – затраты на услуги по рецензированию учебников, грифование учебных пособий;
Zпкв  – затраты на услуги по повышению квалификации профессорско-преподавательского

состава;
Смо –  средняя  стоимость  медицинского  осмотра  персонала  Академии,  принимающего

непосредственное участие в оказании государственного услуги на соответствующий финансовый
год;

Кмо –  количество  медицинских  осмотров  персонала  Академии,  принимающего
непосредственное участие в оказании государственного услуги на соответствующий финансовый
год;

Ч –  среднегодовой контингент потребителей государственной услуги в соответствующем
финансовом году.

2.2. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды рассчитываются по формуле:

Nобщх = (Nотв + Nку + Nус + Nту + Nсони + Nсоди + Nпр) : Ч, где

Nотв – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников Института, не принимающих непосредственного участия в оказании государственной
услуги;

Nку – нормативные затраты на коммунальные услуги;
Nус – нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nту – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
Nсони – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
Nсоди – нормативные  затраты  на  содержание  объектов  движимого  (особо  ценного

движимого) имущества;
Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды;
Ч –  среднегодовой контингент потребителей государственной услуги в соответствующем

финансовом году.

2.2.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников Института, не принимающих непосредственного участия в оказании государственной
услуги, рассчитываются по формуле:

Nотв = Mфтв * 12 + Fвзв * 12 + Осклр, где

Mфтв –  месячный  фонд  заработной  платы  работников  Академии,  не  принимающих
непосредственного  участия  в  оказании  государственной  услуги  Академии,  исчисленный  в
соответствии  с  установленной  предельной  штатной  численностью  и  установленной  системой
оплаты труда работников государственных образовательных учреждений Московской области;

12 – количество месяцев в году;
Fвзв –  расходы  на  уплату  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование,

обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке;
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Oсклр – оплата расходов на санаторно-курортное лечение ректора в соответствии с трудовым
договором.

2.2.2. Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются по формуле:

Nку = Nхв,вод + Nгв + Nо + Nэ, где

Nхв,вод  – нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
Nгв – нормативные затраты на горячее водоснабжение;
Nо  –  нормативные затраты на теплоснабжение;
Nэ – нормативные затраты на электроснабжение.

2.2.2.1. Нормативные  затраты  на  холодное  водоснабжение  и  водоотведение
рассчитываются по формуле:

Nхв,вод = Tхв * Vхв * 1 + Tвод * Vвод * 1, где

Tхв - тариф на холодное водоснабжение, установленный на соответствующий финансовый
год;

Vхв - объем потребления Академией холодной воды (в м3) в соответствующем финансовом
году;

1 – коэффициент для расчета нормативных затрат от общего объема затрат на потребление
холодного водоснабжения и водоотведения, относимых на оказание государственной услуги;

Tвод – тариф на водоотведение, установленный на соответствующий финансовый год;
Vвод – объем водоотведения в соответствующем финансовом году.

2.2.2.2. Нормативные затраты на горячее водоснабжение рассчитываются по формуле:

Nгв = Tгв * Vгв* 1, где

Tгв – тариф на горячее водоснабжение,  установленный на соответствующий финансовый
год;

Vгв – объем потребления Академией горячей воды (в м3) в соответствующем финансовом
году;

1 – коэффициент для расчета нормативных затрат от общего объема затрат на потребление
горячего водоснабжения, относимых на оказание государственной услуги.

2.2.2.3. Нормативные затраты на теплоснабжение рассчитываются по формуле:

Nо = Tо * Vо * 0,5, где

Tо – тариф  на  потребление  тепловой  энергии,  установленный  на  соответствующий
финансовый год;

Vо – объем  потребления  Академией  тепловой  энергии  (в  Гкал)  в  соответствующем
финансовом году;

0,5 –  коэффициент  для  расчета  нормативных  затрат  от  общего  объема  затрат  на
потребление тепловой энергии, относимых на оказание государственной услуги, установленный
распоряжением  Министерства  экономики  Московской  области  от  01.12.2010  №  89-РМ  «Об
утверждении  методических  рекомендаций  по  определению  нормативных  затрат  на  оказание
государственными  учреждениями  Московской  области  государственных  услуг  (выполнение
работ),  а  также  нормативных  затрат  на  содержание  имущества  государственных  учреждений
Московской области» (далее – распоряжение от 01.12.2010 № 89-РМ).

2.2.2.4. Нормативные затраты на электроснабжение рассчитываются по формуле:

Nэ = Tэр * Vэр * 0,9 + Tэнр * Vэнр * 0,9, где
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Tэр – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий финансовый
год (регулируемый тариф);

Vэр – объем потребления Академией электрической энергии (кВт/час) в соответствующем
финансовом году (регулируемый тариф);

Tэнр – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий финансовый
год (нерегулируемый тариф);

Vэнр – объем потребления Академией электрической энергии (кВт/час) в соответствующем
финансовом году (нерегулируемый тариф);

0,9 –  коэффициент  для  расчета  нормативных  затрат  от  общего  объема  затрат  на
потребление  электрической  энергии,  относимых  на  оказание  государственной  услуги,
установленный распоряжением от 01.12.2010 № 89-РМ.

2.2.3. Нормативные затраты на приобретение услуг связи рассчитываются по формуле:

Nус = Ат * Kт + Mп + Cпо* Pо + Cи * Vи + Cак + Cэя + Cм, где

Ат – тариф на годовое абонентское обслуживание телефонной точки на соответствующий
финансовый год;

Kт – количество телефонных точек в Академии;
Mп

 – годовая сумма междугородных переговоров на соответствующий финансовый год;
Cпо – стоимость почтового отправления на соответствующий финансовый год;
Pо – количество почтовых отправлений в соответствующий финансовый год;
Cи – стоимость одного гигабайта информации на соответствующий финансовый год;
Vи – объем информации сети Интернет (в гигабайтах) в соответствующем финансовом году;
Cак – стоимость аренды канала сети Интернет в соответствующем финансовом году;
Cм  – стоимость  услуг  подвижной  радиотелефонной  связи  (мобильная  связь)  в

соответствующем финансовом году; 
Cэя – стоимость обслуживания электронного ящика в соответствующем финансовом году.

2.2.4. Нормативные  затраты  на  приобретение  транспортных  услуг  рассчитываются  по
формуле:

Nту = Спк * Kк + Св * Кв + Cппг, где

Спк – средняя стоимость проезда в служебные командировки;
Kк  – количество служебных командировок;
Cв

 –  годовая  сумма  оплаты  услуг  водителя,  работающего  по  договорам  гражданско-
правового  характера,  включая  уплату  страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды  на
соответствующий финансовый год;

Kв  – количество водителей, работающих по договорам гражданско-правового характера на
соответствующий финансовый год;

Cппг  –  годовая  стоимость  услуг  по  пассажирским  и  грузовым  перевозкам  на
соответствующий финансовый год.

2.2.5. Нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого  имущества
рассчитываются по формуле:

Nсони = Zохрп + Zар + Nуб + Nнипр, где

Zохрп –  расходы  на  ремонт  и  эксплуатацию  системы  охранной  сигнализации  и
противопожарной безопасности;

Zар – расходы на аренду недвижимого имущества;
Nуб – нормативные затраты на содержание прилегающих территорий;
Nнипр – прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
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2.2.5.1. Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий рассчитываются
по формуле:

Nуб = Zубм + Zубсн + Zсэ, где

Zубм – расходы на уборку и вывоз мусора, твердых бытовых отходов;
Zубсн – расходы на уборку снега, включая уборку снега с крыш;
Zсэ – расходы  на  дезинфекцию  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими

требованиями.

2.2.5.2. Прочие  нормативные  затраты  на  содержание  недвижимого  имущества
рассчитываются по формуле:

Nнипр = Zнипож + Zнитеп, где

Zнипож – расходы на проведение огнезащитных работ, ремонтно-восстановительные работы
пожарных лестниц и прочее;

Zнитеп – расходы на подготовку тепловых узлов к отопительному сезону.

2.2.6. Нормативные  затраты  на  содержание  объектов  движимого  (особо  ценного
движимого) имущества рассчитываются по формуле:

Nсоди = Nдирем + Nдимат + Zдистр + Nдипр, где

Nдирем – нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов
движимого (особо ценного движимого) имущества;

Nдимат – нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания
движимого (особо ценного движимого) имущества;

Zдистр –  расходы на обязательное  страхование  гражданской ответственности  владельцев
транспортных  средств,  уплату  государственных  пошлин  за  регистрацию  автотранспортных
средств;

Nдипр – прочие нормативные затраты на содержание движимого (особо ценного движимого)
имущества.

2.2.6.1. Нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов
движимого (особо ценного движимого) имущества рассчитываются по формуле:

Nдирем = Zавт + Zатс + Zэлу + Zпу + Zтовт, где

Zатс – расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспортных средств;
Zатс – расходы на техническое обслуживание мини-АТС;
Zэлу  – расходы на эксплуатационные испытания электроустановок;
Zпу   –  расходы  на  техническое  обслуживание  приборов  учета  тепловой  энергии,

электроэнергии, холодной и горячей воды;
Zтовт – расходы на техническое обслуживание вычислительной техники и серверов.

2.2.6.2. Нормативные  затраты  на  материальные  запасы,  потребляемые  в  рамках
содержания движимого (особо ценного движимого) имущества рассчитываются по формуле:

Nдимат = Сдизт * Кдизт + Сба * Кба + Сбб * Кбб + Сзапч * Кзапч, где

Сдизт – средняя стоимость дизельного топлива;
Кдизт – объем потребления дизельного топлива в соответствующем финансовом году;
Сбао – средняя стоимость бензина марки А92;
Кба – объем потребления бензина марки А92 в соответствующем финансовом году;
Сбб – средняя стоимость бензина марки А95;
Кбб – объем потребления бензина марки А95 в соответствующем финансовом году;
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Сзапч – средняя стоимость запасных частей к служебным автомобилям;
Кзапч – количество запасных частей к служебным автомобилям (комплект).

2.2.6.3. Прочие  нормативные  затраты  на  содержание  движимого  (особо  ценного
движимого) имущества рассчитываются по формуле:

Nдипр = Zдист + Zдим, где

Zдист – расходы на оплату стоянки служебного автотранспорта;
Zдим –  расходы на услуги мойки служебного автотранспорта.

2.2.7. Прочие  нормативные  затраты  на  общехозяйственные  нужды  рассчитываются  по
формуле:

Nпр
 = Nпрмат + Nпрус, где

Nпрмат – нормативные затраты на материальные запасы; 
Nпрус  – нормативные затраты на приобретение прочих услуг.

2.2.7.1. Нормативные  затраты  на  материальные  запасы  для  общехозяйственных  нужд
рассчитываются по формуле:

Nпрмат = Скт * Ккт+ Сбум * Кбум+ Схт * Кхт + Кма * Сма + Сзапч * Кзапч + 

Сми * Кми + Срасхм * Красхм, где

Скт – средняя стоимость канцелярских товаров;
Ккт – количество канцелярских товаров на соответствующий финансовый год;
Сбум – средняя стоимость бумаги;
Кбум – количество бумаги (пачка) на соответствующий финансовый год;
Схт –  средняя  стоимость  хозяйственных  товаров,  моющих  средств  на  соответствующий

финансовый год;
Кхт –  количество  хозяйственных  товаров,  моющих  средств  на  соответствующий

финансовый год;
Кма –  количество  медицинских  аптечек  первой  необходимости  на  соответствующий

финансовый год; 
Сма – средняя стоимость медицинской аптечки первой необходимости на соответствующий

финансовый год;
Сзапч – средняя стоимость запасных частей к вычислительной технике;
Кзапч – количество  запасных частей к вычислительной технике;
Сми – средняя стоимость мягкого инвентаря;
Кми – количество мягкого инвентаря;
Срасхм –  средняя  стоимость  прочих  расходных  материалов  (санитарно-технические,

электротехнические и прочее;
Красхм –  количество  прочих  расходных  материалов  (санитарно-технические,

электротехнические и прочее.

2.2.7.2. Нормативные  затраты  на  приобретение  прочих  услуг  рассчитываются  по
формуле:

Nпрус = Снс + Сб + Сс + Сап + Сбк + Спп + Счми + 

Смо * Кмо + Сун + Pпр, где

Снс –  годовая  стоимость  услуг  по  содержанию  нормативно-справочных  систем  на
соответствующий финансовый год;
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Сб – годовая стоимость услуг по сопровождению и обновлению бухгалтерской программы
на соответствующий финансовый год;

Cс
 –  годовая  стоимость  услуг  по  обслуживанию  и  администрированию  сайта  на

соответствующий финансовый год;
Cап

 –  годовая  стоимость  услуг  по  сопровождению  антивирусных  программ  на
соответствующий финансовый год;

Сбк – годовая сумма оплаты услуг по инкассации денежных средств на соответствующий
финансовый год;

Спп – годовая сумма оплаты услуг по подписке периодических изданий на соответствующий
финансовый год;

Счми  – стоимость затрат на химическую чистку мягкого инвентаря;
Смо   – средняя стоимость медицинского осмотра работников Академии, не принимающих

непосредственного участия в оказании государственной услуги на соответствующий финансовый
год;

Кмо –  количество  медицинских  осмотров  работников  Академии,  не  принимающих
непосредственного участия в оказании государственной услуги на соответствующий финансовый
год;

Сун – сумма уплаты налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и
сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, за исключением налога на имущество и
земельного налога;

Pпр – прочие услуги и расходы (полиграфические услуги, обучение по технике безопасности
труда,  обучение  на  курсах  повышения  квалификации,  услуги  нотариуса  и  другие  услуги  и
расходы).

3. Порядок расчета нормативных затрат на содержание имущества, необходимого
Институту для выполнения 

государственного задания

Нормативные затраты на  содержание  недвижимого имущества,  необходимого Академии
для выполнения государственного задания рассчитываются по формуле:

PNи = PNот + PNэл + PNнал + PZтрз, где

PNот – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
PNэл – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
PNнал – нормативные затраты на уплату налогов;
PZтрз – расходы на проведение текущего ремонта объектов недвижимого   имущества. 

3.1. Нормативные  затраты  на  потребление  тепловой  энергии  рассчитываются  по
формуле:

PNот = Tо * Vо * 0,5, где

Tо – тариф  на  потребление  тепловой  энергии,  установленный  на  соответствующий
финансовый год;

Vо – объем  потребления  Академией  тепловой  энергии  (в  Гкал)  в  соответствующем
финансовом  году,  определенный  с  учетом  требований  по  обеспечению  энергосбережения  и
энергетической эффективности в соответствии с заключенными энергосервисными договорами, а
также поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества;

0,5 –  коэффициент  для  расчета  нормативных  затрат  от  общего  объема  затрат  на
потребление  тепловой  энергии,  относимых  на  содержание  имущества,  установленный
распоряжением от 01.12.2010 № 89-РМ.
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3.2. Нормативные затраты  на  потреблений  электрической энергии рассчитываются  по
формуле:

PNэл = Tэр * Vэр* 0,1 + Tэнр * Vэнр* 0,1, где

Tэр – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий финансовый
год (регулируемый тариф);

Vэр – объем потребления Академией электрической энергии (кВт/час) в соответствующем
финансовом году (регулируемый тариф) с учетом требований по обеспечению энергосбережения и
энергетической эффективности в соответствии с заключенными энергосервисными договорами, а
также поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества;

Tэнр – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий финансовый
год (нерегулируемый тариф);

Vэнр – объем потребления Академией электрической энергии (кВт/час) в соответствующем
финансовом  году  (нерегулируемый  тариф)  с  учетом  требований  по  обеспечению
энергосбережения  и  энергетической  эффективности  в  соответствии  с  заключенными
энергосервисными  договорами,  а  также  поправки  на  расширение  состава  используемого
недвижимого имущества;

0,1 –  коэффициент  для  расчета  нормативных  затрат  от  общего  объема  затрат  на
потребление  электрической  энергии,  относимых  на  содержание  имущества,  установленный
распоряжением от 01.12.2010 № 89-РМ.

3.3. Нормативные затраты на уплату налогов рассчитываются по формуле:

PNнал = Nни + Nзн, где

Nни – нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзн – нормативные затраты на уплату земельного налога.

3.3.1. Нормативные затраты на уплату налога на имущество рассчитываются по формуле:

Nни = Срси * Рнс, где

Срси – среднегодовая стоимость имущества;
Рнс – размер налоговой ставки.

3.3.1.1. Среднегодовая  стоимость  имущества  рассчитывается  как  частное  от  деления
суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на первое
число  каждого  месяца  налогового  периода  и  последнее  число  налогового  периода,  на  число
месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу:

Срси = ( Oн1 +… Oн12 + Oк12):(12+1), где

Oн1 - Oн12  –  остаточная стоимость имущества на первое число каждого месяца;
Oк12  – остаточная стоимость имущества на последнее число налогового периода.

3.3.2. Нормативные затраты на уплату земельного налога исходя из кадастровой стоимости 
земельного участка и ставки земельного налога:

Nзн = Пксзу * Рнсзн, где

Пксзу – кадастровая стоимость земельного участка;
Рнсзн – размер ставки земельного налога.
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4. Порядок утверждения нормативных затрат и внесения изменений 
в утвержденные нормативные затраты на оказание государственных услуг и нормативные затраты

на содержание имущества

4.1 Нормативные затраты на оказание государственных услуг Академии и нормативные
затраты  на  содержание  имущества  Академии  разрабатываются  ежегодно  в  соответствии  с
настоящим Порядком и утверждается Министерством финансов Московской области в срок не
позднее  одного  месяца  после  официального  опубликования  закона  Московской  области  о
бюджете Московской области на очередной финансовый год.

4.2. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых
было сформировано государственное задание, и принятия новых нормативных правовых актов,
влекущих возникновение новых расходных обязательств, в государственное задание могут быть
внесены  соответствующие  изменения,  подлежащие  утверждению  Министерством  финансов
Московской области, утвердившим государственное задание.

5. Контроль

Контроль  за  соблюдением  требований  настоящего  Порядка  осуществляет  министр
финансов Московской области.
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Приложение № 7
к подпрограмме IV
«Профессиональное образование»
государственной программы Московской
области «Образование  Подмосковья» 
на 2014 - 2018 годы

Порядок 
расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и

нормативных затрат на содержание имущества государственных образовательных учреждений
среднего профессионального образования  Московской области, подведомственных Министерству

культуры Московской области

I. Общие положения

1.  Настоящий Порядок расчета  нормативных затрат  на  оказание  государственных услуг
(выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на  содержание  имущества  государственных
образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования   Московской  области,
подведомственных Министерству культуры Московской области (далее – Порядок) разработан в
соответствии с постановлением Правительства Московской области от 11.11.2010 № 981/52 «Об
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного
задания государственными учреждениями Московской области»,  распоряжением Министерства
экономики  Московской  области  от  01.12.2010  №  89-РМ  «Об  утверждении  Методических
рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание государственными учреждениями
Московской области государственных услуг (выполнение работ), а также нормативных затрат на
содержание имущества государственных учреждений Московской области». 

2.  Порядок расчета нормативных затрат  на оказание государственных услуг (выполнение
работ)  и  нормативных  затрат  на  содержание  имущества  государственных  образовательных
учреждений среднего профессионального образования  Московской области, подведомственных
Министерству культуры Московской области, (далее – Учреждения)  содержит методику расчета:

расчетной  стоимости  оказания  единицы  государственной  услуги  (работы)  в  рамках
государственного  задания  в  очередном  финансовом  году  и  плановом  периоде  (далее  –
нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы));

объема  затрат  на  содержание  имущества  Учреждений  в  очередном  финансовом  году  и
плановом периоде (далее – нормативные затраты на содержании имущества).

При  изменении  нормативных  затрат  не  допускается  уменьшение  объема  финансового
обеспечения  выполнения  государственного  задания  в  течение  срока  его  выполнения,  без
соответствующего изменения государственного задания.

Методика  основывается  на  действующей   нормативной  правовой  базе  Российской
Федерации и Московской области, регулирующей оказание государственных услуг (выполнение
работ),  которые  установлены  Перечнем  государственных  услуг  (работ),  оказываемых
(выполняемых) физическим и юридическим лицам государственными учреждениями  Московской
области,  подведомственными  Министерству  культуры  Московской  области,  за  счет  средств
бюджета  Московской  области,  утверждаемом   распоряжением  Министерства  культуры
Московской области.
             3. Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) и
нормативные затраты на содержание имущества определяются отдельно для каждого Учреждения.

  4. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания Учреждениями,
определенный  на  основе  нормативных  затрат,  не  должен  превышать  объем  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  на  указанные  цели  сводной  бюджетной  росписью  бюджета
Московской  области  Министерству  культуры  Московской  области  на  соответствующих
финансовый год. 
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Нормативные  затраты  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и
нормативные  затраты  на  содержание  имущества  Учреждений   утверждаются  распоряжением
Министерства  культуры  Московской  области,  осуществляющим  функции  и  полномочия
учредителя государственных образовательных учреждений,   в срок не позднее  1 месяца после
официального опубликования закона Московской области о бюджете на очередной финансовый
год и размещаются на официальном сайте Министерства культуры  Московской области в сети
Интернет. 

5.  В  случае  наличия  утвержденных  натуральных  норм  потребления  товаров  и  услуг,
характеризующих процесс оказания государственной услуги (выполнения работы),  в том числе
норм потребления расходных материалов, нормативов затрат рабочего времени, типовых штатных
расписаний,  или иных натуральных параметров  оказания  государственной услуги (выполнения
работы) указанные натуральные нормы используются при определении нормативных затрат на
оказание государственной услуги (выполнение работ). 

В  случае  отсутствия  утвержденных  натуральных  норм  Министерством  культуры
Московской  области  в  целях  определения  нормативных  затрат  устанавливаются  нормы,
направленные на оптимизацию  оказания государственной услуги (выполнения работы).

6.  В общий объем нормативных затрат не включаются расходы:
на  полное  государственное  обеспечение  и  дополнительные  гарантии  по  социальной

поддержке детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, и другие выплаты,
предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Московской области;

на  иные  меры  социальной  поддержки  обучающихся,  предусмотренные  федеральным
законодательством и законодательством Московской области;

на стипендиальное обеспечение учащихся, студентов;
на приобретение дорогостоящих основных средств;
на капитальный ремонт зданий и сооружений;
на реализацию долгосрочных целевых программ;
а также расходы, осуществляемые за счет средств  от  приносящей доход деятельности.
7.  Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  (PNгз)

Учреждению  рассчитывается  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание  государственных
услуг  и  нормативных  затрат  на  содержание  имущества,  необходимого  для  выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

PNгз
  Σ(Ni * Ч) + PNи , где

  –  нормативные затраты на  оказание  i-той  государственной услуги (выполнение  i-той
работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);

Ч -  натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в
соответствующем году;

PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.

II. Определение нормативных затрат на оказание
государственной услуги (выполнение работ)

7.  Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (выполнение  работы)  в
соответствующем финансовом году (Ni) определяются по следующей формуле:

  –  нормативные  затраты,  определенные  для  j-той  группы  затрат  на  единицу  услуги
(работы) на соответствующий год;
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8. В состав затрат на оказание государственной услуги (работы) включаются:
8.1.   Нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  государственной

услуги (выполнением работы);
8.2.  Нормативные затраты, на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые

учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества.

9. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
(выполнением работы), рассчитываются по следующей формуле:

 Nот+ Nмз, где

Nот –  нормативные затраты на  оплату труда и начисления  на  выплаты по оплате  труда
персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в  оказании  государственной  услуги
(выполнении работы);

Nмз –  нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  потребляемых  в
процессе оказания государственной услуги (выполнения работы).

9.1.   Нормативные затраты на  оплату труда  и  начисления  на  выплаты по оплате  труда
определяются  исходя  из  потребности  в  количестве  ставок  персонала,  принимающего
непосредственное  участие  в  оказании  государственной  услуги  (выполнении  работы),  с  учетом
действующей системы оплаты труда и рассчитываются по формуле:

Nот = (Mфт  х 12 + Кн + Fвз):Ч , где

Mфт –  месячный  фонд  заработной  платы  основного  персонала,  непосредственно
задействованного  в  оказании  государственных  услуг,  исчисленный  в  соответствии  с
установленной  предельной  штатной  численностью  и  установленной  системой  оплаты  труда
работников Учреждений Московской области;

12     – количество месяцев в году;
Кн –  нормативные  затраты  на  выплату  компенсаций  на  книгоиздательскую  продукцию  и

других дополнительных выплат и компенсаций, исчисленных в установленном законодательством
порядке;

Fвз –  расходы  на  уплату  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование,
обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного
персонала определяются исходя из  утвержденных в установленном порядке штатных расписаний,
окладов  и  условий  оплаты  труда,  установленных  постановлением  Правительства  Московской
области от 09.06.2011 № 533/21 «Об оплате труда работников государственных образовательных
учреждений Московской области»; 

Ч -  натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в
соответствующем году.

9.2.  Нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов  рассчитываются  по
следующей формуле:

Nмз =∑(Сiмз * Кiмз):Ч , где

Ciмз
 –  средняя  стоимость  i-го  вида  материальных  запасов  (бензин,  горюче-смазочные

материалы,  дизельное  топливо  (для  учебных машин),  мягкий  инвентарь,  другие  материальные
запасы, непосредственно используемые для оказания единицы государственной услуги) по видам
на соответствующий год;

Кiмз – количество материальных запасов i-го вида на соответствующий год;
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Ч -  натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в
соответствующем году.

10.  В состав  затрат на общехозяйственные нужды входят затраты,  которые невозможно
отнести  напрямую  к  нормативным  затратам,  непосредственно  связанным  с  оказанием
государственной  услуги  (выполнением  работы),  и  к  нормативным  затратам  на  содержание
имущества:

10.1  Нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого  имущества,
закрепленного за Учреждением, на праве оперативного управления или приобретенным данным
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а
также недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на основании договора аренды или
безвозмездного  пользования,  эксплуатируемого  в  процессе  оказания  государственных  услуг
(выполнения работ) (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам
на содержание имущества) (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества,
учитываемые в составе общехозяйственных расходов);

В  случае  финансового  обеспечения  бюджетных  Учреждений  по  смете  нормативные
расходы на содержание недвижимого имущества рассчитываются на всё недвижимое имущество,
находящееся в оперативном управлении Учреждения.

10.2. Нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
закрепленного  за  Учреждением  или  приобретенного  данным  Учреждением  за  счет  средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты
на содержание движимого имущества).

В  случае  финансового  обеспечения  бюджетных  Учреждений  по  смете  нормативные
расходы  на  содержание  движимого  имущества  рассчитываются  на  всё  движимое  имущество,
находящееся в оперативном управлении Учреждения.

10.3. Нормативные затраты на приобретение услуг связи;
10.4. Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
10.5.  Нормативные затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты по  оплате  труда

работников  Учреждения,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании
государственной  услуги  (выполнении  работы)  (административно-управленческого,
административно-хозяйственного  и  вспомогательного  персонала,  не  принимающего
непосредственное участие в оказании государственной услуги (выполнении работы));

10.6.  Нормативные   затраты  на  приобретение  услуг  в  области  информационных
технологий; 

10.7.  Нормативные затраты на приобретение прочих услуг, 
10.8.   Нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  непосредственно

несвязанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы); 
10.9. Нормативные затраты на коммунальные услуги, в состав которых входят:
10.9.1. Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
10.9.2. Нормативные затраты на горячее водоснабжение;
10.9.3. Нормативные затраты на теплоснабжение;
10.9.4. Нормативные затраты на электроснабжение.

11.  Нормативные затраты на  общехозяйственные нужды рассчитываются  по следующей
формуле: 

= Nсни+ Nсди + Nус +Nту+ Nотахв + Nит + Nпу + Nпп +  Nку, где

Nсни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
Nсди  – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества; 
Nус   – нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nту   – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
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Nотахв – нормативные затраты по фонду заработной платы административно-хозяйственного,
административно-управленческого и вспомогательного персонала на соответствующий год;

Nит – нормативные затраты на приобретение услуг в области информационных технологий,
на приобретение пользовательских прав на программное обеспечение;

Nпу – нормативные  затраты  на  приобретение  прочих  услуг,  обеспечивающих  оказание
государственной услуги;

Nпп – нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  непосредственно
несвязанные с оказание государственной услуги (выполнением работы);

Nку   – нормативные  затраты  на  приобретение коммунальных  услуг  (за  исключением
нормативных затрат  на  потребление  тепловой энергии и затрат  на  потребление  электрической
энергии, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества).

11.1.  Нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого  имущества
рассчитываются по следующей формуле:

Nсни = (Итбо+ Итовэл + Ипож + Иткн + Иохс+ Иар+ Ипрн) :Ч, где

Итбо  –  расходы по вывозу твердых бытовых отходов, крупно-габаритного мусора;
Итовэл – расходы  на  техническое  обслуживание  вентиляции,  электрических  сетей,

канализационных сетей, лифтов;
Ипож   –  расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации;
Иткн   –  расходы на техническое  обслуживание тревожной кнопки; 
Иохс    –  расходы на техническое  обслуживание охранной сигнализации;
Иар      –  расходы по аренде недвижимого имущества;
Ипрн    –  прочие расходы на содержание недвижимого имущества;
Ч -  натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в

соответствующем году.
11.2. Нормативные  затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества

рассчитываются по следующей формуле:

Nсди = (Дорг+ Дхол + Дстол + Давт + Дзап+ Дстрах + Дпрд):Ч, где

Дорг – расходы на техническое обслуживание и ремонт оргтехники; 

Дхол – расходы на техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования;
Дстол  –  расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования столовых (газовых и

электрических плит, посудомоечных машин, жарочных шкафов и т.д.);
Давт   – расходы на  техническое  обслуживание и ремонт автотранспорта; 
Дзап  – расходы на приобретение  запасных частей для оргтехники, автотранспорта;
 Дстрах  – расходы на обязательное  страхование  гражданской ответственности  владельцев

транспортных средств;
Дпрд  – прочие расходы на содержание движимого (особо ценного движимого) имущества;
Ч -  натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в

соответствующем году.
11.3.  Нормативные   затраты  на  приобретение  услуг  связи  определяются  исходя  из

нормативных объемов потребления или фактических объемов потребления за прошлые годы в
натуральном или стоимостном выражении и рассчитываются по формуле:

Nус = (Ат * Kт + Mп + Cпо* Pо + Cи *Vи + Cак + Cмоб + Cэя):Ч,  где

Ат – тариф на годовое абонентское обслуживание телефонной точки на соответствующий
год;

Kт – количество телефонных точек в Учреждении;
Mп

 – годовая сумма междугородных переговоров на соответствующий год;
Cпо – стоимость почтового отправления на соответствующий год;
Pо – количество почтовых отправлений в соответствующий год;
Cи – стоимость одного гигабайта информации на соответствующий год;
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Vи – объем информации сети Интернет (в гигабайтах) в соответствующем году;
Cак – стоимость аренды канала сети Интернет в соответствующем году;
Cмоб – расходы на мобильную связь, определенные из количества телефонных номеров и

годового тарифа на соответствующий год;
Cэя – стоимость обслуживания электронного ящика в соответствующем году;
Ч -  натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в

соответствующем году.
11.4. Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг определяется исходя из

нормативных объемов потребления или фактических объемов потребления за прошлые годы в
натуральном или стоимостном выражении и рассчитываются по формуле:

Nту = ( Спк * Kк + Cппг, ):Ч,  где

Kк   –  количество служебных командировок;
Спк   –  стоимость проезда в служебные командировки;
Cппг   –  годовая  стоимость  услуг  по  пассажирским  и  грузовым  перевозкам  на

соответствующий год;
Ч -  натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в

соответствующем году.
11.5.   Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

работников  Учреждения,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании
государственной  услуги  (выполнении  работы)  (административно-управленческого,
административно-хозяйственного и вспомогательного персонала) определяется в соответствии с
утвержденным штатным расписанием и установленной системой оплаты труда и рассчитываются
по формуле:

Nотв = (Mфтв * 12 + Fвзв ):Ч,  где

Mфтв –  месячный фонд заработной платы,  исчисленный в соответствии с установленной
предельной  штатной  численностью  и  установленной  системой  оплаты  труда  работников
Учреждений,  утвержденной постановлением Правительства  Московской  области от 09.06.2011
№  533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений
Московской области»;

12  – количество месяцев в году;
Fвзв –  расходы  на  уплату  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование,

обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке;

Ч -  натуральный показатель  объема услуги,  оказанной (либо планируемой к  оказанию)  в
соответствующем году.

11.6. Нормативные затраты на приобретение услуг в области информационных технологий,
на приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, включая приобретение и
обновление справочно-информационных баз данных, рассчитываются по формуле:

Nит = (Снс + Сб + Сс + Сап ):Ч,  где

Cнс
 –  годовая  стоимость  услуг  по  сопровождению  нормативно-справочных  систем  на

соответствующий год;
Cб

 – годовая стоимость услуг по сопровождению и обновлению бухгалтерской программы
на соответствующий год;

Cс
 –  годовая  стоимость  услуг  по  обслуживанию  и  администрированию  сайта  на

соответствующий год;
Cап

 –  годовая  стоимость  услуг  по  сопровождению  антивирусных  программ  на
соответствующий год;
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Ч -  натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в
соответствующем году.

11.7.  Нормативные  затраты  на  приобретение  прочих  услуг,  обеспечивающих  оказание
государственной услуги (выполнение работы), рассчитываются по формуле:

Nпу = (Спу * Кп + Сбк +Спп + Спз + Fвзв +Сун + Cпр):Ч,  где

Спу –  стоимость  полиграфических  услуг  по  изготовлению  одного  экземпляра  печатной
продукции (бланков, раздаточного материала, и т.п.) на соответствующий год;

Кп – количество экземпляров печатной продукции данного вида;
Cбк

 –  годовая сумма оплаты услуг по инкассации денежных средств на соответствующий
год;

Cпп
 – годовая сумма оплаты услуг по подписке периодических изданий на соответствующий

год;
Спз –  средняя  стоимость  технологических  работ  по  подготовке  Учреждений  к  зиме  на

соответствующий год;
Fвзв   –  расходы  на  уплату  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование,

обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке;

Сун – сумма уплаты налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и
сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, за исключением налога на имущество и
землю; 

Спр – расходы на приобретение прочих услуг (юридические услуги, обучение сотрудников и
повышение  квалификации,  услуги по договорам,  расходы на найм помещения  при служебных
командировках  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от  02.10.2002  №  729  «О  размерах  возмещения  расходов,  связанных  со  служебными
командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых
за счет средств федерального бюджета».); 

Ч -  натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в
соответствующем году.

11.8.  Нормативные  затраты  на  материальные  запасы,  непосредственно  несвязанные  с
оказанием государственной услуги (выполнением работы), определяются исходя из нормативных
объемов потребления материальных запасов (в случае их утверждения) или фактических объемов
потребления материальных запасов за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении
и  включают  в  себя  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  непосредственно
используемых для оказания государственной услуги (выполнения работы) и рассчитываются по
формуле:

Nпп = ( Скт * Ккт + Схт * Кхт + Кми * Сет ):Ч,  где

Cкт  
 –   средняя стоимость канцелярских товаров, на соответствующий год;

Ккт   –  количество канцелярских товаров на соответствующий год;
Cхт  

 –  средняя стоимость хозяйственных товаров,  моющих средств на соответствующий
год;

Кхт   –   количество хозяйственных товаров, моющих средств на соответствующий год;
Кми   –    количество мягкого инвентаря и обмундирования на соответствующий год;
Сет – средняя стоимость единицы товара на соответствующий год;
Ч -  натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в

соответствующем году.
11.9. Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативных

объемов потребления коммунальных услуг за прошлые годы в натуральном выражении с учетом
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требований  обеспечения  энергоэффективности  и  энергосбережения  обособленно по  видам
энергетических ресурсов и рассчитываются по  формуле:

Nку= Nхв,вод + Nгв + Nо + Nэ, где

Nхв,вод – нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
Nгв       –  нормативные затраты на горячее водоснабжение;
Nо        –  нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ        –  нормативные затраты на потребление электрической энергии.
11.9.1. Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение рассчитываются

по формуле:

Nхв,вод = (Tхв * Vхв + Tвод * Vвод):Ч,  где

Tхв – тариф на холодное водоснабжение, установленный на соответствующий год;
Vхв  – объем потребления Учреждением холодной воды (в м3) в соответствующем году;
Tвод – тариф на водоотведение, установленный на соответствующий год;
Vвод – объем водоотведения в соответствующем году;
Ч -  натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в

соответствующем году.
11.9.2. Нормативные затраты на горячее водоснабжение рассчитывается по формуле:

Nгв= (Tгв * Vгв): Ч*, где

Tгв – тариф на горячее водоснабжение, установленный на соответствующий год;
Vгв – объем потребления Учреждением горячей воды (в м3) в соответствующем году;
Ч -  натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в

соответствующем году.
11.9.3. Нормативные затраты на отопление рассчитываются по формуле:

Nо = (Tо * Vо * 0,5 ):Ч, где

Tо – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;
Vо– объем потребления Учреждением тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем году.
0,5 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление

тепловой энергии, относимых на оказание государственной услуги;
Ч -  натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в

соответствующем году.

11.9.4. Нормативные затраты на электроснабжение  рассчитываются по формуле:

Nэ = (Tэ * Vэ* 0,9 ):Ч, где

Tэ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
Vэ – объем потребления Учреждением электрической энергии (кВт/час) в соответствующем

году;
0,9 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление

электрической энергии, относимых на оказание государственной услуги;
Ч -  натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в

соответствующем году. 
12.   В случае если Учреждение оказывает несколько государственных услуг (выполняет

несколько  работ),  распределение  затрат  на  общехозяйственные  нужды  по  отдельным
государственным  услугам  (работам)  осуществляется  путем  отнесения  объема  затрат  на
общехозяйственные нужды на государственные услуги (работы) пропорционально фонду оплаты
труда  основного  персонала,  непосредственно  связанного  с  оказанием  государственной  услуги
(выполнением работы)

В случае оказания Учреждением  одной государственной услуги нормативные затраты  на
общехозяйственные нужды можно не выделять.
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III. Определение нормативных затрат на содержание имущества

13. В состав нормативных затрат на содержание имущества Учреждения включаются:
13.1.  Нормативные  затраты  на  потребление  тепловой  энергии  в  размере  50  процентов

общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
13.2. Нормативные затраты на потребление электрической энергии в размере 10 процентов

общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
13.3.  Нормативные затраты  на  уплату  налогов,  в  качестве  объекта  налогообложения  по

которым  признается  недвижимое  и  особо  ценное  движимое  имущество,  закрепленное  за
Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, в том числе земельные участки;

13.4.  Нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов  недвижимого
имущества (не учтенные в составе целевых субсидий).

14.  Нормативные  затраты  на  содержание  имущества  Учреждения  рассчитываются  по
формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где

Nо    – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ    – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 
 14.1.  Нормативные затраты  на  потребление  тепловой  энергии  определяются  исходя  из

тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по следующей формуле:

Nо = Tо * Vо * 0,5, где

Tо – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;
Vо – объем потребления Учреждением тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем году.
0,5 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление

тепловой энергии, относимых на содержание имущества Учреждений.
        14.2. Нормативные затраты на потребление электрической энергии определяются исходя из
тарифов на электрическую энергию и объемов потребления электрической энергии по следующей
формуле:

Nэ = Tэ * Vэ* 0,1, где

Tэ – тариф на потребление электрической энергии, установленный на соответствующий год;
Vэ – объем потребления Учреждением электрической энергии (кВт/час) в соответствующем

году,  определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения  и  энергетической
эффективности;

0,1 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление
электрической энергии, относимых на содержание имущества Учреждений.

14.3.  Нормативные  затраты  на  уплату  налога  на  имущество  рассчитываются  исходя  из
остаточной   стоимости  имущества  Учреждения,  признаваемого  объектом  налогообложения,  на
начало  налогового периода, в котором рассчитываются нормативные затраты, и ставки налога на
имущество организаций, установленной законодательством Московской области, по следующей
формуле: 

Nим = Робс * Сним, где
Робс - ставка  налога  на  имущество  организаций,  установленная  законодательством

Московской области;
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Сним –  остаточная   стоимость  имущества  Учреждения,  признаваемого  объектом
налогообложения,  на  начало   налогового  периода,  в  котором  рассчитываются  нормативные
затраты.

14.4.  Нормативные  затраты  на  уплату  земельного  налога  рассчитываются  исходя  из
кадастровой  стоимости  земельного  участка,  предоставленного  Учреждению  на  праве
оперативного  управления  и  ставки  земельного  налога  в  соответствующем  муниципальном
образовании  (с  четом  возможной  дифференциации  ставок  земельного  налога  и  льгот)  по
следующей формуле:  

Nзем = Кзем * Сзем, где

Кзем – кадастровая стоимость земельного участка;
Сзем – ставка земельного налога. 
14.5.   Нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов  недвижимого

имущества  (Nрем ),  не  учтенные  в  составе  целевых  субсидий)  рассчитываются  на  основании
предоставленных смет на проведение текущего ремонта Учреждением и заключений экспертизы:

Nрем = Срс, где

Срс  –  нормативные  затраты,  рассчитанные  в  соответствии  со  сметами  на  проведение
текущего ремонта в соответствующем году. 

14.6. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
затраты  на  содержание  соответствующего  имущества  не  учитываются  при  определении
нормативных затрат на содержание имущества.
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Приложение № 8
к подпрограмме IV
«Профессиональное образование»
государственной программы Московской
 области «Образование Подмосковья» 
на 2014 - 2018 годы

Методика 
расчета нормативов затрат на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам
государственными образовательными учреждениями профессионального образования Московской
области, подведомственными Министерству стоительного комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства Московской области

I. Общие положения

1.  Настоящая  Методика  расчета  нормативов  затрат  на  оказание  государственных  услуг
физическим  и  юридическим  лицам  государственными  образовательными  учреждениями
профессионального  образования  Московской  области,  подведомственными  Министерство
стоительного  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Московской  области  (далее  –
Методика) разработана в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от
11.112010  №  981/52 «Об  утверждении  Порядка  формирования  и  финансового  обеспечения
выполнения  государственного задания государственными учреждениями Московской области»,
распоряжением  Министерства  экономики  Московской  области  от  31.08.2009  №   56-РМ  «Об
утверждении  Методических  рекомендаций  по  расчету  нормативов  затрат  на  содержание
имущества,  находящегося  в  собственности  Московской  области,  необходимого  бюджетным  и
автономным  учреждениям  Московской  области  для  выполнения  государственных  заданий  на
оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам».

2. Методика определяет порядок расчета нормативов затрат на оказание государственных
услуг, включенных в перечень государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим
лицам  государственными  образовательными  учреждениями  профессионального  образования,
подведомственными Министерство стоительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Московской  области  за  счет  средств  бюджета  Московской  области  (далее  –  Перечень
государственных услуг).

Норматив  затрат  на  оказание  единицы  государственной  услуги  основывается  на
утверждаемых  в  установленном  порядке  натуральных  нормах  потребления  ресурсов,
используемых в  процессе  оказания  услуги,  нормативах  оплаты  труда,  социальных  стандартах,
регламентах  оказания  услуги,  иных  расчетах  и  средних  ценах  на  потребительские  товары  по
данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской
области (Мособлстат) (далее – средние цены).

Для  единицы  одноименной государственной  услуги  в  однотипных учреждениях
рассчитывается  единый  норматив  затрат.  Допускается  использование  корректирующих
(понижающих  или  повышающих)  коэффициентов,  учитывающих  особенности  учреждений
(например,  место  нахождения,  обеспеченность  учреждения  инженерной  инфраструктурой,  тип
учреждения, категорийность по качеству услуг и т.п.).

При  отсутствии  натуральных  норм  потребления  ресурсов,  используемых  в  процессе
оказания услуги, нормативов оплаты труда, социальных стандартов, регламентов оказания услуги,
утвержденных  в  установленном  порядке,  при  расчете  норматива  затрат  на  оказание
государственной услуги используются средние для каждой услуги затраты на  ее оказание или
сложившиеся  за  последние  два  года  устойчивые  относительные  соотношения  (удельный  вес)
между отдельными видами затрат. 

Финансовое обеспечение государственного задания отдельным учреждениям формируется
в индивидуальном порядке.
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3.  Норматив  затрат  на  оказание  услуг  определяется  в  расчете  на  одну единицу  услуги,
принятую  для  измерения  натурального  показателя  в  соответствии  с  утвержденным  Перечнем
государственных  услуг.  Для  расчета  норматива  затрат  на  оказание  одной  единицы  услуги
используются  натуральные  показатели  объемов  услуги,  оказанные  (либо  планируемые  к
оказанию) в соответствующем периоде.

4. При наличии утвержденных норм потребления товаров и услуг, нормативов и стандартов
государственных услуг, они принимаются за основу формирования нормативов затрат на оказание
услуг.

5.  Нормативные  затраты  на  выполнение  государственного  задания  государственному
бюджетному и автономному учреждению рассчитываются на основании нормативных затрат на
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого
для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:

РNгз
 = Σ(Njегу * Vjгу) + РNи, где:

Njегу – норматив затрат на оказание единицы j – й государственной услуги государственным
учреждением (далее – учреждение);

Vjгу –  объем  j – й государственной услуги в соответствующем году (единицы измерения
услуги указаны в Перечне).

РNи  –  нормативные затраты на  содержание  имущества,  необходимого  государственному
бюджетному  и  автономному  учреждению  для  выполнения  государственных  заданий,
рассчитываемые в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету нормативов затрат
на  содержание  имущества,  находящегося  в  собственности  Московской  области,  необходимого
бюджетным и автономным учреждениям Московской области для выполнения государственных
заданий  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  физическим  и  юридическим
лицам,  утвержденными  распоряжением  Министерства  экономики  Московской  области  от
31.08.2009 № 56-РМ.

6. В нормативы затрат на оказание государственных услуг не включаются расходы:
на  полное  государственное  обеспечение  и  дополнительные  гарантии  по  социальной

поддержке детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, предусмотренных
федеральным законодательством и законодательством Московской области:

 на стипендиальное обеспечение учащихся, студентов;
 на приобретение дорогостоящего оборудования и основных средств;
 на капитальный ремонт зданий и сооружений;
 на реализацию целевых программ;
 осуществляемые за счет средств полученных от предпринимательской и иной приносящей

доход деятельности.
Данные  расходы  предусматриваются  дополнительно  к  нормативным  затратам  в  рамках

бюджетной сметы учреждения.
7.  Размер  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  не  может

превышать пределы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью
бюджета Московской области на соответствующий год. 

II. Порядок расчета норматива затрат на оказание единицы государственной услуги.

8.  Норматив затрат на оказание единицы  j – й государственной услуги учреждением на
отчетный, текущий, очередной, первый и второй год планового периода (далее – соответствующий
год) определяется по формуле:

Njегу
 = Nот+ Nрм +Nку+ Nон, где:

Nот  –  норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
Nрм – норматив затрат на приобретение расходных материалов;
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Nку  –  норматив затрат на коммунальные услуги;
Nон – норматив затрат на общехозяйственные нужды.

8.1  Норматив  затрат  на  оплату  труда  и  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда
рассчитывается по формуле:

Nот = (Mфт  х 12 + Кн + Fвз):Ч , где:

Mфт –  месячный  фонд  заработной  платы  основного  персонала,  непосредственно
задействованного  в  оказании  государственных  услуг,  исчисленный  в  соответствии  с
установленной  предельной  штатной  численностью  и  установленной  системой  оплаты  труда
работников государственных образовательных учреждений Московской области;

12  - количество месяцев в году;
Кн -  нормативные  затраты  на  выплату  компенсаций  на  книгоиздательскую  продукцию,

исчисленные в установленном законодательством порядке;
Fвз –  расходы  на  уплату  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование,

обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке;

Ч -  натуральный показатель  объема услуги,  оказанной (либо планируемой к  оказанию)  в
соответствующем периоде.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного
персонала определяются исходя из  утвержденных в установленном порядке штатных расписаний
по  состоянию  на  1  сентября  текущего  года,  окладов  и  условий  оплаты труда,  установленных
постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011 № 533/21 «Об оплате труда
работников государственных образовательных учреждений Московской области». 

В случае участия одних и тех же специалистов и работников из числа основного персонала
в предоставлении двух или более услуг,  затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы рабочего времени
(человеко-единиц  времени)  специалистов  и  работников  на  количество  единиц  времени,
необходимых  для  оказания  единицы  государственной  услуги  по  категориям  работников,
участвующих в оказании соответствующей услуги, и определяются по формуле: 

НЗопi =∑ Тi  ОТч, где:

НЗопi – нормативные затраты на оплату труда  и начисления на выплаты по оплате труда
основного персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания услуги;

Тi – норматив затрат рабочего времени на производство единицы услуги;
ОТч  –  часовая  (дневная,  месячная)  ставка  по  штатному  расписанию  и  по  гражданско-

правовым договорам работников из числа основного персонала (включая начисления на выплаты
по оплате труда).

8.2 Норматив затрат на приобретение расходных материалов:

Nрм =∑( Сiрм * Кiрм):Ч , где:
Ciрм

 –  средняя  стоимость  i-го  вида  расходных  материалов  (продукты  питания,  мягкий
инвентарь, другие материальные запасы, непосредственно используемые для оказания единицы
государственной услуги) по видам на соответствующий год;

Кiрм – количество расходных материалов i-го вида на соответствующий год.
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В  случае  отсутствия  норматива  потребления  расходных  материалов затраты  на  их
приобретение рассчитывается на основе средних затрат,  сложившихся за последние два года,  с
учетом возможностей бюджета на очередной финансовый год.

8.3 Норматив затрат на коммунальные услуги включает в себя:

Nку= (Nхв,вод + Nгв + Nо + Nэ):Ч, где:

Nхв,вод  - норматив затрат на холодное водоснабжение и водоотведение;
Nгв   - норматив затрат на горячее водоснабжение;
Nо  -  норматив затрат на потребление тепловой энергии;
Nэ – норматив затрат на потребление электрической энергии.
8.3.1  Норматив  затрат  на  холодное  водоснабжение  и  водоотведение,  рассчитывается  по

формуле:

Nхв,вод = Tхв * Vхв * 0,7 + Tвод * Vвод * 0,7, где:

Tхв - тариф на холодное водоснабжение, установленный на соответствующий год;
Vхв - объем потребления учреждением холодной воды (в м3) в соответствующем году;
0,7 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление

холодного водоснабжения и водоотведения,  относимых на оказание государственной услуги;
Tвод - тариф на водоотведение, установленный на соответствующий год;
Vвод - объем водоотведения в соответствующем году.

8.3.2 Норматив затрат на горячее водоснабжение, рассчитывается по формуле:

Nгв= Tгв * Vгв* 0,7, где:

Tгв - тариф на горячее водоснабжение, установленный на соответствующий год;
Vгв - объем потребления учреждением горячей воды (в м3) в соответствующем году;
0,7 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление

горячего  водоснабжения, относимых на оказание государственной услуги.

8.3.3 Норматив  затрат на отопление, рассчитываются по формуле:

Nо = Tо * Vо * 0,5, где:

Tо - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;
Vо - объем потребления учреждением тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем году.
0,5 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление

тепловой энергии, относимых на оказание государственной услуги.

8.3.4 Норматив затрат на электроснабжение, рассчитывается по формуле:

Nэ = Tэр * Vэр* 0,7 + Tэнр * Vэнр* 0,7  , где:

Tэр -  тариф  на  электрическую  энергию,  установленный  на  соответствующий  год  –
регулируемые тарифы;

Vэр - объем потребления учреждением электрической энергии (кВт/час) в соответствующем
году - регулируемые тарифы;

0,7 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление
электрической энергии, относимых на оказание государственной услуги;

Tэнр -  тариф  на  электрическую  энергию,  установленный  на  соответствующий  год  -
нерегулируемые тарифы;

Vэнр - объем потребления учреждением электрической энергии (кВт/час) в соответствующем
году - нерегулируемые тарифы;
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8.4  Норматив  затрат  на  общехозяйственные  нужды  включают  следующие  нормативы
затраты:

Nон= (Nотв+ Nус + Nту + Nит + Nпу + Nпп + Nвк):Ч, где:

Nотв –  фонд  заработной  платы  административно-управленческого  и  вспомогательного
персонала на соответствующий год;

Nус – норматив затрат на приобретение услуг связи;
       Nту – норматив затрат на приобретение транспортных услуг;
       Nит – норматив затрат на приобретение услуг в области информационных технологий, на
приобретение пользовательских прав на программное обеспечение;
       Nпу – норматив  затрат  на  приобретение  прочих  услуг,  обеспечивающих  оказание
государственной услуги;
       Nпп – норматив  затрат  на  приобретение  прочих  предметов,  обеспечивающих  оказание
государственной услуги;
    Nвк  –  норматив затрат на обеспечение дополнительных выплат и компенсаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8.4.1  Норматив  затрат  на  оплату  труда  и  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда
административно-управленческого и вспомогательного персонала рассчитывается по формуле:

Nотв = Mфтв * 12 + Fвз, где:
Mфтв –  месячный  фонд  заработной  платы,  исчисленный  в  соответствии  с  установленной

предельной  штатной  численностью  и  установленной  системой  оплаты  труда  работников
государственных  образовательных  учреждений,  утвержденной  постановлением  Правительства
Московской   области  от  09.06.2011  № 533/21  «Об оплате  труда  работников  государственных
образовательных  учреждений  Московской  области» (с  последующими  изменениями  и
дополнениями);

12  - количество месяцев в году;
Fвз –  расходы  на  уплату  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование,

обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке.

8.4.2 Норматив затрат на приобретение услуг связи, рассчитывается по формуле:

Nус = Ат * Kт + Mп + Cпо* Pо + Cи *Vи + Cак + Cэя, где:

Ат – тариф на годовое абонентское обслуживание телефонной точки на соответствующий
год;

Kт – количество телефонных точек в учреждении;
Mп

 – годовая сумма междугородных переговоров на соответствующий год;
Cпо – стоимость почтового отправления на соответствующий год;
Pо – количество почтовых отправлений в соответствующий год;
Cи – стоимость одного гигабайта информации на соответствующий год;
Vи – объем информации сети Интернет (в гигабайтах) в соответствующем году;
Cак – стоимость аренды канала сети Интернет в соответствующем году;
Cэя – стоимость обслуживания электронного ящика в соответствующем году.

8.4.3 Норматив затрат на приобретение транспортных услуг, рассчитывается по формуле:
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Nту = Спк * Kк + Св * Кв + Cппг, где:

Kк  - количество служебных командировок;
Спк – стоимость проезда в служебные командировки;
Cв

 –  годовая  сумма  оплаты  услуг  водителя,  работающего  по  договорам  гражданско-
правового  характера,  включая  уплату  страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды  на
соответствующий год;

Kв  – количество водителей, работающих по договорам гражданско-правового характера на
соответствующий год;

Cппг  –  годовая  стоимость  услуг  по  пассажирским  и  грузовым  перевозкам  на
соответствующий год.

8.4.4 Норматив затрат на приобретение услуг в области информационных технологий, на
приобретение  пользовательских  прав  на  программное  обеспечение,  включая  приобретение  и
обновление справочно-информационных баз данных, рассчитывается по формуле:

Nит = Снс + Сб + Сс + Сап, где: 

Cнс
 –  годовая  стоимость  услуг  по  сопровождению  нормативно-справочных  систем  на

соответствующий год;
Cб

 – годовая стоимость услуг по сопровождению и обновлению бухгалтерской программы
на соответствующий год;

Cс
 –  годовая  стоимость  услуг  по  обслуживанию  и  администрированию  сайта  на

соответствующий год;
Cап

 –  годовая  стоимость  услуг  по  сопровождению  антивирусных  программ  на
соответствующий год.

8.4.5  Норматив  затрат  на  приобретение  прочих  услуг,  обеспечивающих  оказание
государственной услуги, рассчитывается по формуле:

Nпу = Спу * Кп  + Сбк + Спп + Спз + Смо* Кмо + Сппр*Кппр  + Сун ,  где:

Спу –  стоимость  полиграфических  услуг  по  изготовлению  одного  экземпляра  печатной
продукции (бланков, раздаточного материала, и т.п.) на соответствующий год;

Кп – количество экземпляров печатной продукции данного вида;
Cбк

 –  годовая сумма оплаты услуг по инкассации денежных средств на соответствующий
год;

Cпп
 – годовая сумма оплаты услуг по подписке периодических изданий на соответствующий

год;
Спз –  средняя  стоимость  технологических  работ  по  подготовке  учреждений  к  зиме  на

соответствующий год;
Смо – средняя стоимость медицинского осмотра на соответствующий год;
Кмо – количество медицинских осмотров на соответствующий год;
Спру – расходы на прочие услуги на оказание государственных услуг;
Сун – сумма уплаты налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и

сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, за исключением налога на имущество и
землю;

8.4.6  Норматив  затрат  на  приобретение  прочих  предметов,  обеспечивающих  оказание
государственной услуги рассчитывается по формуле:

Nпп = Скт * Ккт + Схт * Кхт + Кма * Сма,  + Српмз,  где:

Cкт
 – средняя стоимость канцелярских товаров, на соответствующий год;

Ккт – количество канцелярских товаров на соответствующий год;
Cхт

 – средняя стоимость хозяйственных товаров, моющих средств на соответствующий год;
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Кхт – количество хозяйственных товаров, моющих средств на соответствующий год;
Кма – количество медицинских аптечек первой необходимости на соответствующий год;
Сма – средняя стоимость медицинской аптечки первой необходимости на соответствующий

год;
Српмз –  расходы на прочие материальные затраты для оказания государственных услуг.

8.4.7.  Норматив  затрат  на  обеспечение  дополнительных  выплат  и  компенсаций,  в
соответствии с законодательством Российской Федерации, рассчитывается по формуле:

Nвк= Nс * Ккс * Ксп + Nнж * Ккс * Ккп, где:

Nс
 –  норма  суточных  при  служебных  командировках  в  соответствии  с  постановлением

Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729 на соответствующий год;
Ккс

 – количество сотрудников, направляемых в командировки в соответствующем году;
Ксп – количество суток пребывания в командировках;
Nнж

 –  норма  найма  жилых помещений при  служебных командировках  в  соответствии  с
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  02.10.2002  №  729  «О  размерах
возмещения  расходов,  связанных  со  служебными  командировками  на  территории  Российской
Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета» на
соответствующий год;

Ккп – количество суток проживания в командировках.
9. В случае участия одних и тех же ресурсов в предоставлении двух или более услуг, к

нормативу  затрат  на  оказание  единицы государственной  услуги применяется  корректирующий
коэффициент, исчисляемый как соотношение норматива рабочего времени  основного персонала
(человеко-единиц  времени),   необходимого  для  оказания  i-той государственной  услуги  в
соответствующем году, к общей сумме рабочего времени основного персонала в соответствующем
году. 

КОРфт i = Тi  : ∑ Т  где:

КОРфт i – корректирующий коэффициент для определения нормативных затрат на  оказание
j – й услуги в случае участия одних и тех же ресурсов в предоставлении двух или более услуг;

Тi –  норматив  рабочего  времени  основного  персонала  (человеко-единиц  времени),
необходимого для оказания i-той государственной услуги в соответствующем году;

∑ Т – общая сумма рабочего времени основного персонала в соответствующем году.
В  случае  отсутствия  нормативов  времени  основного  персонала,  непосредственно

участвующего в процессе оказания  j – й услуги, при расчете используются средние показатели,
сложившиеся за последние два года, скорректированные на возможности бюджета на очередной
финансовый год. 

10.  Нормативные  затраты  на  предоставление  одноименной  единицы  государственной
услуги может определяться:

1) отдельно по каждому учреждению;
2) отдельно по каждой группе учреждений;
3) с использованием корректирующих коэффициентов.
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Приложение № 9
к подпрограмме IV
«Профессиональное образование»
государственной программы Московской
 области «Образование Подмосковья»
 на 2014 - 2018 годы

Порядок расчета
нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества Государственных образовательных учреждений, подведомственных  Министерству

здравоохранения  Московской области 

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок расчета нормативов затрат на оказание государственных услуг
физическим  и  юридическим  лицам  государственными  учреждениями  Московской  области,
подведомственными Министерству  здравоохранения  Московской  области  в  сфере  образования
(далее  –  Порядок)  разработан   в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Московской
области  от  11.11.2010  № 981/52  «Об  утверждении  Порядка  формирования  и  финансового
обеспечения выполнения государственного задания государственного учреждениями Московской
области», распоряжением Министерства экономики Московской области от 01.12.2010 № 89-РМ
«Об утверждении Методических рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание
государственными  учреждениями  Московской  области  государственных  услуг  (выполнение
работ),  а  также  нормативных  затрат  на  содержание  имущества  государственных  учреждений
Московской области».

1.2 Порядок  определяет  порядок  расчета  нормативных  затрат  на  оказание
государственных  услуг,  включенных  в  перечень  государственных  услуг,  оказываемых
Государственными  образовательными  учреждениями,  подведомственными  Министерству
здравоохранения  Московской  области  за  счет  средств  бюджета  Московской  области  (далее  –
Перечень  государственных  услуг)  и  порядок  расчета  нормативных  затрат  на  содержание
имущества  Государственных  образовательных  учреждений,  подведомственных  Министерству
здравоохранения  Московской области.

Нормативные  затраты  на  оказание  единицы  государственной  услуги  основывается  на
утверждаемых  в  установленном  порядке  натуральных  нормах  потребления  ресурсов,
используемых в  процессе  оказания  услуги,  нормативах  оплаты  труда,  социальных  стандартах,
регламентах  оказания  услуги,  иных  расчетах  и  средних  ценах  на  потребительские  товары  по
данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской
области (Мособлстат) (далее – средние цены).

1.3 Нормативные затраты на оказание услуг определяется в расчете на одну единицу
услуги,  принятую  для  измерения  натурального  показателя  в  соответствии  с  утвержденным
Перечнем  государственных  услуг.  Для  расчета  норматива  затрат  на  оказание  одной  единицы
услуги используются натуральные показатели объемов услуги, оказанные (либо планируемые к
оказанию) в соответствующем периоде.

1.4 При  наличии  утвержденных  норм  потребления  товаров  и  услуг,  нормативов  и
стандартов государственных услуг, они принимаются за основу формирования нормативов затрат
на оказание услуг.

1.5 Нормативные затраты на выполнение государственного задания государственному
учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание  государственных
услуг  и  нормативных  затрат  на  содержание  имущества,  необходимого  для  выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:

РNgгз
 = Nегу * Vгу + PNи, где:
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Nегу – нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги государственным
учреждением (далее – учреждение);

Vгу – объем государственной услуги в соответствующем году;
PNи –  нормативные затраты на  содержание имущества,  необходимого государственному

учреждению для выполнения государственного задания.
1.6 В нормативные затраты на оказание государственных услуг не включаются расходы:

на  полное  государственное  обеспечение  и  дополнительные  гарантии  по  социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  в возрасте  от 18 до окончания обучения,
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Московской области;

иные  меры  социальной  поддержки  обучающихся,  предусмотренные  федеральным
законодательством и законодательством Московской области;

на стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов;
на приобретение дорогостоящего оборудования и основных средств;
на капитальный ремонт зданий и сооружений;
на реализацию целевых программ;

Также  не  включены  расходы,  осуществляемые  за  счет  средств,  полученных  от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Данные  расходы  предусматриваются  дополнительно  к  нормативным  затратам  в  рамках
бюджетной сметы учреждения.

1.7 Размер финансового обеспечения выполнения государственного задания не может
превышать пределы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью
бюджета Московской области на соответствующий год. 

2. Порядок расчета нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги.

Нормативные  затраты  на  оказание  единицы  государственной  услуги  учреждением  на
отчетный, текущий, очередной, первый и второй год планового периода (далее – соответствующий
год) определяются по формуле:

Nегу
 = Nзнсгу + Nобщх, где:

Nзнсгу –  нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  государственной
услуги;

Nобщх  – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

2.1. Нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  государственной
услуги рассчитываются по формуле:

Nзнсгу
 = Nот + Nрм + Nпргу, где:

Nот – нормативные  затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;

Nрм –  нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  потребляемых  в
процессе оказания услуги;

Nпргу –  прочие  нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием
государственной услуги.

2.1.1 Нормативные затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда
рассчитываются по формуле:

Nот = (Mфт  * 12 + Кн * 12 + Fвзк * 12) : Ч , где:

Mфт –  месячный  фонд  заработной  платы  основного  персонала,  непосредственно
задействованного  в  оказании  государственной  услуги  государственным  образовательным
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учреждением, исчисленный в соответствии с установленной предельной штатной численностью и
установленной системой оплаты труда работников государственных образовательных учреждений
Московской области;

12  – количество месяцев в году;
Кн – нормативные  затраты  в  месяц  на  выплату  компенсаций  на  книгоиздательскую

продукцию, исчисленные в установленном законодательством порядке;
Fвзк – расходы в месяц на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,

обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке;

Ч – среднегодовой контингент обучающихся в соответствующем периоде.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного
персонала определяются исходя из утвержденного в установленном порядке штатного расписания,
окладов  и  условий  оплаты  труда,  установленных  постановлением  Правительства  Московской
области от 09.06.2011 № 533/21 «Об оплате труда работников государственных образовательных
учреждений Московской области».

2.1.2  Нормативные  затраты  на  приобретение  расходных  материалов,  потребляемых  в
процессе оказания услуги, рассчитываются по формуле:

Nрм = ∑( Сiрм * Кiрм):Ч , где:

Ciрм
 –  средняя  стоимость  i-го  вида  расходных  материалов  (продукты  питания,  мягкий

инвентарь, другие материальные запасы, непосредственно используемые для оказания единицы
государственной услуги) по видам на соответствующий год;

Кiрм – количество расходных материалов i-го вида на соответствующий год.

В  случае  отсутствия  норматива  потребления  расходных  материалов затраты  на  их
приобретение рассчитывается на основе средних затрат,  сложившихся за последние два года,  с
учетом возможностей бюджета на очередной финансовый год.

2.1.3 Прочие  нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием
государственной услуги рассчитываются по формуле:

Nпргу = (Спу * Кп  + Nс * Ккс * Ксп + Nнж * Ккс * Ксп+ 

 + Zит + Zзан + Zумо + Zизд + Zрец + Zпкв + Смо * Кмо) : Ч, где:

Спу –  стоимость  полиграфических  услуг  по  изготовлению  одного  экземпляра  печатной
продукции (бланков, раздаточного материала, и т.п.) на соответствующий год;

Кп – количество экземпляров печатной продукции данного вида;
Nс

 –  норма  суточных  при  служебных  командировках  в  соответствии  с  постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729 на соответствующий год;

Ккс
 – количество сотрудников, направляемых в командировки в соответствующем году;

Ксп – среднее количество суток пребывания в командировках;
Nнж

 –  норма найма  жилых помещений  при служебных командировках  в  соответствии с
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  02.10.2002  №  729  «О  размерах
возмещения  расходов,  связанных  со  служебными  командировками  на  территории  Российской
Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета» на
соответствующий год;

Zит –  затраты  на  приобретение  услуг  в  области  информационных  технологий,  на
приобретение пользовательских прав на программное обеспечение;
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Zзан  –  затраты  на  услуги  по  предоставлению  мест  проведения  учебно-тренировочных
занятий;

Zумо  –  затраты  на  услуги  по  выполнению  работ  по  получению  заключений  по  учебно-
методическим документам,  проведение  дистанционных компьютерных тестов  в  соответствии с
заключенными договорами;

Zизд – затраты на услуги по выполнению издательских работ;
Zрец – затраты на услуги по рецензированию учебников, грифование учебных пособий;
Zпкв   – затраты на услуги по повышению квалификации профессорско-преподавательского

состава;
Смо – средняя стоимость медицинского осмотра на соответствующий год;
Кмо – количество медицинских осмотров на соответствующий год.

2.2 Нормативные затраты на общехозяйственные нужды рассчитываются по формуле:

Nобщх = (Nотв + Nку + Nус + Nту + Nсони + Nсоди + Nпр):Ч, где:

Nотв –  фонд  заработной  платы  административно-управленческого  и  вспомогательного
персонала государственного образовательного учреждения на соответствующий год;

Nку – нормативные затраты на коммунальные услуги;
Nус – нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nту – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
Nсони – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
Nсоди – нормативные  затраты  на  содержание  объектов  движимого  (особо  ценного

движимого) имущества;
Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды;
Ч – среднегодовой контингент обучающихся в соответствующем периоде.

2.2.1 Нормативные затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда
административно-управленческого  и  вспомогательного  персонала,  не  принимающего
непосредственное участие в оказании государственной услуги, рассчитываются по формуле:

Nотв = Mфтв * 12 + Fвзв * 12 + Осклр, где:

Mфтв –  месячный  фонд  заработной  платы  административно-управленческого  персонала,
исчисленный в соответствии с установленной предельной штатной численностью и установленной
системой оплаты труда работников государственных образовательных учреждений, утвержденной
постановлением Правительства Московской области  от 09.06.2011 № 533/21 «Об оплате труда
работников государственных образовательных учреждений Московской области»;

12 – количество месяцев в году;
Fвзв –  расходы  на  уплату  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование,

обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  исчисленные  в
установленном законодательством порядке;

Oсклр –  оплата  расходов  на  санаторно-курортное  лечение  ректора  согласно  трудового
договора.

2.2.2. Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя:

Nку = Nхв,вод + Nгв + Nо + Nэ, где:

Nхв,вод  – нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
Nгв – нормативные затраты на горячее водоснабжение;
Nо  –  нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nэ – нормативные затраты на потребление электрической энергии.
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2.2.2.1 Нормативные  затраты  на  холодное  водоснабжение  и  водоотведение,
рассчитываются по формуле:

Nхв,вод = Tхв * Vхв * 1 + Tвод * Vвод * 1, где:

Tхв - тариф на холодное водоснабжение, установленный на соответствующий год;
Vхв - объем потребления учреждением холодной воды (в м3) в соответствующем году;
1 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление

холодного водоснабжения и водоотведения, относимых на оказание государственной услуги;
Tвод – тариф на водоотведение, установленный на соответствующий год;
Vвод – объем водоотведения в соответствующем году.

2.2.2.2 Нормативные затраты на горячее водоснабжение, рассчитываются по формуле:

Nгв = Tгв * Vгв* 1, где:

Tгв – тариф на горячее водоснабжение, установленный на соответствующий год;
Vгв – объем потребления учреждением горячей воды (в м3) в соответствующем году;
1 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление

горячего водоснабжения, относимых на оказание государственной услуги.

2.2.2.3 Нормативные затраты на отопление рассчитываются по формуле:

Nо = Tо * Vо * 0,5, где:

Tо – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;
Vо – объем потребления учреждением тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем году;
0,5 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление

тепловой  энергии,  относимых  на  оказание  государственной  услуги  (приказ  Министерства
финансов  Российской  Федерации  и  Министерства  экономического  развития  Российской
Федерации от 29.10.2010 № 137н/527).

2.2.2.4 Нормативные затраты на электроснабжение, рассчитываются по формуле:

Nэ = Tэр * Vэр * 0,9 + Tэнр * Vэнр * 0,9, где:

Tэр – тариф  на  электрическую  энергию,  установленный  на  соответствующий  год
(регулируемый тариф);

Vэр – объем потребления учреждением электрической энергии (кВт/час) в соответствующем
году (регулируемый тариф);

Tэнр – тариф  на  электрическую  энергию,  установленный  на  соответствующий  год
(нерегулируемый тариф);

Vэнр – объем  потребления  учреждением  электрической  энергии  (кВт/час)  в
соответствующем году (нерегулируемый тариф);

0,9 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление
электрической энергии,  относимых на  оказание  государственной услуги (приказ  Министерства
финансов  Российской  Федерации  и  Министерства  экономического  развития  Российской
Федерации от 29.10.2010 № 137н/527).

2.2.3 Нормативные затраты на приобретение услуг связи, рассчитываются по формуле:

Nус = Ат * Kт + Mп + Cпо* Pо + Cи * Vи + Cак + Cэя + Cм, где:

Ат – тариф на годовое абонентское обслуживание телефонной точки на соответствующий
год;

Kт – количество телефонных точек в учреждении;
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Mп
 – годовая сумма междугородных переговоров на соответствующий год;

Cпо – стоимость почтового отправления на соответствующий год;
Pо – количество почтовых отправлений в соответствующий год;
Cи – стоимость одного гигабайта информации на соответствующий год;
Vи – объем информации сети Интернет (в гигабайт) в соответствующем году;
Cак – стоимость аренды канала сети Интернет в соответствующем году;
Cм  – стоимость  услуг  подвижной  радиотелефонной  связи  (мобильная  связь)  в

соответствующем году; 
Cэя – стоимость обслуживания электронного ящика в соответствующем году.

2.2.4 Нормативные  затраты  на  приобретение  транспортных  услуг,  рассчитываются  по
формуле:

Nту = Спк * Kк + Св * Кв + Cппг, где:

Спк – средняя стоимость проезда в служебные командировки;
Kк  – количество служебных командировок;
Cв

 –  годовая  сумма  оплаты  услуг  водителя,  работающего  по  договорам  гражданско-
правового  характера,  включая  уплату  страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды  на
соответствующий год;

Kв  –  количество  водителей  по  договорам  гражданско-правового  характера  на
соответствующий год;

Cппг  –  годовая  стоимость  услуг  по  пассажирским  и  грузовым  перевозкам  на
соответствующий год.

2.2.5 Нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого  имущества
рассчитываются по формуле:

Nсони = Zохрп + Zар + Nуб + Nнипр, где:

Zохрп –затраты  на  ремонт  и  эксплуатацию  системы  охранной  сигнализации  и
противопожарной безопасности;

Zар – затраты на аренду недвижимого имущества;
Nуб – нормативные затраты на содержание прилегающих территорий;
Nнипр – прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.

2.2.5.1 Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий включают в себя:

Nуб = Zубм + Zубсн + Zсэ, где:

Zубм – затраты на вывоз и уборку мусора, твердо-бытовых отходов;
Zубсн – затраты на уборку снега, включая уборку снега с крыш;
Zсэ –  затраты на санитарно-эпидемиологическую обработку.

2.2.5.2 Прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают
в себя:

Nнипр = Zнипож + Zнитеп, где:

Zнипож – затраты на проведение огнезащитных работ, ремонтно-восстановительные работы
пожарных лестниц и т.д.;

Zнитеп – затраты на подготовку тепловых узлов к отопительному сезону.

2.2.6 Нормативные  затраты  на  содержание  объектов  движимого  (особо  ценного
движимого) имущества рассчитываются по формуле:

Nсоди = Zдирем + Nдимат + Zдистр + Nдипр, где:
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Zдирем – затраты  на  техническое  обслуживание  и  текущий  ремонт  объектов  движимого
(особо ценного движимого) имущества;

Nдимат – нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания
движимого (особо ценного движимого) имущества;

Zдистр –  затраты  на  обязательное  страхование  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств, уплату государственных пошлин за регистрацию транспортных средств;

Nдипр – прочие нормативные затраты на содержание движимого (особо ценного движимого)
имущества.

2.2.6.1 Затраты на  техническое обслуживание и  текущий ремонт объектов  движимого
(особо ценного движимого) имущества рассчитываются по формуле:

Zдирем = Сдизт + Сатс + Сэлу + Спу + Стовт, где:

Сатс – стоимость затрат на техническое обслуживание мини АТС;
Сэлу  – стоимость затрат на эксплуатационные испытания электроустановок;
Спу   – стоимость затрат на техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии,

электроэнергии, холодной и горячей воды;
Стовт – стоимость затрат на техническое обслуживание вычислительной техники и серверов.

2.2.6.2 Нормативные  затраты  на  материальные  запасы,  потребляемые  в  рамках
содержания движимого (особо ценного движимого) имущества включают в себя:

Nдимат = Сдизт * Кдизт + Сба * Кба + Сбб * Кбб + Сзапч * Кзапч, где:

Сдизт – средняя стоимость дизельного топлива;
Кдизт – объем потребления дизельного топлива в соответствующем году;
Сбао – средняя стоимость бензина марки А92;
Кба – объем потребления бензина марки А92 в соответствующем году;
Сбб – средняя стоимость бензина марки А95;
Кбб – объем потребления бензина марки А95 в соответствующем году;
Сзапч – средняя стоимость запасных частей к служебным автомобилям;
Кзапч – количество запасных частей к служебным автомобилям (комплект).

2.2.6.3 Прочие  нормативные  затраты  на  содержание  движимого  (особо  ценного
движимого) имущества включают в себя:

Nдипр = Zдист + Zдим, где:

Zдист – затраты на оплату стоянки служебных машин;
Zдим –  затраты на услуги мойки служебных машин.

2.2.7. Прочие  нормативные  затраты  на  общехозяйственные  нужды  рассчитываются  по
формуле:

Nпр
 = Nпрмат + Nпрус, где:

Nпрмат – нормативные затраты на материальные запасы; 
Nпрус  – нормативные затраты на приобретение прочих услуг.
2.2.7.1 Нормативные  затраты  на  материальные  запасы  для  общехозяйственных  нужд

включают в себя:

Nпрмат = Скт * Ккт+ Сбум * Кбум+ Схт * Кхт + Кма * Сма + Сзапч * Кзапч + 

Ссми * Кми + Срасхм * Красхм,  где:

Скт – средняя стоимость канцелярских товаров;
Ккт – количество канцелярских товаров на соответствующий год;
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Сбум – средняя стоимость бумаги;
Кбум – количество бумаги  (пачка);
Схт – средняя стоимость хозяйственных товаров, моющих средств на соответствующий год;
Кхт – количество хозяйственных товаров, моющих средств на соответствующий год;
Кма – количество медицинских аптечек первой необходимости на соответствующий год; 
Сма – средняя стоимость медицинской аптечки первой необходимости на соответствующий

год;
Сзапч – средняя стоимость запасных частей к вычислительной технике;
Кзапч – количество  запасных частей к вычислительной технике;
Сми – средняя стоимость мягкого инвентаря;
Кми – количество мягкого инвентаря;
Срасхм –  средняя  стоимость  прочих  расходных  материалов  (санитарно-технические,

электротехнические и т.д.);
Красхм –  количество  прочих  расходных  материалов  (санитарно-технические,

электротехнические и т.д.).

2.2.7.2 Нормативные затраты на приобретение прочих услуг включают в себя:

Nпрус = Снс + Сб + Сс + Сап + Сбк + Спп + Счми + 

Смо * Кмо + Сун + Pпр, где:

Снс –  годовая  стоимость  услуг  по  содержанию  нормативно-справочных  систем  на
соответствующий год;

Сб – годовая стоимость услуг по сопровождению и обновлению бухгалтерской программы
на соответствующий год;

Cс
 –  годовая  стоимость  услуг  по  обслуживанию  и  администрированию  сайта  на

соответствующий год;
Cап

 –  годовая  стоимость  услуг  по  сопровождению  антивирусных  программ  на
соответствующий год;

Сбк – годовая сумма оплаты услуг по инкассации денежных средств на соответствующий
год;

Спп – годовая сумма оплаты услуг по подписке периодических изданий на соответствующий
год;

Счми  – стоимость затрат на химическую чистку мягкого инвентаря;
Смо  – средняя стоимость медицинского осмотра на соответствующий год;
Кмо – количество медицинских осмотров на соответствующий год;
Сун – сумма уплаты налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и

сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, за исключением налога на имущество и
земельного налога;

Pпр – прочие услуги и расходы (полиграфические услуги, обучение по технике безопасности
труда,  обучение  на  курсах  повышения  квалификации,  услуги  нотариуса  и  другие  услуги  и
расходы).

3. Порядок расчета нормативных затрат на содержание имущества, необходимого
государственному учреждению для выполнения 

государственного задания.
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Нормативные  затраты  на  содержание  недвижимого  имущества,  необходимого
государственному учреждению для выполнения государственного задания включают в себя:

PNи = PNот + PNэл + PNнал + PNтрз, где: 

PNот – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
PNэл – нормативные затраты на потребление электрической энергии;
PNнал – нормативные затраты на уплату налогов;
PNтрз –  нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов  недвижимого

имущества. 

3.1. Нормативные затраты на отопление состоят:

PNот = Tо * Vо * 0,5, где: 

Tо – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;
Vо – объем потребления учреждением тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем году,

определенный  с  учетом  требований  по  обеспечению  энергосбережения  и  энергетической
эффективности в соответствии с заключенными энергосервисными договорами, а также поправки
на расширение состава используемого недвижимого имущества;

0,5 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление
тепловой  энергии,  относимых  на  оказание  государственной  услуги  (приказ  Министерства
финансов  Российской  Федерации  и  Министерства  экономического  развития  Российской
Федерации от 29.10.2010 № 137н/527).

.
3.2. Нормативные затраты на электроснабжение рассчитываются по формуле:

PNэл = Tэр * Vэр* 0,1 + Tэнр * Vэнр* 0,1, где:

Tэр – тариф  на  электрическую  энергию,  установленный  на  соответствующий  год
(регулируемый тариф);

Vэр – объем потребления учреждением электрической энергии (кВт/час) в соответствующем
году  (регулируемый  тариф)  с  учетом  требований  по  обеспечению  энергосбережения  и
энергетической эффективности в соответствии с заключенными энергосервисными договорами, а
также поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества;

Tэнр – тариф  на  электрическую  энергию,  установленный  на  соответствующий  год
(нерегулируемый тариф);

Vэнр – объем  потребления  учреждением  электрической  энергии  (кВт/час)  в
соответствующем  году  (нерегулируемый  тариф)  с  учетом  требований  по  обеспечению
энергосбережения  и  энергетической  эффективности  в  соответствии  с  заключенными
энергосервисными  договорами,  а  также  поправки  на  расширение  состава  используемого
недвижимого имущества;

0,1 – коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление
электрической энергии,  относимых на  оказание  государственной услуги (приказ  Министерства
финансов  Российской  Федерации  и  Министерства  экономического  развития  Российской
Федерации от 29.10.2010 № 137н/527).

3.3. Нормативные затраты на уплату налогов включают в себя:

Nнал = Nни + Nзн, где:

Nни – нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзн – нормативные затраты на уплату земельного налога.

3.3.1. Нормативные затраты на уплату налога на имущество рассчитываются по формуле:
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Nни = Срси * Рнс

Срси – среднегодовая стоимость имущества;
Рнс – размер налоговой ставки (2,2 процента).

3.3.1.1. Среднегодовая  стоимость  имущества  рассчитывается  как  частное  от  деления
суммы,  полученной  в  результате  сложения  величин  остаточной  стоимости  имущества  на  1-ое
число  каждого  месяца  налогового  периода  и  последнее  число  налогового  периода,  на  число
месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу:

Срси = ( Oн1 +… Oн12 + Oк12):(12+1), где:

Oн1 - Oн12  –  остаточная стоимость имущества на 1-ое число каждого месяца;
Oк12  – остаточная стоимость имущества на последнее число налогового периода.

3.3.2. Нормативные затраты на уплату земельного налога исходя из кадастровой стоимости 
земельного участка и ставки земельного налога:

Nзн = Пксзу * Рнсзн, где:

Пксзу – кадастровая стоимость земельного участка;
Рнсзн – размер ставки земельного налога (1,5 процента).

4. Порядок утверждения нормативных затрат и внесения изменений в утвержденные нормативные
затраты на оказание государственных услуг и нормативные затраты на содержание имущества.

4.1 Нормативные  затраты  разрабатываются  Административным  управлением
Министерства финансов Московской области ежегодно в соответствии с настоящим Порядком.

4.2. После  разработки  нормативные  затраты  направляются  на  согласование  в
Министерство экономики Московской области.

4.3. После согласования нормативные затраты утверждаются распорядительным актом
Министерства  финансов  Московской  области  в  срок  не  позднее  одного  месяца  после
официального  опубликования  закона  Московской  области  о  бюджете  Московской  области  на
очередной финансовый год.

4.4. В  случае  внесения  изменений  в  нормативные  правовые  акты,  устанавливающие
требования к оказанию услуг, а также в случае принятия нормативных правовых актов, влекущих
возникновение  новых расходных обязательств,  в  утвержденные нормативные затраты вносятся
изменения. Внесение изменений в утвержденные нормативные затраты осуществляется в порядке,
установленном для утверждения нормативных затрат. 
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Приложение № 10
к подпрограмме IV
«Профессиональное образование»
государственной программы 
Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014 - 2018 годы

Методика расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской
области на оказание соответствующих государственных услуг

(выполнение работ) и на содержание имущества государственных
образовательных организаций, подведомственных Министерству

социальной защиты населения Московской области 

Субсидии  на  финансовое  обеспечение  оказания  соответствующих
государственных  услуг  (выполнение  работ)  рассчитываются  в  соответствии  с
Порядком  расчета  нормативных  затрат  на  оказание  соответствующих
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание
имущества  государственных  образовательных  организаций  подведомственных
Министерству социальной защиты населения Московской области. 

I. Общие положения

1. Порядок расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг
(работ), оказываемых физическим и юридическим лицам и нормативных затрат на
содержание  имущества  государственных  образовательных  организаций
подведомственных  Министерству  социальной  защиты  населения  Московской
области  (далее  –  Порядок)  разработан  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Московской  области  от  11.11.2010  №  981/52  «Об  утверждении
Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного
задания  государственными  учреждениями  Московской  области»,  распоряжением
Министерства  экономики  Московской  области  от  01.12.2010  №  89-РМ
«Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  определению  нормативных
затрат  на  оказание  государственными  учреждениями  Московской  области
государственных  услуг  (выполнение  работ),  а  также  нормативных  затрат  на
содержание имущества государственных учреждений Московской области».

2. Порядок содержит следующую методику расчета:
стоимости  оказания  единицы  государственной  услуги  (работы)  в  рамках

государственного задания в очередном финансовом году и плановом периоде (далее
– нормативные затраты на оказание государственной услуги (работы);

объема затрат  на  содержание имущества  государственных  образовательных
организаций в  очередном  финансовом  году  и  плановом  периоде  (далее  –
нормативные затраты на содержание имущества).
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При  изменении  нормативных  затрат  не  допускается  уменьшение  объема
финансового обеспечения выполнения государственного задания в течение срока
его выполнения, без соответствующего изменения государственного задания.

3.  Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  услуги  (работы)  и
нормативные затраты на содержание имущества определяются отдельно по каждой
государственной образовательной организации, подведомственному Министерству
социальной защиты населения Московской области (далее - учреждение).

4. Для определения нормативных затрат на оказание государственной услуги
используется нормативный метод. 

В случае, если по какому-то виду затрат нормы потребления товаров и услуг  не
утверждены, то при определении нормативных затрат на оказание государственной
услуги Министерством социальной защиты населения Московской области (далее –
Министерство)  устанавливаются  натуральные  нормы  исходя  из  фактически
сложившихся  в  отчетном  периоде   объемов   потребления  товаров  и  услуг.  При
установлении Министерством натуральных норм применяются сложившиеся цены
на  товары  и  услуги  в  текущем  финансовом  году  и  учитываются  бюджетные
ассигнования, предусмотренные Министерству на указанные цели.

Расходы,  которые  входят  в  состав  нормативных  затрат  на  оказание
государственной  услуги,  и   нормативных  затрат  на  содержание  имущества  и  не
учтенные  в  настоящем  Порядке,  определяются  с  учетом  нормативных  правовых
актов, договоров, соглашений устанавливающие расходных обязательства, а также с
учетом положений, установленных настоящим Порядком.

5.  В  нормативные  затраты  на  оказание  государственных  услуг  (работ)  не
включаются расходы:

на приобретение дорогостоящего оборудования и основных средств;
на капитальный ремонт зданий и сооружений;

осуществляемые  за  счет  средств,  полученных  от  приносящей  доход
деятельности, за исключением средств, полученных от оказания социальных услуг
согласно  Перечню  гарантированных  государством  социальных  услуг,
предоставляемых  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам  государственными
учреждениями  социального  обслуживания  Московской  области  и  платы  за
стационарное обслуживание;

на дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшимся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  в  возрасте  от  18  до  23  лет,  и  иные меры
социальной  поддержки  обучающихся,  предусмотренные  действующим
законодательством;

на стипендиальное обеспечение учащихся;
на  меры  социальной  поддержки  социальных  работников,  установленных

законодательством  Московской  области,  предоставляемые  в  денежной  форме  в
установленном соответствующим нормативным правовым актом размере;

расходы по уходу за ребенком до трех лет.
6. Единицы измерений натуральных  показателей объема услуги  приведены в

VI разделе настоящего Порядка.
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II. Определение нормативных затрат 
на оказание государственных  услуг в социальной сфере и сфере

предоставления профессионального образования

1. Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги (работы) в 
социальной сфере  (Ni)  в соответствующем финансовом году  определяются по 
следующей формуле:

Ni=Nni+Noi, где:
Nni -  нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  i-ой

государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Noi -  нормативные  затраты  на  общехозяйственные  нужды,  влияющие  на

стоимость i-ой государственной услуги, на соответствующий финансовый год.
2. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й услуги,

рассчитываются по следующей формуле:
Nni =Ротi + Ррмi+ Рппi + Рмиi + Рмi + Рмспi,   где:

Ротi -  нормативные затраты на  оплату труда и  начисления на выплаты по
оплате труда работников непосредственно принимающие участие в оказании  i-й
государственной услуги;

Ррмi -  нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,
непосредственно используемого для оказания i-ой государственной услуги;

Рппi –  нормативные  затраты  на  организацию  питания,  непосредственно
используемых при  оказании i-ой государственной услуги; 

Рмиi – нормативные затраты на приобретение мягкого инвентаря, непосредственно
используемого при оказании i-ой государственной услуги;

Рмi –  нормативные  затраты  на  приобретение  медикаментов,  непосредственно
используемых  при  оказании  i-ой государственной услуги;

Рмспi –  нормативные  затраты  на  меры  социальной  поддержки  социальных
работников,  установленных  законодательством  Московской  области,
предоставляемые  в  натуральной  форме,  непосредственно  используемых  при
оказании i-ой государственной услуги.

2.1 Ротi – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате  труда  определяются  в  соответствии  с  постановлениями  Правительства
Московской  области  от  09.07.2007  № 507/23  «Об  оплате  труда  работников
государственных учреждений социального обслуживания Московской области», от
09.06.2011  № 533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных
образовательных  учреждений  Московской  области»,  от  25.06.2013  №  442/25
«О  предельной  штатной  численности  работников  государственных  учреждений
Московской области».

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начислений учитываются
затраты  на  оплату  труда  только  тех  работников,  которые  принимают
непосредственное  участие  в  оказании  соответствующей  государственной  услуги
(вспомогательный,  технический,  административно-управленческий  персонал  не
учитывается). 
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Ротi = ∑Pотj, где:
Pотj -  нормативные затраты на оплату труда, приходящиеся на i-ю услугу, и

начисления  на  выплаты  по  оплате  труда  конкретного  специалиста,  из  числа
основного  персонала,  непосредственно  участвующего  в  процессе  оказания  i-той
услуги;

Pотj = (L*12) * Квр, где:
L – месячный фонд оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда

конкретного  специалиста  из  числа  основного  персонала,  непосредственно
участвующего в процессе оказания услуг (одной или нескольких услуг);

Квр – коэффициент времени оказания услуги.
Квр = Нврi / ∑Нврi , где:

Нврi –  норма  времени  конкретного  специалиста,  из  числа  основного
персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания i-той услуги.

Норма  времени  конкретного  специалиста,  из  числа  основного  персонала,
непосредственно участвующего в процессе оказания  i-той услуги, рассчитывается
исходя из фактически сложившегося количества времени, затраченного на оказание
i-той услуги в текущем финансовом году.

2.2  Ррмi – нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,
непосредственно используемых для оказания государственной услуги, включают  затраты
на приобретение чистящих и моющих, дезинфицирующих средств,    средства личной
гигиены, приобретение посуды, специальной одежды для работников, непосредственно
оказывающих  услуги  (за  исключением  специальной  одежды,  приобретаемой  в
соответствии  с  Законом  Московской  области  №  209/2004-ОЗ  «О  мерах  социальной
поддержки социальных работников, занятых в государственных учреждениях социального
обслуживания Московской области»).

Ррмi– нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,
непосредственно  используемых  для  оказания  государственной  i-той  услуги
рассчитываются по следующей формуле:

Ррмi = ∑ Рj * Cj, где:
Рj – количественная величина j-го материального запаса, определенная  с учетом

натуральных  норм  потребления,  утвержденных  распоряжением  Министерства   от
15.12.2009 № 41-р «Об утверждении норм потребления товаров и услуг, необходимых для
оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными бюджетными и
автономными  учреждениями  социального  обслуживания,  подведомственными
Министерству  социальной  защиты  населения  Московской  области  за  счет  средств
бюджета», непосредственно используемого для оказания i-ой государственной услуги;

Cj - цена за единицу.
2.3 Нормативные затраты на организацию питания (Рппi), нормативные затрат на

приобретение  мягкого  инвентаря  (Рмиi), нормативные  затраты  на  приобретение
медикаментов (Рмi)  рассчитываются по следующей формуле:

Рппi = ∑ Рппj * Cj *КД, где:
Рппi  - нормативные затраты на организацию питания;
Рппj –  количественная  величина  j-го  продукта  питания  на  1  койко-день

(место-день), определенная с учетом утвержденных распоряжением Министерства
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от 06.06.2012  № 27-р «Об утверждении норм материального обеспечения граждан,
находящихся  на  социальном  обслуживании  в  государственных  учреждениях,
подведомственных  Министерству  социальной  защиты  населения  Московской
области» натуральных норм потребления;

Cj  -  цена  за  единицу,  включая  затраты  на  приготовление  питания  по
заключенным  договорам,  в  случае  невозможности  приготовления  пищи  в
учреждениях;

КД  - количество койко-дней (место - дней) на оказание i-ой услуги.
Рмиi = ∑ Р ми j * Cj *К, где:

Рмиi - нормативные затрат на приобретение мягкого инвентаря;
Рппj – количественная величина  j-го мягкого инвентаря на 1 койку (место),

определяется с учетом утвержденных распоряжением Министерства от 06.06.2012
№ 27-р «Об утверждении норм материального обеспечения граждан, находящихся
на социальном обслуживании в государственных учреждениях, подведомственных
Министерству  социальной  защиты  населения  Московской  области»  натуральных
норм потребления;

Cj - цена за единицу;
К  - количество коек (мест) на оказание i-ой услуги.

Рмi = М *К * КД , где:
Р мi - нормативные затраты на приобретение медикаментов;
М – расчетная величина, составляющая 0,34 процента от суммы расходов на

непродовольственные товары в составе прожиточного минимума для пенсионеров
или  детей  (в  зависимости   для  какой  возрастной  группы  потребителей
государственной услуги рассчитываются нормативные затраты), установленного в
Московской области на момент расчета нормативных затрат;

К  –  коэффициент  превышения  суммы  расходов  на  предметы  первой
необходимости  санитарии  и  лекарства  для  обслуживаемых  в  учреждениях,
подведомственных  Министерству,  над  расчетной  суммой  на  предметы  первой
необходимости санитарии и лекарства в составе прожиточного минимума.

Коэффициент определен в нормах расходов на медикаменты,  утвержденных
распоряжением  Министерства  от  15.12.2009  № 41-р  «Об  утверждении  норм
потребления  товаров  и  услуг,  необходимых для  оказания  государственных услуг
(выполнения работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями
социального обслуживания, подведомственными Министерству социальной защиты
населения Московской области за счет средств бюджета Московской области»;

КД - количество койко-дней (место-дней) на оказание i-ой услуги.
2.4  Рмспi – нормативные затраты на  меры социальной поддержки социальных

работников,  установленных  законодательством  Московской  области,
предоставляемые  в  натуральной  форме,  непосредственно  используемых  при
оказании i-ой государственной услуги, рассчитываются по следующей формуле:

Рмспi =  ∑ Чj * Змспj, где:
Чj – количество социальных работников, получающих j-ую меру социальной

поддержки,  установленную  законодательством  Московской  области,
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предоставляемую  в  натуральной  форме,  непосредственно  используемых  при
оказании i-ой государственной услуги;

Змспj  – затраты на выплату j-ой меры социальной поддержки в натуральной
форме в год на одного социального работника.

3.  Нормативные  затраты  на  общехозяйственные  нужды,  влияющие  на
стоимость  i-ой  государственной  услуги,   определяются  путем  распределения
нормативных   затрат  на  общехозяйственные  нужды  (за  исключением  затрат  на
оплату  коммунальных  услуг)   пропорционально   нормативным  затратам,
непосредственно  связанным  с  оказанием  i-ой  государственной  услуги,  а
нормативные затраты на оплату коммунальных услуг, влияющих на стоимость i-ой
государственной  услуги,  пропорционально  площадям,  непосредственно
используемым для оказания i-ой государственной  услуги, по следующей формуле: 

Nоi= Nni *Кон + Nокуi,  где:
Nоi –  нормативные  затраты  на  общехозяйственные  нужды  на

соответствующий финансовый год;
Nni –  нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  i-той

государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Кон – коэффициент затрат на общехозяйственные нужды;
Nокуi – нормативные затраты на общехозяйственные нужды в части оплаты

коммунальных  услуг,  влияющие  на  стоимость  i-ой  государственной  услуги,  на
соответствующий финансовый год.

Коэффициент затрат на общехозяйственные нужды (Кон) определяется по 
следующей формуле:

Кон = No / ∑ (Nni* Vi), где:
Vi –  натуральный  показатель  объема  i-той  услуги  в  соответствующем

финансовом  году; 
Nо – нормативные затраты  на общехозяйственные нужды  за исключением 

затрат на оплату коммунальных услуг на весь объем оказанных услуг по всему 
учреждению;

Nni -  нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  i-той
государственной услуги, 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды  за исключением затрат
на  оплату  коммунальных  услуг  на  весь  объем  оказанных  услуг  по  всему
учреждению рассчитываются по следующей формуле:

Nо = Ротахв  +Рус + Рту + Рси + Рпу + Рмз, где: 
Ротахв – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по

оплате  труда  работников  административно-хозяйственного,  административно-
управленческого и вспомогательного персонала;  

Рус – нормативные затраты на приобретение услуг связи;  
Рту – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
Рси – нормативные затраты  на содержание объектов недвижимого имущества и

особо ценного движимого имущества;
Рпу –  нормативные  затраты  на  приобретение  прочих  услуг  и  оплату  прочих

расходов, обеспечивающих оказание государственной услуги; 
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Рмз–  нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,
непосредственно не связанных с оказанием государственной услуги. 

Nокуi – нормативные затраты на общехозяйственные нужды в части оплаты
коммунальных  услуг  на  соответствующий  финансовый  год  рассчитываются  по
следующей формуле:

Nокуi = (Nоку * Si  / ∑ Si)/ Vi, где:
Nоку  – нормативные затраты  на общехозяйственные нужды  в части  затрат 

на оплату коммунальных услуг на весь объем оказанных услуг по всему 
учреждению;

Si – площадь, используемая для оказания i-той услуги.
Vi –  натуральный   показатель  объема  i-той  услуги  в  соответствующем

финансовом году.
3.1 Ротахв - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты

по  оплате  труда  работников  административно-хозяйственного,  административно-
управленческого  и  вспомогательного  персонала  определяются  по  следующей
формуле:

Ротахв = Ротахвм * 12, где:
Ротахвм – месячный фонд оплаты труда и начислений на выплаты по оплате

труда  работников  административно-хозяйственного,  административно-
управленческого и вспомогательного персонала.

3.2.Рус - нормативные затраты на приобретение услуг связи включают в себя:
Рус = Рап + Рпап + Рмс + Рвз + Рмг + Рдс + Рин + Рэд, где:
3.2.1  Рап  -  нормативные  затраты  на  абонентскую  плату  за  телефон

рассчитываются по формуле:
Рап = Т * М * А, где:
Т  –  количество  телефонных  номеров  в  соответствии  с  заключенными

договорами;
М – количество месяцев;
А – абонентская плата за телефонный номеров месяц. 
3.2.2. Рпап - нормативные затраты  на предоставление в пользование абонентской

линии рассчитываются по формуле:
Рпап = Л * М * П, где:
Л  –  количество  абонентских  линий  в  соответствии  с  заключенными

договорами;
М – количество месяцев;
П – плата за предоставление абонентской линии в месяц. 
3.2.3  Рмс  -  нормативные  затраты   на  местное  телефонное  соединение

рассчитываются по формуле:
Рмс = К * М * С, где:
К – количество минут разговоров  в месяц;
М – количество месяцев;
С – стоимость одной минуты. 
3.2.4 Рвз - нормативные затраты   на  внутризоновую связь рассчитываются по

формуле:
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Рвз = К * М * С, где:
К – количество минут разговоров в месяц;
М – количество месяцев;
С – стоимость одной минуты. 
3.2.5 Рмг -  нормативные затраты на междугородние переговоры рассчитываются

по формуле:
Рмг = К * М * С, где:
К – количество минут разговоров в месяц;
М – количество месяцев;
С – стоимость одной минуты. 
3.2.6 Рдс -нормативные затраты  на  предоставление детализированных счетов на

оплату услуг связи рассчитываются по формуле:
Рдс = Т * М * А, где:
Т  –  количество  телефонных  номеров  в  соответствии  с  заключенными

договорами;
М – количество месяцев;
А – плата за предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи в

месяц. 
3.2.7 Рин - нормативные затраты  на  пользование интернетом рассчитываются по

формуле:
Рин  = Т * М * А, где:
Т – количество точек интернета;
М – количество месяцев;
А – абонентская плата за пользование интернетом в месяц. 
3.2.8  Рэд  -  нормативные  затраты  на   абонентское  обслуживание  в  системе

электронного документооборота рассчитываются по формуле:
Рэд =  М * А, где:
М – количество месяцев;
А –  абонентское обслуживание в системе электронного документооборота в месяц. 
3.3.  Рту – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг включают

в себя:
Рту = Рср + Рск + Рд, где:
3.3.1  Рср   -  нормативные затраты  на служебные разъезды рассчитываются по

формуле:
Рср =  Ч * М *С, где:
Ч – количество человек, имеющих разъездной характер работы в месяц;
М – количество месяцев;
С –  расходы на служебные разъезды  в месяц на одного человека, имеющего

разъездной характер работы. 
3.3.2  Рск -  нормативные затраты на служебные командировки рассчитываются

по формуле:
Рск =  ∑  Кj *Сj, где:
Ч j – количество человек в j-ой командировке;
Сj – расходы на проезд на j-ою командировку. 
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3.3.3  Рн -  нормативные  затраты  на  оплату  договоров   на  приобретение
транспортной услуги рассчитываются по формуле:

Рд =  ∑ Сj, где:
Сj –  стоимость   j-ого договора на приобретение транспортной услуги. 
3.4 Рси – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества

и особо ценного движимого имущества рассчитываются по формуле:
Рси =  ∑ Сj, где:
Сj – стоимость j-ого договора на приобретение услуги на содержание объектов

недвижимого имущества. 
3.5  Рпу – нормативные затраты на приобретение прочих услуг и оплату прочих

расходов включают в себя:
Рпу = Русл + Рнал, где:
Русл – нормативные затраты на  приобретение прочих услуг;
Рнал -  нормативные затраты на  уплату  налогов,  сборов,  пошлин,  разного  рода

платежей.
3.5.1 Русл – нормативные затраты на приобретение прочих услуг рассчитываются

по формуле:
Русл =  ∑ Сj, где:
Сj –  стоимость j-ого договора на приобретение услуги. 
3.5.2  Рнал  - нормативные затраты на уплату налогов, сборов, пошлин,  разного рода

платежей, рассчитываются по формуле:
Р нал= ∑ Сj, где:
Сj – расход на j –ый налог, платеж,  сбор.
3.6.  Рмз–  нормативные  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,

непосредственно не связанных с оказанием государственной услуги рассчитываются по
формуле:

Рмз = ∑ Рj * Cj, где:
Рj –  количественная  величина  j-го  материального запаса,  непосредственно не

связанных с оказанием государственной услуги;
Cj - цена за единицу.
3.7  Нормативные затраты  на  материальные  запасы,  приобретение  услуг,  оплату

прочих  расходов  определяются  исходя  из  нормативных  или  сложившихся  в
соответствующем  периоде фактических объемов (в случае отсутствия утвержденных
нормативных объемов) потребления в натуральном или стоимостном выражении.

3.8  Nоку –  нормативные  затраты   на  общехозяйственные  нужды   в  части
затрат  на  оплату  коммунальных услуг  на  весь  объем  оказанных  услуг  по  всему
учреждению включают в себя:

Nоку = Nот + Nпг + Nуг + Nэ + Nхв,вод,ас, где:
3.8.1 Нормативные затраты на отопление и технологические нужды рассчитывается

по формуле:
Nот = То * Vо * 0,5, где:

Nот – нормативные затраты на отопление и технологические нужды;
То –  тариф  на  отопление   и  технологические  нужды,  установленный  в

муниципальном образовании  на соответствующий год;
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Vо  – объем потребления учреждением горячей воды (Гкал) в год рассчитывается
исходя из объема, определенного договором на предоставление горячей воды в отчетном
финансовом году;

0,5 - коэффициент для расчета затрат на отопление и технологические нужды.
3.8.2  Нормативные  затраты  на  потребление  газа  и  его  транспортировку

рассчитываются  по формуле:
Nпг = Тпг * Vо  * 0,5 + Ттг * Vтг * 0,5, где:

Nпг - нормативные затраты на потребление газа и его транспортировку;
Тпг -  тариф  на  потребление  газа,  установленный  в  муниципальном

образовании на соответствующий год;
Ттг -  тариф  на  транспортировку  газа, установленный  в  муниципальном

образовании на соответствующий год;
Vо - объем потребления учреждением газа (куб.м) в год рассчитывается исходя из

объема, определенного договором на предоставление газа в отчетном финансовом году;
 Vтг  -  объем транспортируемого газа (куб.м) в  год рассчитывается исходя из

объема, определенного договором   на транспортировку газа в отчетном финансовом году;
0,5 - коэффициент для расчета затрат на потребление газа и его транспортировку.
3.8.3 Нормативные затраты на потребление печного топлива рассчитываются  по

формуле:
Nуг= Туг * Vо  * 0,5, где:

Nуг - нормативные затраты на потребление печного топлива;
Туг - тариф на потребление печного топлива на соответствующий год;
Vо  - объем потребления учреждением печного топлива (тн) в год рассчитывается

исходя из объема, определенного договором на приобретение печного топлива в отчетном
финансовом году;

0,5 - коэффициент для расчета затрат на потребление печного топлива.
3.8.4  Нормативные  затраты  на  потребление  электроснабжение

рассчитываются по формуле:
N э = Тэ * Vэ  * 0,9, где:

Тэ -  тариф  на  потребление  электроэнергии,  установленный  в  муниципальном
образовании на соответствующий финансовый год;

Vэ  -  объем  потребления  электроэнергии  (кВт)  в  год  рассчитывается  исходя  из
объема,  определенного  договором  на  предоставление  электроэнергии  в  отчетном
финансовом году;

0,9 - коэффициент для расчета затрат на потребление электрической энергии.
3.8.5 Нормативные затраты на  водоснабжение, водоотведение, ассенизацию:

Nв,вод,ас = Тв* Vхв+Твод*Vвод+Тас*Vас, где:
Тв  - тариф на водоснабжение, установленный в муниципальном образовании на

соответствующий финансовый год;
Твод - тариф на водоотведение, установленный в муниципальном образовании на

соответствующий финансовый год; 
Тас -  тариф на ассенизацию,  установленный в  муниципальном образовании на

соответствующий финансовый год;
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Vхв  - объем потребления учреждением воды (куб.м) в год рассчитывается исходя из
объема, определенного договором на предоставление воды в отчетном финансовом году;

Vвод  -  объем  водоотведения  (куб.м)  в  год  рассчитывается  исходя  из  объема,
определенного договором на водоотведение в отчетном финансовом году;

Vас -  объем  ассенизации  (куб.м)  в  год  рассчитывается  исходя  из  объема,
определенного договором на ассенизацию в отчетном финансовом году.

3.9 При определении нормативных затрат на оказание государственной услуги
используются,  утвержденные  в  установленном  порядке  натуральные  нормы
потребления товаров и услуг, характеризующих процесс оказания государственной
услуги (работы) и средних сложившихся цен в текущем финансовом году. 

IV. Определение нормативных затрат на содержание имущества
 

Нормативные  затраты  на  содержание  имущества  государственного
учреждения (PNи)  рассчитываются по следующей формуле:

PNи = Nот  + Nпг + Nуг + Nэ + Nим + Nзем  + Nрем,  где:
Nот   - нормативные затраты на отопление и технологические нужды;
Nпг  -  нормативные затраты на потребление газа и его транспортировку;
Nуг  -  нормативные затраты на потребление печного топлива;
Nэ - нормативные затрат на потребление электроснабжение;
Nим  - нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем  - нормативные  затраты на уплату земельного налога;
Nрем   - нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов

недвижимого имущества.
1. Нормативные затраты на отопление и технологические нужды рассчитывается по

формуле:
Nот= То * Vо * 0,5, где:

Nот – нормативные затраты на отопление и технологические нужды;
То –  тариф  на  отопление   и  технологические  нужды,  установленный  в

муниципальном образовании  на соответствующий год;
Vо  – объем потребления учреждением горячей воды (Гкал) в год рассчитывается

исходя из объема, определенного договором на предоставление горячей воды в отчетном
финансовом году;

0,5 - коэффициент для расчета затрат на отопление и технологические нужды.
2. Нормативные затраты на потребление газа и его транспортировку рассчитываются

по формуле:
Nпг= Тпг * Vо  * 0,5+Ттг * Vтг * 0,5, где:

Nпг - нормативные затраты на потребление газа и его транспортировку;
Тпг -  тариф  на  потребление  газа,  установленный  в  муниципальном

образовании на соответствующий год;
Ттг -  тариф  на  транспортировку  газа, установленный  в  муниципальном

образовании на соответствующий год;
Vо - объем потребления учреждением газа (куб.м) в год рассчитывается исходя из

объема, определенного договором на предоставление газа в отчетном финансовом году;
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Vтг  - объем транспортируемого газа (куб.м) в год рассчитывается исходя из объема,
определенного договором на транспортировку газа в отчетном финансовом году;

0,5 - коэффициент для расчета затрат на потребление газа и его транспортировку.
3.  Нормативные  затраты  на  потребление  печного  топлива  рассчитываются   по

формуле:
Nуг= Туг * Vо  * 0,5, где:

Nуг - нормативные затраты на потребление печного топлива;
Туг - тариф на потребление печного топлива на соответствующий год;
Vо  - объем потребления учреждением печного топлива (тн) в год рассчитывается

исходя из объема, определенного договором на приобретение печного топлива в отчетном
финансовом году;

0,5 - коэффициент для расчета затрат на потребление печного топлива.
4.  Нормативные затраты на потребление электроснабжение рассчитываются

по формуле:
N э = Тэ * Vэ  * 0,1, где:

Тэ -  тариф  на  потребление  электроэнергии,  установленный  в  муниципальном
образовании на соответствующий финансовый год;

Vэ  -  объем  потребления  электроэнергии  (кВт)  в  год  рассчитывается  исходя  из
объема,  определенного  договором  на  предоставление  электроэнергии  в  отчетном
финансовом году;

0,1 - коэффициент для расчета затрат на потребление электрической энергии.
5.  При  расчете  затрат  на  уплату  налогов  принимаются  в  качестве  объекта

налогообложения недвижимое  и  движимое (особо  ценное движимое)  имущество,
закрепленное  за  учреждением  или  приобретенное  учреждением  за  счет  средств,
выделенных  ему  учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  в  том  числе
земельные участки.

5.1.  Нормативные  затрат  затраты  на  уплату  налога  на  имущество
рассчитываются по формуле:

Nим = Сси * Р нс, где:
Nим  - нормативные затрат затраты на уплату налога на имущество;
С си  - остаточная стоимость имущества;
 Р нс  - размер налоговой ставки.
5.2. Нормативные затрат затраты на уплату земельного налога рассчитываются

по формуле:
Nзем = Пксзу * Р зн, где:

Nим  - нормативные затрат затраты на уплату земельного налога;
Пксзу – кадастровая стоимость земельного участка;
 Р зн  - размер ставки земельного налога.

V. Расчет натурального показателя объема государственной услуги

10. Предоставление профессионального образования.
Среднегодовой  контингент  учащихся  производится  с  учетом  наличия

числящихся  студентов  на  начало  планируемого  периода,  а  также  изменения
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контингента  в  течение  планируемого  периода  в  связи  с  приемом и  выпуском,  а
также выбытием отдельных учащихся до окончания обучения из учебного заведения
(отсевом).

Показатели  определяются  в  физических  лицах.  В  связи  с  изменением
контингента студентов в течение года он переводится в среднегодовую величину. 

Среднегодовая численность выбывших, как правило, принимается в расчете в
размере  60%  от  физического  отсева.  Его  можно  также  исчислять  на  основании
отчетных данных за предшествующие 2 - 3 года.

Формула расчета:
Vср = Tнг + 1/3 Тприн – 1/2 Твып – 60% Твыб, где:

Vср – среднегодовое число учащихся;
Tнг – списочный состав учащихся на начало календарного года;
Тприн – количество принятых в текущем году;
Твып – количество выпущенных учащихся в связи с окончанием обучения;
Твыб – количество выбывших до окончания обучения.
Пример расчета:

Число студентов на начало года 125 чел.
Прием с 1 октября          + 60 чел.
Выпуск с 1 июля           - 66 чел.
Отсев (60 процентов от физического)           - 6 чел
Среднегодовой контингент студентов 106 чел.

VI. Порядок утверждения нормативных затрат и внесения изменений в
утвержденные нормативные затраты на оказание государственных услуг и

нормативные затраты на содержание имущества

1.  Нормативные  затраты  на  оказание  государственных  услуг  (работ)  и
нормативные затраты на содержание имущества государственных образовательных
организаций,  разрабатываются  Министерством  ежегодно  в  соответствии  с
настоящим Порядком.

2.  Нормативные  затраты  на  оказание  государственных  услуг  (работ)  и
нормативные затраты на содержание имущества государственных образовательных
организаций,  утверждаются   в  срок  не  позднее  1  месяца  после  официального
опубликования закона Московской области о бюджете на очередной финансовый
год.

3.  Нормативные  затраты  на  оказание  государственных  услуг  (работ)  могут
быть  пересчитаны  в  случае  изменения  объемов  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных в  законе  об  областном бюджете  для  финансового  обеспечения
выполнения государственного задания, а также внесения изменений в нормативные
правовые акты,  устанавливающие требования  к  оказанию государственных  услуг
(работ),  в случае принятия нормативных правовых актов, влекущих возникновение
новых  расходных  обязательств,  в  утвержденные  нормативные  затраты  вносятся
изменения.  Внесение  изменений  в  утвержденные  нормативные  затраты
осуществляется в порядке, установленном для утверждения нормативных затрат.
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Паспорт подпрограммы V «Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования»
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014 - 2018 годы

(далее – государственная программа)

Наименование подпрограммы Подпрограмма V «Система оценки качества образования и информационная открытость системы 
образования» (далее – подпрограмма)

Цель подпрограммы Стимулирование повышения качества образования через предоставление объективной информации о качестве
образования  руководителям  и  работникам  системы  образования,  представителям  гражданского  общества,
обеспечение информационной открытости системы образования в Московской области и обратной связи с
потребителями образовательных услуг.

Государственный заказчик подпрограммы Министерство образования Московской области (далее – Министерство)

Задачи подпрограммы 1. Разработка  формализованных  процедур  и  контрольно-измерительных  материалов  для  оценки
качества  образования и организация диагностики в соответствии с  ключевыми принципами федеральных
государственных образовательных стандартов.

2. Развитие  механизмов  внешней  оценки  качества  образования,  создание  системы  региональных
социологических и мониторинговых исследований в области качества образования

3. Обеспечение информационной прозрачности системы образования в Московской области, развитие
государственно-общественного управления в образовании.

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы

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

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого

Подпрограмма V 
«Система оценки 
качества 
образования и 
информационная 
открытость 
системы 
образования»

Министерство
образования 
Московской 
области

Всего: в том 
числе: 294 174 295 324 298 336 300 586 303 286 1 491 706

Средства 
бюджета 
Московской 
области

294 174 295 324 298 336 300 586 303 286 1 491 706

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

Средства 0 0 0 0 0 0
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бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Механизмы внешней оценки качества образования будут действовать на всех уровнях образования.
Оценка деятельности образовательных организаций будет осуществляться на основе показателей эффективности их деятельности;
Все уровни образования будут  охвачены проводимыми на регулярной основе централизованными региональными мониторинговыми

исследованиями качества образования;
Доля образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности

на официальных сайтах, с 41 процента до 98 процентов.
Доля  образовательных  организаций,  в  которых  согласно  зарегистрированному  уставу  создан  орган  самоуправления,  реализующий

государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования, с 41 процента до 97 процентов.



1021

Приложение 1 к Подпрограмме V 
«Система оценки качества 

образования и информационная 
открытость системы образования» 

 государственной программы 
Московской области   

 «Образование Подмосковья»  
на 2014-2018 годы

Перечень мероприятий подпрограммы V «Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования» Государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы

№ 
п/п

Мероприятия
подпрограммы

Перечень
стандартных

процедур,
обеспечи-
вающих

выполнение
мероприятия с

указанием
предельных
сроков их

исполнения

Источники
финансового
обеспечения

Срок
исполне-

ния мероп-
риятия

Объем
финансо-

вого
обеспече-

ния мероп-
риятия в
2013 году

(тыс.
рублей)

Всего
(тыс.

рублей)

Объемы финансового обеспечения по годам  (тыс. рублей) Ответствен-
ный за

выполнение
мероприятия

подпрог-
раммы

Результаты
выполнения
мероприятий

подпрограммы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Задача 1. «Разработка 
формализованных 
процедур и 
контрольно-
измерительных 
материалов для оценки 
качества образования и
организация 
диагностики в 
соответствии с 
ключевыми 
принципами 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов»

 Итого 2014-2018
годы

231 978 1 446 906 286 674 286 824 289 336 290 986 293 086   
 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

231 978 1 446 906 286 674 286 824 289 336 290 986 293 086

1.1  Разработка  
инструментов оценки и
управления качеством 
образования на 
различных уровнях 
образования в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа II 
квартал, 
реализация  IV 
квартал 
ежегодно

Итого 2014-2018
годы

231 978 1 446 906 286 674 286 824 289 336 290 986 293 086 Министерство 
образования 
Московской 
области            

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

231 978 1 446 906 286 674 286 824 289 336 290 986 293 086
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образовательными 
стандартами, в том 
числе разработка, 
апробация, внедрение 
измерительных 
материалов, процедур 
и технологий и 
проведение массовых 
диагностических работ

1.1.1 Выполнение научно-
исследовательских 
работ с целью 
разработки 
формализованных 
процедур и 
контрольно-измери-
тельных материалов 
для оценки качества 
образования и 
организация 
диагностики в 
соответствии с 
ключевыми 
принципами 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

 Итого 2014-2018
годы

8 200 104 150 18 600 18 500 20 650 22 200 24 200 Министерство 
образования 
Московской 
области            

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

8 200 104 150 18 600 18 500 20 650 22 200 24 200

1.1.1.1 Разработка 
инструментов оценки 
качества образования 
на уровне 
общеобразовательной 
организации и класса в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом 
начального, основного 
и среднего общего 
образования 

Проведение 
процедуры 
размещения 
государственног
о заказа на 
выполнение 
научно-
исследова-
тельских работ 
(далее -НИР) - II 
квартал, 
реализация  IV 
квартал 
ежегодно

Итого 2014-2018
годы

1 000 17 500 2 000 3 000 3 500 4 000 5 000 Министерство 
образования 
Московской 
области      

      

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области   

1 000 17 500 2 000 3 000 3 500 4 000 5 000

1.1.1.1.1 Разработка модели 
оценки и управления 
качеством образования 
на уровне школы и 
классов в соответствии 
с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом начального
общего образования. 

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014-2015
годы

1 000 3 000 2 000 1 000 0 0 0 Модель  оценки 
и управления 
качеством 
образования на 
уровне школы и 
классов в 
соответствии с 
федеральным 
государствен-
ным образова-
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тельным 
стандартом 
начального 
общего  
образования, 
измерительные 
материалы

1.1.1.1.2 Разработка  
инструмента (ов) 
оценки и управления 
качеством образования 
на уровне школы и 
классов в соответствии 
с Федеральным 
государственным 
стандартом начального
общего образования

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2015-2016
годы

0 3 000 0 2 000 1 000 0 0 Инструменты 
оценки и 
управления 
качеством 
образования на 
уровне школы и 
классов в 
соответствии с 
федеральным 
государствен-
ным образова-
тельным 
стандартом 
начального 
общего 
образования, 
измерительные 
материалы

1.1.1.1.3 Разработка 
методического 
обеспечения работы с 
инструментом оценки 
и управления 
качеством образования 
на уровне школы и 
классов в соответствии 
с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом начального
общего образования. 

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2016-2017
годы

0 4 500 0 0 2 500 2 000 0 Методические 
рекомендации по
применению 
инструмента-рия 
оценки и 
управления 
качеством 
образования на 
уровне школы и 
классов в 
соответствии с 
федеральными 
государствен-
ными образова-
тельными 
стандартами 
начального 
общего 
образования   

1.1.1.1.4 Разработка 
инструментов оценки и
управления качеством 
образования на уровне 
школы и классов в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2017-2018
годы

0 4 000 0 0 0 2 000 2 000 Инструменты 
оценки и 
управления 
качеством 
образования на 
уровне школы и 
классов в 
соответствии с 
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образовательным 
стандартом основного  
и среднего общего 
образования

федеральным 
государственным
образовательным
стандартом 
основного и 
среднего  общего
образования, 
измерительные 
материалы

1.1.1.1.5  Разработка 
методического 
обеспечения оценки и 
управления качеством 
образования на уровне 
школы и классов в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом основного 
и среднего общего 
образования. 

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2018 год 0 3 000 0 0 0 0 3 000 Методические 
рекомендации по
применению 
инструментария  
оценки и 
управления 
качеством 
образования на 
уровне школы и 
классов в 
соответствии с 
федеральным 
государствен-
ным образова-
тельным 
стандартом 
основного и 
среднего общего 
образования

1.1.1.2 Разработка 
инструментов 
управления качеством 
на всех уровнях 
управления 
образованием 
(управление по 
результатам, проектное
управление, 
менеджмент качества и
др.)

Проведение
процедуры
размещения

государствен-
ного заказа на

выполнение НИР
- II квартал,

реализация  IV
квартал

ежегодно

Итого 2014-2018
годы

700 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Министерство 
образования 
Московской 
области            

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

700 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

1.1.1.2.1 Разработка модели и 
методического 
обеспечения 
управления качеством 
образования на основе 
индикаторов и 
показателей 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014-2015
годы

700 3 000 1 500 1 500 0 0 0  Модель 
управления 
качеством 
образования на 
основе 
индикаторов и 
показателей, 
методические 
рекомендации по
использованию 
инструментов 
управления 
качеством 
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образования на 
основе 
индикаторов и 
показателей

1.1.1.2.2 Разработка  модели и 
методического 
обеспечения 
проектного управления
на всех уровнях 
управления 
образованием

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2016-2017
годы

0 2 250 0 0 1 500 750 0  Модель 
проектного 
управления на 
всех уровнях 
управления 
образованием, 
методические 
рекомендации по
использованию 
инструментов 
проектного 
управления на 
всех уровнях 
управления 
образованием

1.1.1.2.3  Разработка  модели и 
методического 
обеспечения  
менеджмента качества 
образования в 
соответствии со 
стандартами ISO

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2017-2018
годы

0 2 250 0 0 0 750 1 500  Модель 
менеджмента 
качества 
образования в 
соответствии со 
стандартами ISO,
включая 
методические 
рекомендации по
использованию 
инструментов 
менеджмента 
качества 
образования в 
соответствии со 
стандартами ISO.

1.1.1.3 Разработка 
измерительных 
материалов, процедур 
и технологий для 
оценки уровня 
обученности и 
сформированности 
ключевых 
компетентностей 
обучающихся 4 – 11 
классов

Проведение
процедуры
размещения

государственног
о заказа на

выполнение НИР
- II квартал,

реализация  IV
квартал

ежегодно

Итого 2014-2018
годы

2 000 30 000 5 600 5 800 6 000 6 200 6 400 Министерство 
образования 
Московской 
области      

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2 000 30 000 5 600 5 800 6 000 6 200 6 400

1.1.1.3.1 Разработка  
регионального банка 
данных контрольных 
измерительных 
материалов для оценки 
уровня обученности и 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014-2015
годы

2 000 7 600 5 600 2 000 0 0 0 Концепция 
регионального 
банка данных 
контрольных 
измерительных 
материалов. 
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сформированности 
ключевых 
компетентностей 
обучающихся.  
Разработка 
кодификаторов (не 
менее 3), 
спецификаций и  
контрольных 
измерительных 
материалов  для оценки
уровня обученности и 
сформированности 
ключевых 
компетентностей 

      

Кодификаторы, 
спецификации и  
контрольно-
измерительные 
материалы  для 
оценки уровня 
обученности и 
сформирован-
ности ключевых 
компетент-
ностей  (не менее
50 вариантов, не 
менее 3 
предметов: 
русский язык, 
математика, 
окружающий 
мир) 

1.1.1.3.2 Разработка 
регламентов 
проведения процедур 
оценки уровня 
обученности и 
сформированности 
ключевых 
компетентностей. 
Разработка 
кодификаторов (не 
менее 3), 
спецификаций и  
контрольных 
измерительных 
материалов  для оценки
уровня обученности и 
сформированности 
ключевых 
компетентностей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2015-2016
годы

0 5 800 0 3 800 2 000 0 0 Регламенты 
проведения 
процедур оценки 
уровня 
обученности и 
сформирован-
ности ключевых 
компетент-
ностей , 
кодификаторы, 
спецификации и  
контрольные 
измерительные 
материалы  для 
оценки уровня 
обученности и 
сформирован-
ности ключевых 
компетен-
тностей  (не 
менее 60 
вариантов, не 
менее 4 
предметов : 
русский язык, 
математика, 
география, 
обществознание)

1.1.1.3.3 Разработка 
регионального банка 
контрольных 
измерительных 
материалов для оценки 
уровня обученности  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2016-2017
годы

0 6 000 0 0 4 000 2 000 0 Модель 
регионального 
банка 
контрольных 
измерительных 
материалов. 
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сформированности 
ключевых 
компетентностей. 
Разработка 
кодификаторов (не 
менее 3), 
спецификаций и  
контрольных 
измерительных 
материалов  для оценки
уровня обученности и 
сформированности 
ключевых 
компетентностей 

Кодификаторы. 
Спецификации и 
контрольно-
измерительные 
материалы  для 
оценки уровня 
обученности и 
сформирован-
ности ключевых 
компетентностей 
(не менее 70 
вариантов, не 
менее 5 предме-
тов : русский 
язык, матема-
тика, биология, 
география, 
история)

1.1.1.3.4 Разработка и 
апробация 
инструментов для 
автоматизированного 
формирования 
вариантов 
контрольных 
измерительных 
материалов для оценки 
уровня обученности из 
банка контрольных 
измерительных 
материалов. Разработка
кодификаторов, 
спецификаций и  
контрольных 
измерительных 
материалов  для оценки
уровня обученности и 
сформированности 
ключевых 
компетентностей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2017-2018
годы

0 6 200 0 0 0 4 200 2 000 Инструмент 
автоматизи-
рованного 
формирования 
вариантов 
контрольных 
измерительных 
материалов для 
оценки уровня 
обученности, 
кодификаторы, 
спецификации и  
контрольно-
измерительные 
материалы  для 
оценки уровня 
обученности и 
сформирован-
ности ключевых 
компетент-
ностей  (не менее
80 вариантов, не 
менее 6 
предметов : 
русский язык, 
математика, 
биология, 
география, 
история, 
иностранный 
язык) 

1.1.1.3.5 Разработка 
регионального банка 
контрольных 

Средства 
бюджета    
Московской 

2018 год 0 4 400 0 0 0 0 4 400 Региональный 
банк контрольно-
измерительных 
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измерительных 
материалов. Разработка
кодификаторов (не 
менее 3), 
спецификаций и  
контрольных 
измерительных 
материалов  для оценки
уровня обученности и 
сформированности 
ключевых 
компетентностей

области        материалов для 
оценки уровня 
обученности и 
уровня 
сформированнос
ти ключевых 
компетент-
ностей 
обучающихся 4-
11 классов,  
кодификаторы, 
спецификации и  
контрольно-
измерительные 
материалы  для 
оценки уровня 
обученности и 
сформирован-
ности ключевых 
компетент-
ностей  (не менее
90 вариантов, не 
менее 7 
предметов : 
русский язык, 
математика, 
физика, ИКТ, 
история, 
иностранный 
язык, химия) 

1.1.1.4 Разработка, апробация 
и внедрение 
нормативной правовой 
базы, моделей 
проведения и 
организационно-
методического 
сопровождения 
экспертизы 
соответствия 
содержания и качества 
подготовки 
обучающихся и 
выпускников 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального, 
основного,  среднего 
общего образования и 
профессионального 

 Итого 2014-2018
годы

2 500 33 850 5 000 6 000 6 750 7 500 8 600 Министерство 
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2 500 33 850 5 000 6 000 6 750 7 500 8 600
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образования, в том 
числе развитие 
аналитического 
потенциала 
руководящих 
работников системы 
образования, в том 
числе:

1.1.1.4.1 Разработка   моделей 
проведения экспертиз и
методического 
обеспечения в части 
экспертизы 
соответствия 
содержания и качества 
подготовки 
обучающихся и 
выпускников 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального, 
основного и среднего 
общего образования 

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- II квартал, 
реализация  IV 
квартал 
ежегодно

Итого 2014-2018
годы

1 000 16 550 3 000 3 000 3 250 3 500 3 800 Министерство 
образования 
Московской 
области           

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 000 16 550 3 000 3 000 3 250 3 500 3 800

1.1.1.4.1.1 Разработка модели 
проведения экспертизы
и методического 
обеспечения в части 
экспертизы 
соответствия 
содержания и качества 
подготовки 
обучающихся и 
выпускников 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  начального 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014-2015
годы

1 000 3 500 3 000 500 0 0 0 Модель по 
проведению 
экспертиз в части
экспертизы 
соответствия 
содержания и 
качества 
подготовки 
обучающихся и 
выпускников 
требованиям 
федерального 
государствен-
ного образова-
тельного 
стандарта  
начального 
образования

1.1.1.4.1.2 Разработка  модели 
проведения экспертизы
и методического 
обеспечения в части 
экспертизы 
соответствия 
содержания и качества 
подготовки 
обучающихся и 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2015-2016
годы

0 3 500 0 2 500 1 000 0 0 Модель,  
методические 
рекомендации и 
регламенты 
процедур 
проведения 
экспертизы в 
части экспертизы
соответствия 
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выпускников 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта, основного 
образования 

содержания и 
качества 
подготовки 
обучающихся и 
выпускников 
требованиям 
федерального 
государствен-
ного образова-
тельного 
стандарта 
основного 
образования

1.1.1.4.1.3  Разработка  модели 
проведения экспертизы
и методического 
обеспечения в части 
экспертизы 
соответствия 
содержания и качества 
подготовки 
обучающихся и 
выпускников 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  среднего 
общего образования: 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2016-2017
годы

0 3 750 0 0 2 250 1 500 0 Модель,  
методические 
рекомендации и 
регламенты 
процедур 
проведения 
экспертизы в 
части экспертизы
соответствия 
содержания и 
качества 
подготовки 
обучающихся и 
выпускников 
требованиям 
федерального 
государствен-
ного образова-
тельного 
стандарта  
среднего общего 
образования

1.1.1.4.1.4  Разработка  модуля 
сбора обработки и 
анализа информации о 
результатах экспертиз 
соответствия 
содержания и качества 
подготовки 
обучающихся и 
выпускников 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта , начального,
основного и среднего 
общего образования в 
рамках региональной 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2017-2018
годы

0 5 800 0 0 0 2 000 3 800 Модуль сбора 
обработки и 
анализа 
информации о 
результатах 
экспертиз 
соответствия 
содержания и 
качества 
подготовки 
обучающихся и 
выпускников 
требованиям 
федерального 
государствен-
ного образова-
тельного 
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системы электронного 
мониторинга состояния
и развития 
образовательных 
систем Московской 
области (РСЭМ)

стандарта, 
начального, 
основного и 
среднего общего 
образования в 
рамках 
региональной 
системы 
электронного 
мониторинга 
состояния и 
развития 
образова-
тельных систем 
Московской 
области (РСЭМ), 
включая 
методические и 
инструктивные 
материалы для 
операторов 
РСЭМ

1.1.1.4.2 Разработка 
нормативной правовой 
базы и 
организационно-
методического 
сопровождения, 
обеспечивающих 
проведение 
лицензионных 
процедур и 
аккредитационных 
экспертиз с 
привлечением  
представителей 
отраслевых 
объединений 
работодателей, в том 
числе:

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- II квартал, 
реализация  IV 
квартал 
ежегодно

Итого 2014-2018
годы

500 7 300 0 1 000 1 500 2 000 2 800 Министерство 
образования 
Московской 
области            

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

500 7 300 0 1 000 1 500 2 000 2 800

1.1.1.4.2.1  Разработка модели  
проведения 
лицензионных 
процедур и 
аккредитационных 
экспертиз с 
привлечением  
представителей 
отраслевых 
объединений 
работодателей

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2015-2016
годы

500 2 500 0 1 000 1 500 0 0 Модель 
проведения 
лицензионных 
процедур и 
аккредитацион-
ных экспертиз с 
привлечением  
представителей 
отраслевых 
объединений 
работодателей

1.1.1.4.2.2 Разработка Средства 2017-2018 0 4 800 0 0 0 2 000 2 800 Модель 
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нормативных правовых
актов и 
организационно-
методического 
сопровождения, 
обеспечивающих 
проведение 
лицензионных 
процедур и 
аккредитационных 
экспертиз с 
привлечением  
представителей 
отраслевых 
объединений 
работодателей

бюджета    
Московской 
области        

годы нормативного 
правового акта, 
инструктив-ные 
и методические  
материалы для 
проведения 
лицензионных 
процедур и 
аккредита-
ционных 
экспертиз с 
привлечением  
представи-телей 
отраслевых 
объединений 
работодателей

1.1.1.4.3 Разработка модели и  
механизмов 
формирования и 
развития 
аналитического 
потенциала 
руководящих 
работников 
образовательных 
организаций 
школьного, 
муниципального и 
регионального уровней
системы образования 
Московской области

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- II квартал, 
реализация  IV 
квартал 
ежегодно

Итого 2014-2018
годы

1 000 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Министерство 
образования 
Московской 
области     

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 000 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

1.1.1.4.3.1 Организация 
мониторинговых 
исследований уровня 
аналитического 
потенциала 
руководящих 
работников 
образовательных 
организаций 
школьного, 
муниципального и 
регионального уровней
системы образования 
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014-2015
годы

1 000 3 000 2 000 1 000 0 0 0 Программа 
мониторинга, 
регламент 
мониторинга, 
методические 
рекомендации по
проведению 
мониторинга

1.1.1.4.3.2 Разработка  модели и 
механизмов 
формирования и 
развития 
аналитического 
потенциала 
руководящих 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2015-2016
годы

0 2 000 0 1 000 1 000 0 0 Модель 
формирования и 
развития 
аналитического 
потенциала 
руководящих 
работников 
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работников 
образовательных 
организаций 
школьного уровня 
системы образования 
Московской области. 
Разработка 
нормативной правовой 
базы и методического 
сопровождения 
механизмов 
формирования и 
развития 
аналитического 
потенциала 
руководящих 
работников 
образовательных 
организаций 
школьного уровня

       

школьного 
уровня системы 
образования 
Московской 
области, включая
методические 
материалы для 
повышения 
квалификации в 
области  
формирования и 
развития 
аналитического 
потенциала 
руководящих 
работников 
образова-
тельных 
организаций 
школьного  
уровня системы 
образования 
Московской 
области

1.1.1.4.3.3  Разработка  модели и 
механизмов 
формирования и 
развития 
аналитического 
потенциала 
руководящих 
работников 
образовательных 
организаций 
муниципального и 
регионального уровня 
системы образования 
Московской области. 
Разработка 
нормативной правовой 
базы и методического 
сопровождения 
механизмов 
формирования и 
развития 
аналитического 
потенциала 
руководящих 
работников 
образовательных 
организаций  
муниципального и 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2016-2017
годы

0 2 000 0 0 1 000 1 000 0 Модель 
формирования и 
развития 
аналитического 
потенциала 
руководящих 
работников 
школьного 
уровня системы 
образования 
Московской 
области, включая
методические 
материалы для 
повышения 
квалификации в 
области  
формирования и 
развития 
аналитического 
потенциала 
руководящих 
работников 
образова-
тельных 
организаций 
муниципального 
и регионального  
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регионального уровней
системы образования 
Московской области 

уровней системы 
образования 
Московской 
области

1.1.1.4.3.4 Разработка  модели 
стажировочной 
площадки по   
формированию и 
развитию 
аналитического 
потенциала 
руководящих 
работников 
образовательных 
организаций 
школьного, 
муниципального и 
регионального уровней
системы образования 
Московской области 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2017-2018
годы

0 3 000 0 0 0 1 000 2 000 Модель 
стажировочной 
площадки по   
формированию и 
развитию 
аналитического 
потенциала 
руководящих 
работников 
образова-
тельных 
организаций 
школьного, 
муниципального 
и регионального 
уровней системы 
образования 
Московской 
области 

1.1.1.5  Разработка   областной
системы оценки  
качества дошкольного 
образования

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- II квартал, 
реализация  IV 
квартал 
ежегодно

Итого 2014-2018
годы

1 000 6 000 1 000 1 000 1 200 1 300 1 500 Министерство 
образования 
Московской 
области  

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 000 6 000 1 000 1 000 1 200 1 300 1 500

1.1.1.5.1 Разработка  модели 
областной системы 
оценки  качества 
дошкольного 
образования  

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014-2015
годы

1 000 2 000 1 000 1 000 0 0 0 Модель 
областной 
системы оценки  
качества 
дошкольного 
образования, 
включая 
критерии 
эффективности 
деятельности 
организаций 
дошкольного 
образования

1.1.1.5.2 Разработка методики 
кластерного анализа 
оценки состояния 
муниципальных систем
дошкольного 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2016-2017
годы

0 2 500 0 0 1 200 1 300 0 Методика 
проведения 
кластерного 
анализа  оценки 
состояния 
муниципальных 
систем 
дошкольного 
образования, 
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включая 
результаты 
кластеризации 
муниципальных 
систем 
дошкольного 
образования

1.1.1.5.3  Разработка 
организационно-
методического 
обеспечения областной
системы оценки  
качества дошкольного 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2018 год 0 1 500 0 0 0 0 1 500 Регламент 
функционирова-
ния областной 
системы оценки  
качества 
дошкольного 
образования, 
включая 
методические 
рекомендации по
применению 
инструментария 
оценки качества 
дошкольного 
образования 

1.1.1.6 Разработка  областной 
системы оценки 
качества 
профессионального 
образования, в том 
числе разработка 
механизмов 
общественно-
профессиональной 
аккредитации 
профессиональных 
образовательных 
программ, участия 
представителей 
работодателей в 
совершенствовании 
процедур 
промежуточной и 
государственной 
итоговой аттестации, 
разработка и внедрение
критериев 
эффективности, 
введение публичных 
рейтингов 
деятельности 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- II квартал, 
реализация  IV 
квартал 
ежегодно

Итого 2014-2018
годы

1 000 9 300 3 500 1 200 1 700 1 700 1 200 Министерство 
образования 
Московской 
области            

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 000 9 300 3 500 1 200 1 700 1 700 1 200
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организаций высшего 
образования, в том 
числе:

1.1.1.6.1 Разработка модели 
областной системы 
оценки качества 
профессионального 
образования 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014 год 500 1 000 1 000 0 0 0 0 Модель 
областной 
системы оценки 
качества 
профессио-
нального 
образования 

1.1.1.6.2  Разработка механизмов
общественно-
профессиональной 
аккредитации 
профессиональных 
образовательных 
программ, 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2017 год 0 1 700 0 0 0 1 700 0 Методические 
рекомендации по
проведению 
общественно-
профессио-
нальной 
аккредитации 
профессиональ-
ных образова-
тельных 
программ

1.1.1.6.3 Разработка модели 
участия 
представителей 
работодателей в 
совершенствовании 
процедур 
промежуточной и 
государственной 
итоговой аттестации

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2018 год 0 1 200 0 0 0 0 1 200 Модель участия 
представителей 
работодателей в 
совершенство-
вании процедур 
промежуточной и
государствен-ной
итоговой 
аттестации

1.1.1.6.4 Разработка системы 
оценки качества услуг 
по профессиональной 
переподготовке  и 
профессиональному 
образованию

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- II квартал, 
реализация  IV 
квартал 
ежегодно

Итого 2014-2018
годы

500 2 500 1 000 500 1 000 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области     

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

500 2 500 1 000 500 1 000 0 0

1.1.1.6.4.1 Разработка модели и 
организационно -
методического 
сопровождения 
системы оценки 
качества услуг по 
профессиональной 
переподготовке  и 
профессиональному 
образованию

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014-2015
годы

500 1 500 1 000 500 0 0 0 Модель системы 
оценки качества 
услуг по профес-
сиональной 
переподготовке  
и профессио-
нальному 
образованию, 
методические 
рекомендации  и 
инструктивные 
материалы по  
сопровожде-нию 
системы оценки 
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качества услуг по
профес-
сиональной 
переподготовке  
и профессио-
нальному 
образованию

1.1.1.6.4.2 Разработка  модуля 
оценки качества услуг 
по профессиональной 
переподготовке  и 
профессиональному 
образованию в рамках 
региональной системы 
электронного 
мониторинга состояния
и развития 
образовательных 
систем Московской 
области (РСЭМ)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2016-2018
годы

0 1 000 0 0 1 000 0 0 Модуль оценки 
качества услуг по
профессио-
нальной 
переподготовке  
и профес-
сиональному 
образованию в 
рамках 
региональной 
системы 
электронного 
мониторинга 
состояния и 
развития 
образова-
тельных систем 
Московской 
области (РСЭМ) 

1.1.1.6.5 Разработка  модели 
постоянно 
действующих 
региональных 
обучающих центров 
для подготовки 
специалистов системы 
управления качеством 
образования, в том 
числе в партнерстве с 
ведущими 
зарубежными научно-
образовательными 
центрами

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- II квартал, 
реализация  IV 
квартал 
ежегодно

Итого 2014-2018
годы

0 2 900 1 500 700 700 0 0 Министерство 
образования 
Московской 
области            

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

0 2 900 1 500 700 700 0 0

1.1.1.6.5.1 Разработка  модели 
постоянно 
действующих 
региональных 
обучающих центров 
для подготовки 
специалистов системы 
управления качеством 
образования, в том 
числе в партнерстве с 
ведущими 
зарубежными научно-

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014-2016
годы

0 2 900 1 500 700 700 0 0 Модель 
постоянно -
действующих 
региональных 
обучающихся 
центров для 
подготовки 
специалистов 
системы 
управления 
качеством 
образования, в 



1038

образовательными 
центрами

том числе в 
партнерстве с 
ведущими 
зарубежными 
научно-
образователь-
ными центрами

1.1.2 Проведение массовых 
диагностических работ 
в общеобразователь-
ных организациях 
Московской области с 
последующим 
содержательным 
анализом результатов, 
включающим оценку 
степени овладения 
учащимися 
содержанием учебных 
предметов, уровня 
сформированности 
умений, общие выводы
и рекомендации по 
преподаванию 
предметов

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа II 
квартал, 
реализация  IV 
квартал 
ежегодно

Итого 2014-2018
годы

1 000 6 100 1 100 1 100 1 200 1 300 1 400 Министерство 
образования 
Московской 
области   

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 000 6 100 1 100 1 100 1 200 1 300 1 400

1.1.2.1 Диагностические 
исследования в 
общеобразовательных 
организациях 
Московской области с 
последующим 
содержательным 
анализом результатов, 
включающим оценку 
степени овладения 
учащимися 
содержанием учебных 
предметов, уровня 
сформированности 
умений в 2 параллелях 
по 3 предметам 
(русский язык, 
математика, 
окружающий мир). 
Формирование 
методических 
рекомендаций по 
преподаванию 
предметов

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014 год 1 000 1 100 1 100 0 0 0 0 Аналитический 
отчет по 
результатам 
диагностических 
исследований, 
методические 
рекомендации по
совершенство-
ванию 
преподавания 3 
предметов 
(русский язык, 
математика, 
окружающий 
мир)

1.1.2.2 Диагностические 
исследования в 
общеобразовательных 

Средства 
бюджета    
Московской 

2015 год 0 1 100 0 1 100 0 0 0 Аналитический 
отчет по 
результатам 
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организациях 
Московской области с 
последующим 
содержательным 
анализом результатов, 
включающим оценку 
степени овладения 
учащимися 
содержанием учебных 
предметов, уровня 
сформированности 
умений в 3 параллелях 
по 4 предметам
 (русский язык, 
математика, география,
обществознание). 
Формирование 
методических 
рекомендаций по 
преподаванию 
предметов

области        диагностических 
исследований, 
методические 
рекомендации по
совершенствова-
нию 
преподавания 4 
предметов 
(русский язык, 
математика, 
география, 
обществознание).

1.1.2.3 Диагностические 
исследования в 
общеобразовательных 
организациях 
Московской области с 
последующим 
содержательным 
анализом результатов, 
включающим оценку 
степени овладения 
учащимися 
содержанием учебных 
предметов, уровня 
сформированности 
умений в 4 параллелях 
по 5 предметам 
(русский язык, 
математика, биология, 
география, история). 
Формирование 
методических 
рекомендаций по 
преподаванию 
предметов

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2016 год 0 1 200 0 0 1 200 0 0 Аналитический 
отчет по 
результатам 
диагностических 
исследований, 
методические 
рекомендации по
совершенство-
ванию 
преподавания 5  
предметов 
(русский язык, 
математика, 
биология, 
география, 
история)

1.1.2.4 Диагностические 
исследования в 
общеобразовательных 
организациях 
Московской области с 
последующим 
содержательным 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2017 год 0 1 300 0 0 0 1 300 0 Аналитический 
отчет по 
результатам 
диагностических 
исследований,  
методические 
рекомендации по
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анализом результатов, 
включающим оценку 
степени овладения 
учащимися 
содержанием учебных 
предметов, уровня 
сформированности 
умений в 5 параллелях 
по 6 предметам 
(русский язык, 
математика, биология, 
география, история, 
иностранный язык). 
Формирование 
методических 
рекомендаций по 
преподаванию 
предметов.

         

совершенствова-
нию 
преподавания 6 
предметов 
(русский язык, 
математика, 
биология, 
география, 
история, 
иностранный 
язык)

1.1.2.5 Диагностические 
исследования в 
общеобразовательных 
организациях 
Московской области с 
последующим 
содержательным 
анализом результатов, 
включающим оценку 
степени овладения 
учащимися 
содержанием учебных 
предметов, уровня 
сформированности 
умений в 6 параллелях 
по 7 предметам 
(русский язык, 
математика, физика, 
ИКТ, история, 
иностранный язык, 
химия). Формирование 
методических 
рекомендаций по 
преподаванию 
предметов

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2018 годы 0 1 400 0 0 0 0 1 400 Аналитический 
отчет по 
результатам 
диагностических 
исследований, 
методические 
рекомендации по
совершенствова-
нию 
преподавания 7 
предметов 
(русский язык, 
математика, 
физика, ИКТ, 
история, 
иностранный 
язык, химия)

1.1.3 Обеспечение и 
проведение (итоговой) 
аттестации 
обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего  
общего образования, в 

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа II 
квартал, 
реализация  IV 
квартал 
ежегодно

Итого 2014-2018
годы

231 978 1 336 656 266 974 267 224 267 486 267 486 267 486 Министерство 
образования 
Московской 
области            

Ежегодная 
итоговая 
аттестация 
обучающихся, 
освоивших 
образова-тельные
программы 
основного 
общего и 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

231 978 1 336 656 266 974 267 224 267 486 267 486 267 486
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том числе в форме ЕГЭ среднего общего 
образования

2 Задача 2. Развитие 
механизмов внешней 
оценки качества 
образования, создание 
системы региональных 
социологических и  
мониторинговых 
исследований в 
области качества 
образования

 Итого 2014-2018
годы

1 700 12 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Министерство 
образования 
Московской 
области            

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 700 12 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

2.1 Разработка моделей 
мониторингов и 
социологических 
исследований в сфере 
образования, в том 
числе: исследование 
доступности 
качественного 
образования, 
исследование 
удовлетворенности 
качеством образования 
на всех уровнях 
системы образования 
региона

Проведение
процедуры
размещения

государствен-
ного заказа на

выполнение НИР
- II квартал,

реализация  IV
квартал

ежегодно

Итого 2014-2018
годы

800 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Министерство 
образования 
Московской 
области   

         

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

800 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

2.1.1 Разработка модели 
мониторинга 
доступности 
качественного общего 
и профессионального 
образования в  
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014 год 800 1 500 1 500 0 0 0 0 Модель 
мониторинга 
доступности 
качественного 
общего и 
профессиональ-
ного образования
в  Московской 
области

2.1.2 Разработка модели 
мониторинга 
доступности 
дошкольного 
образования в  
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2015 год 0 1 500 0 1 500 0 0 0 Модель 
мониторинга 
доступности 
дошкольного 
образования в  
Московской 
области

 2.1.3 Разработка модели 
мониторинга 
эффективности 
системы повышения 
квалификации 
управленческих кадров

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2016 год 0 1 500 0 0 1 500 0 0 Модель 
мониторинга 
эффективности 
системы 
повышения 
квалификации 
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в сфере образования 
Московской области

управленческих 
кадров в сфере 
образования 
Московской 
области

 2.1.4 Социологическое 
исследование по 
оценке уровня 
удовлетворенности 
населения информа-
ционной открытостью 
системы образования 
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2018 год 0 1 500 0 0 0 0 1 500 Программа 
социологи-
ческого 
исследования и 
аналитическая 
записка  по 
оценке уровня 
удовлетворен-
ности населения 
информацион-
ной открытостью
системы 
образования 
Московской 
области

2.1.5 Социологическое 
исследование по 
оценке уровня 
информированности 
населения  о 
реализации 
мероприятий по 
развитию сферы 
образования в 
Московской области

 Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2017 год 0 1 500 0 0 0 1 500 0 Программа 
социологичес-
кого 
исследования и 
аналитическая 
записка по 
оценке уровня 
информи-
рованности 
населения  о 
реализации 
мероприятий по 
развитию сферы 
образования в 
Московской 
области

2.2 Разработка  критериев 
и механизмов оценки 
качества деятельности 
образовательных 
организаций по 
вопросам 
социализации и 
эффективности 
профилактики 
асоциального 
поведения 
несовершеннолетних

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
- II квартал, 
реализация  IV 
квартал 
ежегодно

Итого 2014-2018
годы

900 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Министерство 
образования 
Московской 
области       

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

900 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

2.2.1 Разработка   
мониторинга оценки 
качества деятельности 
образовательных 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014-2016
годы

900 2 500 1 000 1 000 500 0 0 Программа 
мониторинга 
оценки качества 
деятельности 
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организаций по 
вопросам 
социализации и 
эффективности 
профилактики 
асоциального 
поведения 
несовершеннолетних

     

образовательных 
организаций по 
вопросам 
социализации и 
эффективности 
профилактики 
асоциального 
поведения 
несовершенно-
летних, 
методические 
рекомендации по
проведению 
мониторинга

2.2.2 Разработка   модуля 
оценки качества 
деятельности 
образовательных 
организаций по 
вопросам 
социализации и 
эффективности 
профилактики 
асоциального 
поведения 
несовершеннолетних в 
рамках региональной 
системы электронного 
мониторинга состояния
и развития 
образовательных 
систем Московской 
области (РСЭМ)

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2016-2018
годы

0 2 500 0 0 500 1 000 1 000 Модуль оценки 
качества 
деятельности 
образовательных 
организаций по 
вопросам 
социализации и 
эффективности 
профилактики 
асоциального 
поведения 
несовершен-
нолетних в 
рамках 
региональной 
системы 
электронного 
мониторинга 
состояния и 
развития 
образовательных 
систем 
Московской 
области (РСЭМ), 
включая  
инструктивные 
материалы для 
операторов 
РСЭМ, 
регламент 
функциони-
рования модуля

3. Задача 3. Развитие 
механизмов 
информационной 
открытости и 
институтов 
общественного участия

 Итого 2014-2018
годы

5 000 32 300 5 000 6 000 6 500 7 100 7 700 Министерство 
образования 
Московской 
области            

 

Средства 
бюджета    

5 000 32 300 5 000 6 000 6 500 7 100 7 700
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в управлении 
образованием и 
повышении качества 
образования

Московской 
области        

3.1 Разработка механизмов
информационной 
открытости 
образовательных 
организаций 
дошкольного, общего и
профессионального 
образования, 
общественного участия
в управлении и оценке 
качества 
образовательных услуг,
в том числе за счет 
внедрения 
электронных 
образовательных 
ресурсов и 
электронного 
управления

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение НИР
II квартал, 
реализация  IV 
квартал 
ежегодно

Итого 2014-2018
годы

1 500 27 000 4 000 5 000 5 500 6 000 6 500 Министерство 
образования 
Московской 
области       

     

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

1 500 27 000 4 000 5 000 5 500 6 000 6 500

3.1.1 Разработка механизмов
информационной 
открытости и 
общественного участия
в управлении и оценке 
качества 
образовательных услуг 
в  образовательных 
организациях  
дошкольного, общего 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014 год 1 500 4 000 4 000 0 0 0 0 Механизмы 
информацион-
ной открытости и
общественного 
участия в 
управлении и 
оценке качества 
образовательных 
услуг в  
образовательных 
организациях  
дошкольного, 
общего 
образования

3.1.2 Разработка механизмов
информационной 
открытости и 
общественного участия
в управлении и оценке 
качества 
образовательных услуг 
в  образовательных 
организациях  
профессионального 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2015 год 0 5 000 0 5 000 0 0 0 Механизмы 
информацион-
ной открытости и
общественного 
участия в 
управлении и 
оценке качества 
образовательных 
услуг в  
образовательных 
организациях  
профессиональ-
ного образования
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3.1.3 Разработка 
нормативного, 
методического, 
информационного 
обеспечения 
механизмов 
информационной 
открытости и 
общественного участия
в управлении и оценке 
качества 
образовательных услуг 
в  образовательных 
организациях  
дошкольного, общего 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2016 год 0 5 500 0 0 5 500 0 0 Модель 
нормативного, 
методического, 
информацион-
ного обеспечения
реализации 
механизмов 
информационной
открытости и 
общественного 
участия в 
управлении и 
оценке качества 
образовательных 
услуг в  
образовательных 
организациях  
дошкольного, 
общего 
образования

3.1.4 Разработка 
нормативного, 
методического, 
информационного 
обеспечения 
механизмов 
информационной 
открытости и 
общественного участия
в управлении и оценке 
качества 
образовательных услуг 
в  образовательных 
организациях  
дошкольного, общего 
образования

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2017 год 0 6 000 0 0 0 6 000 0 Модель 
нормативного, 
методического, 
информацион-
ного обеспечения
реализации 
механизмов 
информационной
открытости и 
общественного 
участия в 
управлении и 
оценке качества 
образовательных 
услуг в  
образовательных 
организациях  
дошкольного, 
общего 
образования

3.1.5 Разработка 
нормативного, 
методического, 
информационного 
обеспечения 
механизмов 
информационной 
открытости и 
общественного участия
в управлении и оценке 
качества 
образовательных услуг 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2018 год 0 6 500 0 0 0 0 6 500 Модель 
нормативного, 
методического, 
информацион-
ного обеспечения
реализации 
механизмов 
информацион-
ной открытости и
общественного 
участия в 
управлении и 
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в образовательных 
организациях  
дошкольного, общего 
образования

оценке качества 
образова-
тельных услуг в  
образовательных 
организациях  
дошкольного, 
общего 
образования

3.2  Разработка  моделей 
общественной   
аккредитации 
образовательных 
организаций в 
Московской области

Проведение
процедуры
размещения

государствен-
ного заказа на

выполнение НИР
II квартал,

реализация  IV
квартал

ежегодно

Итого 2014-2018
годы

500 5 300 1 000 1 000 1 000 1 100 1 200 Министерство 
образования 
Московской 
области            

 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

500 5 300 1 000 1 000 1 000 1 100 1 200

3.2.1 Разработка модели 
общественной 
аккредитации 
образовательных 
организаций в 
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2014 год 500 1 000 1 000 0 0 0 0 Модель 
общественной 
аккредитации 
образовательных 
организаций в 
московской 
области

3.2.2 Разработка 
нормативного 
обеспечения 
реализации модели 
общественной 
аккредитации 
образовательных 
организаций в 
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2015 год 0 1 000 0 1 000 0 0 0 Модель 
нормативной 
правовой базы 
для реализации 
модели 
общественной 
аккредитации 
образовательных 
организаций в 
Московской 
области

3.2.3 Разработка 
методического 
обеспечения 
реализации модели 
общественной 
аккредитации 
образовательных 
организаций в 
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2016 год 0 1 000 0 0 1 000 0 0  Методические 
рекомендации 
для реализации 
модели 
общественной 
аккредитации 
образовательных 
организаций в 
Московской 
области

3.2.4 Создание 
стажировочных 
площадок по  
реализации модели 
общественной 
аккредитации 
образовательных 
организаций в 

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2017 год 0 1 100 0 0 0 1 100 0  Стажировочная 
площадка для 
реализации 
модели 
общественной 
аккредитации 
образовательных 
организаций в 
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Московской области Московской 
области

3.2.5 Разработка  системы 
мониторинга 
реализации модели 
общественной 
аккредитации 
образовательных 
организаций в 
Московской области

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

2018 год 0 1 200 0 0 0 0 1 200  Система 
мониторинга 
реализации 
модели 
общественной 
аккредитации 
образовательных 
организаций в 
Московской 
области

ВСЕГО по подпрограмме Итого 2014-2018
годы

235 678 1 491 706 294  174 295 324 298 336 300 586 303 286   

Средства 
бюджета    
Московской 
области        

235 678 1 491 706 294  174 295 324 298 336 300 586 303 286

*- по согласованию с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
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Приложение № 2
к Подпрограмме V «Система оценки качества 

образования и информационная открытость системы образования» 
 государственной программы Московской области   

 «Образование Подмосковья»  на 2014-2018 годы

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений 
целевых показателей эффективности реализации 

подпрограммы V «Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование
показателя

Целевое значение
показателя в

соответствии с
подпрограммой

Изменение целевых
значений показателя

при увеличении
объема

финансирования
мероприятий

подпрограммы 

Наименование дополнительных мероприятий для реализации
в случае увеличения объемов финансирования

подпрограммы

Объем
финанси-
рования
дополни-
тельного

мероприятия ,
тыс. руб.

Уровень 
удовлетворенности 
населения качеством
дошкольного 
образования (от 
числа опрошенных)

2014 
год

39
процентов

2014 год 44
процента

2014 
год

Проведение ежегодной  региональной конференции
по оценке качества образования; внедрение 
областной системы оценки  качества дошкольного 
образования; разработка, апробация и внедрение 
моделей оценки качества реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

5 116

2015 
год 

42
процента

2015 год 47
процентов

2015 
год 

Проведение ежегодной региональной конференции 
по оценке качества образования; внедрение 
областной системы оценки  качества дошкольного 
образования; разработка, апробация и внедрение 
моделей оценки качества реализации федерального 

5 130
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государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

2016 
год 

45
процентов

2016 год 50
процентов

2016 
год 

Проведение ежегодной  региональной конференции
по оценке качества образования; внедрение 
областной системы оценки  качества дошкольного 
образования; разработка, апробация и внедрение 
моделей оценки качества реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

5 201

2017 
год 

48
процентов

2017 год 55
процентов

2017 
год 

Проведение ежегодной  региональной конференции
по оценке качества образования; внедрение 
областной системы оценки  качества дошкольного 
образования; разработка, апробация и внедрение 
моделей оценки качества реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

5 260

2018 
год 

51 процент 2018 год 60
процентов

2018 
год 

Проведение ежегодной  региональной конференции
по оценке качества образования; внедрение 
областной системы оценки  качества дошкольного 
образования; разработка, апробация и внедрение 
моделей оценки качества реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

5 325

 Уровень 
удовлетворенности 
населения качеством
среднего 
профессионального 
образования (от 
числа опрошенных)

2014 
год

65
процентов

2014 год 68
процентов

2014 
год

Развитие механизмов внешней оценки качества 
среднего профессионального образования

5 116

2015 
год 

68
процентов

2015 год 71 процент 2015 
год 

Развитие механизмов внешней оценки качества 
среднего профессионального образования, в том 
числе с применением новейших разработок и 
технологий в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5 130

2016 
год 

71 процент 2016 год 74
процента

2016 
год 

Развитие механизмов внешней оценки качества 
среднего профессионального образования, в том 
числе с применением новейших разработок и 
технологий в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5 201
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2017 
год 

74
процента

2017 год 75
процентов

2017 
год 

Развитие механизмов внешней оценки качества 
среднего профессионального образования, в том 
числе с применением новейших разработок и 
технологий в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5 260

2018 
год 

75
процентов

2018 год 77
процентов

2018 
год 

Развитие механизмов внешней оценки качества 
среднего профессионального образования, в том 
числе с применением новейших разработок и 
технологий в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5 325

Уровень 
удовлетворенности 
населения 
информационной 
открытостью 
системы 
образования в 
Московской области 
(от числа 
опрошенных)

2014 
год

30
процентов

2014 год 35
процентов

2014 
год

Развитие механизмов информационной открытости 
и институтов общественного участия в управлении 
образованием и повышении качества образования, 
в том числе с применением новейших разработок и 
технологий в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5 116

2015 
год 

35
процентов

2015 год 40
процентов

2015 
год 

Развитие механизмов информационной открытости 
и институтов общественного участия в управлении 
образованием и повышении качества образования, 
в том числе с применением новейших разработок и 
технологий в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5 130

2016 
год 

40
процентов

2016 год 45
процентов

2016 
год 

Развитие механизмов информационной открытости 
и институтов общественного участия в управлении 
образованием и повышении качества образования, 
в том числе с применением новейших разработок и 
технологий в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5 201

2017 
год 

45
процентов

2017 год 50
процентов

2017 
год 

Развитие механизмов информационной открытости 
и институтов общественного участия в управлении 
образованием и повышении качества образования, 
в том числе с применением новейших разработок и 
технологий в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5 260

2018 50 2018 год 55 2018 Развитие механизмов информационной открытости 5 325
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год процентов процентов год и институтов общественного участия в управлении 
образованием и повышении качества образования, 
в том числе с применением новейших разработок и 
технологий в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование
показателя

Целевое значение
показателя в

соответствии с
подпрограммой

Изменение целевых
значений показателя

при уменьшении
объема

финансирования
мероприятий

подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые будут исключены из
подпрограммы в случае уменьшения объемов ее

финансирования 

Экономия
бюджетных

средств в
результате

исключения
мероприятия

из
подпрограмм-

мы
Уровень 
удовлетворенности 
населения качеством
дошкольного 
образования (от 
числа опрошенных)

2014 
год

39
процентов

2014 год 36
процентов

2014 
год

Проведение массовых диагностических работ в 
общеобразовательных организациях Московской 
области с последующим содержательным анализом 
результатов, включающим оценку степени 
овладения учащимися содержанием учебных 
предметов, уровня сформированности умений, 
общие выводы и рекомендации по преподаванию 
предметов.

5116

Разработка модели и  механизмов формирования и 
развития аналитического потенциала руководящих 
работников школьного, муниципального и 
регионального уровней системы образования 
Московской области.

2015 
год 

42
процента

2015 год 39
процентов

2015 
год 

Проведение массовых диагностических работ в 
общеобразовательных организациях Московской 
области с последующим содержательным анализом 
результатов, включающим оценку степени 
овладения учащимися содержанием учебных 
предметов, уровня сформированности умений, 

5130
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общие выводы и рекомендации по преподаванию 
предметов.
Разработка модели и  механизмов формирования и 
развития аналитического потенциала руководящих 
работников школьного, муниципального и 
регионального уровней системы образования 
Московской области.

2016 
год 

45
процентов

2016 год 42
процента

2016 
год 

Проведение массовых диагностических работ в 
общеобразовательных организациях Московской 
области с последующим содержательным анализом 
результатов, включающим оценку степени 
овладения учащимися содержанием учебных 
предметов, уровня сформированности умений, 
общие выводы и рекомендации по преподаванию 
предметов.

5201

Разработка модели и  механизмов формирования и 
развития аналитического потенциала руководящих 
работников школьного, муниципального и 
регионального уровней системы образования 
Московской области.

2017 
год 

48
процентов

2017 год 45
процентов

2017 
год 

Проведение массовых диагностических работ в 
общеобразовательных организациях Московской 
области с последующим содержательным анализом 
результатов, включающим оценку степени 
овладения учащимися содержанием учебных 
предметов, уровня сформированности умений, 
общие выводы и рекомендации по преподаванию 
предметов.

5260

Разработка, апробация и внедрение модели и  
механизмов формирования и развития 
аналитического потенциала руководящих 
работников школьного, муниципального и 
регионального уровней системы образования 
Московской области.

2018 51 процент 2018 год 48 2018 Проведение массовых диагностических работ в 5325
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год процентов год общеобразовательных организациях Московской 
области с последующим содержательным анализом 
результатов, включающим оценку степени 
овладения учащимися содержанием учебных 
предметов, уровня сформированности умений, 
общие выводы и рекомендации по преподаванию 
предметов.
Разработка модели и  механизмов формирования и 
развития аналитического потенциала руководящих 
работников школьного, муниципального и 
регионального уровней системы образования 
Московской области.

Уровень 
удовлетворенности 
населения качеством
среднего 
профессионального 
образования (от 
числа опрошенных)

2014 
год

65
процентов

2014 год 64
процента

2014 
год

Организация и анализ взаимодействия 
работодателей и образовательных организаций по 
разработке профессиональных стандартов;

5116

Разработка плана работ по общественно-
профессиональной аккредитации образовательных 
программ профессионального образования

2015 
год 

68
процентов

2015 год 66
процентов

2015 
год 

Организация и анализ взаимодействия 
работодателей и образовательных организаций по 
разработке профессиональных стандартов;

5130

разработка и реализация плана работ по 
общественно-профессиональной аккредитации 
образовательных программ профессионального 
образования

2016 
год 

71 процент 2016 год 69
процентов

2016 
год 

Организация и анализ взаимодействия 
работодателей и образовательных организаций по 
разработке профессиональных стандартов;

5201

разработка и реализация плана работ по 
общественно-профессиональной аккредитации 
образовательных программ профессионального 
образования

2017 
год 

74
процента

2017 год 72
процента

2017 
год 

Организация и анализ взаимодействия 
работодателей и образовательных организаций по 
разработке профессиональных стандартов;

5260



1054

разработка и реализация плана работ по 
общественно-профессиональной аккредитации 
образовательных программ профессионального 
образования

2018 
год 

75
процентов

2018 год 73
процента

2018 
год 

Организация и анализ взаимодействия 
работодателей и образовательных организаций по 
разработке профессиональных стандартов;

5325

Разработка  плана работ по общественно-
профессиональной аккредитации образовательных 
программ профессионального образования

Уровень 
удовлетворенности 
населения 
информационной 
открытостью 
системы 
образования 
Московской области 
(от числа 
опрошенных)

2014 
год

30
процентов

2014 год 25
процентов

2014 
год

Разработка  моделей использования  
информационно-коммуникационных технологий и 
электронных образовательных ресурсов в 
образовательном процессе

5 116

2015 
год 

35
процентов

2015 год 30
процентов

2015 
год 

Разработка  моделей использования  
информационно-коммуникационных технологий и 
электронных образовательных ресурсов в 
образовательном процессе

5 130

2016 
год 

40
процентов

2016 год 35
процентов

2016 
год 

Разработка  моделей использования  
информационно-коммуникационных технологий и 
электронных образовательных ресурсов в 
образовательном процессе

5 201

2017 
год 

45
процентов

2017 год 40
процентов

2017 
год 

Разработка  моделей использования  
информационно-коммуникационных технологий и 
электронных образовательных ресурсов в 
образовательном процессе

5 260

2018 
год 

50
процентов

2018 год 45
процентов

2018 
год 

Разработка  моделей использования  
информационно-коммуникационных технологий и 
электронных образовательных ресурсов в 
образовательном процессе

5 325

Паспорт подпрограммы VI «Создание условий для реализации полномочий Министерства образования Московской области»
Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014 - 2018 годы (далее государственная программа)
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Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма  VI «Создание  условий  для  реализации  полномочий  Министерства  образования  Московской
области» (далее – подпрограмма)

Цель подпрограммы Обеспечение  эффективного  управления  функционированием  и развитием  системы  образования  Московской
области

Государственный заказчик 
подпрограммы 

Министерство образования Московской области 

Задачи подпрограммы 1. Повышение качества и эффективности государственных услуг в системе образования Московской области.
2. Реализация  системы  методического,  информационного  сопровождения  и  мониторинга  реализации
Программы, распространения ее результатов.
3. Обеспечение общественной поддержки процесса модернизации образования Московской области.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2018 годы

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

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распоряди-
тель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Итого

Подпрограмма 
VI «Создание 
условий для 
реализации 
полномочий 
Министерства 
образования 
Московской 
области»

Министерст-
во 
образования 
Московской 
области

Всего:
в том числе:

1 231 449 1 241 089 1 250 426 1 260 998 1 270 591 6 254 553

Средства 
бюджета 
Московской
области

1 199 449 1 209 005 1 218 342 1 228 914 1 238 507 6 094 217

Средства 
федерального 
бюджета

32 000 32 084 32 084 32 084 32 084 160 336
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Планируемые результаты 
реализации Подпрограммы

Доля  муниципальных систем  образования  в  Московской области,  в  которых внедрены инструменты
управления по результатам с 4 процентов до 100 процентов.

Все образовательные организации Московской области получат доступ в сети Интернет к методическим
и образовательным ресурсам, разработанным в рамках Программы;

Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в
Московской области в рамках государственной программы с 10 процентов до 20 процентов. 

Будет обеспечено  своевременное принятие  нормативных правовых актов  и подготовка  методических
рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий государственной программы.

Приложение № 1 к подпрограмме VI
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«Обеспечивающая подпрограмма»
  государственной программы 

Московской области  
«Образование Подмосковья»

на 2014-2018 годы

Перечень мероприятий подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма» 
государственной программы Московской области  «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы

№
 п/п

Мероприятия
подпрограммы

Перечень
стандартных

процедур,
обеспечиваю-

щих выполнение
мероприятия с

указанием
предельных
сроков их

исполнения

Источники
финансового
обеспечения

Срок
исполнения

мероприятия

Объем
финансового
обеспечения
мероприятия
в 2013 году

(тыс. рублей)

Всего
(тыс.

рублей)

Объемы финансового обеспечения по годам  (тыс. рублей) Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий

подпрограммы2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1. Задача 1. Повышение 
качества и 
эффективности 
государственных услуг 
в системе образования 
Московской области

 Итого 2014-2018 
годы

1 144 011 6 180 953 1 217 049 1 226 289 1 235 626 1 246 198 1 255 791
  

Средства 
бюджета 
Московской 
области   

1 112 634 6 020 617 1 185 049 1 194 205 1 203 542 1 214 114 1 223 707

Средства 
федерального 
бюджета

31 377 160 336 32 000 32 084 32 084 32 084 32 084

1.1 Обеспечение 
деятельности 
Министерства 
образования 
Московской области

Текущая 
деятельность 
Министерства 
образования 
Московской 
области

Итого 2014-2018 
годы 1 106 948 5 948 157 1 170 102 1 179 515 1 189 077 1 199 843 1 209 620

Министерство 
образования 
Московской 
области

Осуществлены 
функции 
Министерства 
образования 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

1 106 948 5 948 157 1 170 102 1 179 515 1 189 077 1 199 843 1 209 620

1.2 Осуществление 
полномочий 
Российской Федерации
по контролю качества 
образования, 
лицензированию и 
государственной 
аккредитации 
образовательных 
организаций, надзору и
контролю за 
соблюдением 

Текущая 
деятельность 
Министерства 
образования 
Московской 
области

Итого 2014-2018
годы

31 377 160 336 32 000 32 084 32 084 32 084 32 084 Министерство 
образования 
Московской 
области

Осуществлены 
полномочия 
Российской 
Федерации по 
контролю 
качества 
образования, 
лицензирова-
нию и 
государственной 
аккредитации 
образовательных 

Средства 
федерального 
бюджета

31 377 160 336 32 000 32 084 32 084 32 084 32 084
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законодательства в 
области образования

организаций, 
надзору и 
контролю за 
соблюдением 
законодательства
в области 
образования

1.3 Расходы на 
обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств

Текущая 
деятельность 
Министерства 
образования 
Московской 
области

Итого 2014-2018
годы

4 125 19 555 4 366 4 109 3 884 3 690 3 506 Министерство 
образования 
Московской 
области

Обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных 
средств

Средства 
бюджета 
Московской 
области        

4 125 19 555 4 366 4 109 3 884 3 690 3 506

1.4 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

Предоставле-ние 
субсидий 
январь-декабрь

Итого 2014-2018
годы

1 561 52 905 10 581 10 581 10 581 10 581 10 581 Министерство 
образования 
Московской 
области

Поддержка 
некоммерческих 
организаций (за 
исключением 
государствен-
ных учреждений)
безвозмездные 
перечисления 
организациям,   
за исключением 
государствен-
ных и 
муниципальных 
организаций

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 561 52 905 10 581 10 581 10 581 10 581 10 581

2. Задача 2. Реализация 
системы 
методического, 
информационного 
сопровождения и 
мониторинга 
реализации 
государственной 
программы,     
распространения ее 
результатов  

Итого 2014-2018 
годы

7 800 62 100 11 700 12 600 12 600 12 600 12 600  
 

 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области        

7 800 62 100 11 700 12 600 12 600 12 600 12 600
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2.1 Участие в 
международной 
выставке-презентации 
Московской области

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа

Итого 2014-2018 
годы

3 000 15 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Предоставление 
гражданам 
информации о 
результатах 
деятельности  и 
перспектива 
развития 
системы 
образования 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

3 000 15 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

2.2 Формирование 
общедоступной базы 
разработок и лучших 
практик в рамках 
реализации 
государственной 
программы 

Проведение 
процедур 
размещения 
государствен-
ного заказа на 
выполнение 
научно-
исследователь-
ских работ- 
ежегодно             
II квартал, 
реализация      IV
квартал

Итого 2014-2018
годы

1 000 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 000 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

2.2.1 Формирование 
общедоступной базы 
научно-педагогических
инноваций школ-
победителей  
областного конкурса 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
разрабатывающих и 
внедряющих 
инновационные 
образовательные  
проекты 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 000 6 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Министерство 
образования 
Московской 
области

Сформирована 
общедоступ-
ная база научно-
педагогичес-
ких инноваций 
школ-
победителей   
областного 
конкурса 
муниципаль-
ных 
общеобразова-
тельных 
организаций, 
разрабатываю-
щих и 
внедряющих 
инновацион
ные 
образовательные 
проекты 
(ежегодно не 
менее 50  
разработок) 

2.2.2 Формирование 
общедоступной базы 
научно-педагогических
инноваций 
организаций-

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 4 000 800 800 800 800 800 Министерство 
образования 
Московской 
области

Сформирована 
общедоступ-
ная база научно-
педагогичес-ких 
инноваций 
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победителей  
областного конкурса на
присвоение статуса 
Региональной 
инновационной 
площадки Московской 
области

организаций-
победителей  
областного 
конкурса на 
присвоение 
статуса 
Региональ-
ной инновацион-
ной площадки 
Московской 
области 
(ежегодно не 
менее 25 
разработок)

2.3 Обеспечение участия 
системы образования  
Московской области в 
проектах 
международного, 
межрегионального и 
регионального 
взаимодействия 

Проведение 
процедуры 
размещения 
государствен-
ного заказа

Итого 2014-2018 
годы

1 500 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Принято участие 
системы 
образования 
Московской 
области в 
проектах 
международного,
межрегиональ-
ного и 
регионального 
взаимодействия в
сфере 
образования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 500 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

2.4 Экспертно-
аналитическое, научно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
мероприятий 
государственной
 программы

Проведение 
процедуры 
размещения 
государственног
о заказа на 
выполнение НИР
II квартал, 
реализация        
IV квартал 
ежегодно

Итого 2014-2018
годы

700 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

700 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
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2.4.1 Разработка стратегии 
информационного 
сопровождения 
мероприятий 
государственной
 программы

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2014-2017
годы

700 2 500 1 000 500 500 500 0 Разработана 
стратегия 
информационно
го сопровожде
ния мероприятий
государствен
ной  программы, 
включая 
разработку 
методических 
рекомендаций по
внедрению 

2.4.2 Экспертно-
аналитическое 
исследование по 
мониторингу 
реализации 
мероприятий 
государственной 
программы в общем и 
дополнительном 
образовании 

 Средства 
бюджета 
Московской 
области

2014-2018
годы

0 2 500 500 500 500 500 500 Разработана 
аналитическая 
записка по 
результатам 
мониторинга 
реализации 
мероприятий 
государственной 
программы в 
общем и 
дополнительном 
образовании
 

2.4.3 Экспертно-
аналитическое 
исследование по 
мониторингу 
реализации 
мероприятий 
государственной 
программы в 
профессиональном 
образовании 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2014-2018
годы

0 2 500 500 500 500 500 500 Разработана 
аналитическая 
записка по 
результатам 
мониторинга 
реализации 
мероприятий 
государственной 
программы  в 
профессиональ-
ном образовании 

2.4.4 Разработка модели 
научно-методического 
сопровождения 
мероприятий 
государственной
 программы

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2015-2018 
годы

0 2 500 0 500 500 500 1 000 Разработана 
модель научно-
методического 
сопровожде-
ния мероприятий
государствен
ной  программы, 
включая 
методические 
рекомендации по
внедрению
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2.5 Организация 
регулярных 
мониторингов и 
социологических 
исследований в сфере 
образования 

Проведение 
процедуры 
размещения 
государственног
о заказа

Итого 2014-2018
годы

800 14 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Министерство 
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

800 14 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000

2.5.1 Экспертно-
аналитическое 
исследование по 
организации  
мониторинга  и 
социологических 
исследований в сфере 
дошкольного 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2014-2015
годы

800 3 000 2 000 1 000 0 0 0 Разработана 
аналитическая 
записка по 
результатам 
мониторингов и 
социологических
исследований в 
сфере 
дошкольного 
образования

2.5.2 Экспертно-
аналитическое 
исследование по 
организации  
мониторинга и 
социологических 
исследований в сфере 
общего образования и 
дополнительного 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2015-2016
годы

0 4 000 0 2 000 2 000 0 0 Разработана 
аналитическая 
записка по 
результатам 
мониторингов и 
социологических
исследований в 
сфере общего и 
дополнительного
образования

2.5.3 Экспертно-
аналитическое 
исследование по 
организации  
мониторинга и 
социологических 
исследований в сфере 
среднего 
профессионального 
образования

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2016-2017
годы

0 3 000 0 0 1 000 2 000 0 Разработана 
аналитическая 
записка по 
результатам 
мониторингов и 
социологических
исследований в 
сфере среднего 
профессиональ-
ного образования

2.5.4 Экспертно-
аналитическое 
исследование по 
организации  
мониторинга и 
социологических 
исследований в сфере 
высшего образования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2017-2018
годы

0 4 000 0 0 0 1 000 3 000 Разработана 
аналитическая 
записка по 
результатам 
мониторингов и 
социологических
исследований в 
сфере высшего 
образования
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2.6 Исследование влияния
 процессов 
модернизации общего 
и дополнительного 
образования на 
социальное развитие 
территории

Проведение 
процедур 
размещения 
государственног
о заказа на 
выполнение 
научно-
исследовательск
их работ- 
ежегодно II 
квартал, 
реализация IV 
квартал

Итого 2014-2018
годы

800 3 100 700 600 600 600 600 Министерство 
образования 
Московской 
области

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

800 3 100 700 600 600 600 600

2.6.1 Исследование влияния
 процессов 
модернизации общего 
и дополнительного 
образования на 
социальное развитие 
территории 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2014-2016
годы

800 1 900 700 600 600 0 0 Разработана 
аналитическая 
записка по 
результатам 
влияния
 процессов 
модернизации 
общего и 
дополнительно-
го образования 
на социальное 
развитие 
территории 

2.6.2 Разработка модели 
мониторинга влияния 
процессов 
модернизации общего 
и дополнительного 
образования на 
социальное развитие 
территории

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2017 год 0 600 0 0 0 600 0 Разработана 
система 
показателей для 
мониторинга 
влияния
 процессов 
модернизации 
общего и 
дополнительного
образования на 
социальное 
развитие 
территории

2.6.3 Разработка 
нормативно-правового 
обеспечения 
мониторинга влияния
 процессов 
модернизации общего 
и дополнительного 
образования на 
социальное развитие 
территории

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2018 год 0 600 0 0 0 0 600 Разработана 
модель 
нормативно-
правового 
обеспечения 
мониторинга 
влияния 
процессов 
модернизации 
общего и 
дополнительного
образования на 
социальное 
развитие 
территории
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3. Задача 3. Обеспечение 
общественной 
поддержки процесса 
модернизации 
образования в 
Московской области

Итого 2014-2018
годы

0 11 500 2 700 2 200 2 200 2 200 2 200   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 11 500 2 700 2 200 2 200 2 200 2 200

3.1 Разработка моделей  
введения эффективного
контракта в системе 
образования 
Московской области 
(дошкольное, среднее, 
общее, дополнительное
образование)

Проведение 
процедуры 
размещения 
государственног
о заказа на 
выполнение НИР
II квартал, 
реализация  IV 
квартал 
ежегодно

Итого  
2014-2018 
годы

0 11 500 2 700 2 200 2 200 2 200 2 200 Министерство 
образования 
Московской 
области

Создан механизм
обеспечения  
соответствия 
среднемесячной 
заработной 
платы 
работников 
образовательных 
организаций 
системы 
образования 
Московской 
области в 
соответствии с 
задачами, 
поставленными в
Указах 
Президента 
Российской 
Федерации           
от 07.05. 2012

Средства 
бюджета 
Московской 
области        

0 11 500 2 700 2 200 2 200 2 200 2 200

3.1.1 Разработка моделей  
введения эффективного
контракта в системе 
образования 
Московской области 
(дошкольное, среднее, 
общее, дополнительное
образование)

 Средства 
бюджета 
Московской 
области        

 2014-2016 
годы

0 7 100 2 700 2 200 2 200 0 0  Разработана 
модель введения 
эффективно
го контракта в 
системе 
образования 
Московской 
области 
(дошкольное, 
среднее общее, 
дополнительное 
образование)

3.1.2 Разработка 
нормативного 
правового, 
методического 
обеспечения моделей  
введения эффективного
контракта в системе 
образования 
Московской области 
(дошкольное, среднее, 
общее, дополнительное
образование)

 Средства 
бюджета 
Московской 
области        

2017-2018
 годы

0 4 400 0 0 0 2 200 2 200  Разработана 
модель 
нормативного 
правового 
обеспечения, 
методического 
обеспечения 
введения 
эффективного 
контракта в 
системе 
образования 
Московской 
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области 
(дошкольное, 
среднее общее, 
дополни-
тельное 
образование)

ВСЕГО по подпрограмме Итого

 

1 151 811 6 254 553 1 231 449 1 241 989 1 250 426 1 260 998 1 270 591

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области        

1 120 434 6 094 217 1 199 449 1 209 005 1 218 342 1 228 914 1 238 507

Средства 
федерального 
бюджета

31 377 160 336 32 000 32 084 32 084 32 084 32 084

*- по согласованию с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
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Приложение № 2
к подпрограмме VI
«Обеспечивающая 
подпрограмма»государственной 
программы Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2014 - 
2018 годы

Методика расчета субсидий, профсоюзным организациям, созданных в органах государственной
власти Московской области и государственных органах Московской области, на проведение

культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий

Для  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  предусмотрены  субсидии
профсоюзным  организациям,  созданным  в  органах  государственной  власти  Московской  области  и
государственных органах Московской области 

Целевым  назначением  субсидий  является  софинансирование  мероприятий,  связанных  с
проведением культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

В бюджете Московской области ежегодно в период с 2014 по 2018 годы предусмотрены субсидии
на  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. 

К  работникам  органов  государственной  власти  Московской  области  и  государственных  органов
Московской области относятся:

лица, замещающие государственные должности Московской области и должности государственной
гражданской службы Московской области;

работники,  занимающие  должности,  не  относящиеся  к  государственным  должностям,  и
осуществляющие  техническое  обеспечение  деятельности  органов  государственной  власти  Московской
области, государственных органов Московской области и лиц, замещающих государственные должности
Московской области;

помощники депутатов Московской областной Думы, работающие по срочному трудовому договору
Субсидии  предоставляются  в  пределах  средств,  предусмотренных  Законом Московской  области

№ 166/2012-ОЗ  «О  бюджете  Московской  области»,  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью
бюджета Московской области.

Субсидии  предоставляются  на  финансирование  культурно-массовых  и  физкультурно-
оздоровительных  мероприятий,  осуществляемых  для  работников,  ветеранов  и  пенсионеров  органов
государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, являющихся
членами профсоюзных организаций, и членов семей указанных работников, а также на мероприятия по
организации оздоровительной кампании детей указанных работников.

Объем субсидии определяется по формуле:

Сi = Чi x Р,

где:
Сi  -  объем  субсидии  профсоюзной  организации,  созданной  в  i-м  органе  государственной  власти

Московской области или государственном органе Московской области;
Чi  -  численность  работников  i-го  органа  государственной  власти  Московской  области  или

государственного органа Московской области, являющихся членами профсоюзной организации, а также
пенсионеров  и  ветеранов,  являющихся  членами  профсоюзной  организации  соответствующего  органа
государственной  власти  Московской  области  или  государственного  органа  Московской  области,  по
данным отчета о произведенных расходах за счет субсидий из бюджета Московской области по состоянию
на 1 апреля 2012 года,  для вновь созданных органов государственной власти Московской области или
государственных органов Московской области численность работников i-го органа государственной власти
или государственного органа Московской области определяется исходя из прогнозируемой численности

consultantplus://offline/ref=FD14E4CC0D81F224CB10D57E04E30AE250A8742B7261C693E9126CA523lBZEO
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работников, которые будут являться членами профсоюзной организации;
Р - расчетный объем средств на одного человека на проведение культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти
Московской области и государственных органов Московской области, являющихся членами профсоюзной
организации,  и  членов  семей  указанных  работников,  а  также  на  мероприятия  по  организации
оздоровительной  кампании  детей  указанных  работников  в  предыдущем  финансовом  году,  равный
14318 руб.

Субсидия  предоставляется  при  наличии  договора  (соглашения),  заключенного  между  органом
государственной  власти  Московской  области  или  государственным  органом  Московской  области  и
профсоюзной организацией.

Субсидия может предоставляться на следующие мероприятия:
1. Физкультурно-оздоровительные:
проведение дней здоровья;
приобретение абонементов для посещения бассейнов, фитнес-центров и иных объектов спортивно-

оздоровительного назначения;
аренда объектов спортивно-оздоровительного назначения;
спортивно-оздоровительные услуги;
оплата питания и проживания в случае проведения выездных мероприятий.
2. Культурно-массовые:
аренда залов,  буфетное обслуживание,  оплата услуг по проведению развлекательных мероприятий

при организации мероприятий, посвященных знаменательным событиям, памятным и юбилейным датам,
профессиональным и иным праздникам, установленным в Российской Федерации и Московской области;

оплата экскурсионных поездок;
оплата питания и проживания в случае проведения выездных мероприятий.
3.  Мероприятия  по  организации  оздоровительной  кампании  детей  работников  органов

государственной власти Московской области, государственных органов Московской области:
оплата проезда, проживания и питания сопровождающих лиц при направлении групп детей в детские

оздоровительные лагеря на профильные смены и лагеря для отдыха и оздоровления детей;
оплата  путевок  в  детские  оздоровительные  лагеря  на  профильные  смены и  лагеря  для  отдыха  и

оздоровления детей.
Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально в соответствии с договором (соглашением) на

расчетный счет профсоюзной организации, открытый в банке или иной кредитной организации.
Отчет о произведенных расходах за счет субсидии представляется профсоюзной организацией в орган

государственной  власти  Московской  области  или  государственный  орган  Московской  области,
предоставивший  субсидию  данной  профсоюзной  организации,  ежеквартально  до  10  числа  месяца,
следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 1

Отчет о произведенных расходах за счет субсидии представляется органами государственной власти
Московской  области,  государственными  органами  Московской  области  в  Министерство  финансов
Московской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме
согласно приложению № 2.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Субсидия  в  случае  ее  нецелевого  использования  подлежит  взысканию  в  бюджет  Московской

области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области.
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Приложение № 1                                
к приложению № 3
к подпрограмме VI
«Обеспечивающая подпрограмма» 
государственной программы 
Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014 - 2018 годы

Форма

ОТЧЕТ

________________________________________
(наименование профсоюзной организации)

о произведенных расходах за счет субсидии из бюджета
Московской области по состоянию на ____ 2013 года

                                                                                                                            (руб.)
Направление  
использования
средств (с   
расшифровкой 
по конкретным
мероприятиям)

Получено средств из      
бюджета Московской       
области

Произведено расходов Остаток    
средств на 
отчетную   
дату       
(гр. 3 -   
гр. 5)

за отчетный
период

с начала года за отчетный
период

с начала 
года

1 2 3 4 5 6

Справочно:
Количество  работников органа государственной власти Московской области или
государственного  органа Московской области, являющихся членами профсоюзной
организации (человек).
Количество  пенсионеров  и  ветеранов,   являющихся   членами   профсоюзной
организации (человек).

Председатель профсоюзной организации        _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                           _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 2 
к приложению № 3
к подпрограмме VI
«Обеспечивающая подпрограмма» 
государственной программы 
Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014 - 2018 годы

                                  Форма

ОТЧЕТ

_______________________________________________________
(наименование органа государственной власти Московской

области, государственного органа Московской области)
о произведенных расходах за счет субсидии из бюджета

Московской области по состоянию на ____ 2013 года

                                                                                                                                                  (руб.)
Направление  
использования
средств (с   
расшифровкой 
по конкретным
мероприятиям)

Получено средств из      
бюджета Московской       
области                  

Произведено расходов Остаток    
средств на 
отчетную   
дату       
(гр. 3 -   
гр. 5)     

за отчетный
период     

с начала года за отчетный
период     

с начала 
года     

      1           2           3           4         5         6     

Справочно:
Количество работников органа государственной власти Московской области  или
государственного органа Московской области, являющихся  членами профсоюзной
организации (человек).
Количество  пенсионеров  и  ветеранов,  являющихся   членами    профсоюзной
организации (человек).

Руководитель органа государственной власти
Московской области, государственного органа
Московской области                          _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                           _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
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	600 – количество экземпляров печатной продукции;
	Z - услуги по обеспечению ксерокопирования и тиражирования раздаточного материала;
	5-количество подарков
	М – разработка и тиражирование методических рекомендаций по организации волонтерской экологической работы в образовательных учреждениях области
	200- общее количество комплектов методических рекомендаций
	Ту - стоимость одной упаковки
	50 – количество упаковок
	Z - услуги по обеспечению ксерокопирования и тиражирования раздаточного материала (листовки, плакаты, газеты экологического содержания)
	Ви - стоимость баннеров и рекламных и информационных щитов на 1акцию
	5 – количество акций
	60 - количество саженцев
	М – разработка и тиражирование методических рекомендаций по организации волонтерской социально-значимой работы
	200- общее количество комплектов методических рекомендаций
	Z - услуги по обеспечению ксерокопирования и тиражирования раздаточного материала (листовки, плакаты, газеты социально-педагогического содержания)
	О- Проведение социологического мониторинга по вопросам асоциальных явлений в молодежной среде с публикацией данных на электронных носителях
	100 - количество экземпляров
	Тд – стоимость костюма Деда мороза и снегурочки – 20.000руб.)
	Тс – стоимость костюма скомороха – 6.000 руб. (5 шт. × 30.000 руб.).
	Рк – стоимость ростовых кукол 3 шт. – 65.000 руб.
	Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
	Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Московской области соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
	Отчет
	Сводный отчет
	за _____________
	Примечания:
	1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
	2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
	Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
	Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
	Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
	Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

	Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
	Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
	Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
	Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
	Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
	Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
	Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

	Отчет
	Сводный отчет
	Примечания:
	1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

	Расходы на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях подлежат распределению после определения уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Московской области, применяемого при распределении дотаций муниципальным образованиям Московской области при формировании бюджета Московской области на 2014 год.
	Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
	Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Московской области соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
	Критерием отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидии является наличие в муниципальном образовании Московской области муниципальных общеобразовательных организаций – победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по одному из нижеперечисленных направлений:
	Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
	Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
	Сi = Сrl– Cc, где:
	Сrl – расчетная стоимость проектирования и строительства (реконструкции) здания для учреждения дополнительного образования, определяемая по следующей методике:
	Сrl = Crm х Оs, где:
	Crm – расчетная стоимость проектирования и строительства (реконструкции) одного места в здании учреждения дополнительного образования, равная 1,1 млн. рублей;
	Оs – ожидаемая очередность;
	Отчет
	Примечания:
	1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
	2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
	Сводный отчет
	об использовании субсидий, предоставленных в ______ году из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты дополнительного образовния, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области
	за ____________________
	Примечания:
	1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
	2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
	Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

	Приложение № 1
	к Условиям предоставления субсидий, критериям отбора и методике расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования Московской области, команды которых заняли 1-5 место на соревнованиях «Веселые старты» среди команд организаций дополнительного образования Московской области на призы Губернатора Московской области
	Форма
	Приложение № 2
	к Условиям предоставления субсидий, критериям отбора и методике расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования Московской области, команды которых заняли 1-5 место на соревнованиях «Веселые старты» среди команд организаций дополнительного образования Московской области на призы Губернатора Московской области
	Форма
	Отчет
	Примечания:
	1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
	2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
	Сводный отчет
	Примечания:
	1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
	2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату

	1.1
	Реализация образовательных программ высшего образования с учетом выхода на эффективный контракт с научно-педагогическими работниками, введения прикладного бакалавриата и повышенного норматива для капиталоемких направлений подготовки, в том числе по инженерным и естественно-научным направлениям
	Утверждение государственного задания и доведение его образовательным организациям до начала планируемого года, финансовое обеспечение выполнения государственного задания путем предоставления субсидий
	Итого
	2014-2018 годы
	3 035 816
	16 807 841
	3 305 633
	3 373 789
	3 364 744
	3 375 938
	3 387 737
	Министерст-во образо-вания Московской области; Министерст-во финансов Московской области
	Реализованы образовательные программы высшего образования с учетом выхода на эффективный контракт с научно-педагогическими работниками, введения прикладного бакалавриата и повышенного норматива для капиталоемких направлений подготовки, в том числе по инженерным и естественнонауч-ным направлениям
	Средства бюджета Московской области
	2 890 280
	15 948 372
	3 150 641
	3 210 758
	3 193 272
	3 195 604
	3 198 097
	Внебюджетные источники
	145 536
	859 469
	154 992
	163 031
	171 472
	180 334
	189 640
	1.1.1
	Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственны-ми бюджетными образовательными организациями высшего образования
	Приказ Министерства образования Московской области на предоставление субсидий на обеспечение государственного задания. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	2 087 951
	11 648 388
	2 296 357
	2 352 758
	2 333 091
	2 333 091
	2 333 091
	Министерст-во образования Московской области
	Выполнены функции по оказанию государственных услуг государственными бюджетными образовательными организациями высшего образования
	Средства бюджета Московской области
	2 087 951
	11 648 388
	2 296 357
	2 352 758
	2 333 091
	2 333 091
	2 333 091
	1.1.2
	Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственны-ми автономными образователь ными организациями высшего образования
	Приказ Министерства образования Московской области на предоставление субсидий на обеспечение государственного задания. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	483 873
	2 628 230
	521 274
	523 314
	525 495
	527 827
	530 320
	Министерст-во образова-ния Московской области
	Выполнены функции по оказанию государственных услуг государственными автономными образовательными организациями высшего образования
	Средства бюджета Московской области
	483 873
	2 628 230
	521 274
	523 314
	525 495
	527 827
	530 320
	1.1.3
	Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственной бюджетной образовательной организацией высшего образования, подведомствен ной Министерству финансов Московской области
	Предоставлениесубсидии на обеспечение государственного задания. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	318 456
	1 671 754
	333 010
	334 686
	Министерст-во финансов Московской области
	Выполнены функции по оказанию государственных услуг государственной бюджетной образовательной организацией высшего образования, подведомственной Министерству финансов Московской области
	Средства бюджета Московской области
	318 456
	1 671 754
	333 010
	334 686
	1.1.4
	Оказание услуг государственной бюджетной образовательной организацией высшего образования, подведомствен-ной Министерству финансов Московской области, на платной основе
	Заключение договоров. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	145 536
	859 469
	154 992
	163 031
	171 472
	180 334
	189 640
	Министерс-тво финансов Московской области
	Выполнены функции по оказанию услуг государственной бюджетной образовательной организацией высшего образования, подведомственной Министерству финансов Московской области, на платной основе
	Внебюджетные источники
	145 536
	859 469
	154 992
	163 031
	171 472
	180 334
	189 640
	1.2
	Реализация образовательных программ профессиональ-ного образования и основных программ профессиональ-ного обучения с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками, с учетом модульных, кратких программ и освоения прикладных квалификаций
	Утверждение государственного задания в течение месяца после принятия Закона Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год
	Итого
	2014-2018 годы
	7 906 980
	41 686 960
	8 185 880
	8 258 739
	8 334 358
	8 412 440
	8 495 543
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области; Министерст-во культуры Московской области; Министерст-во строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйст-ва Московс-кой области; Министерст-во физичес-кой культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области; Министерс-тво социаль-ной защиты населения Московской области , Министерст-во здравоох-ранения Московской области
	Реализованы образовательные программы профессионального образования и основных программ профессионального обучения с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками, с учетом модульных, кратких программ и освоения прикладных квалификаций
	Средства бюджета Московской области
	7 906 980
	41 686 960
	8 185 880
	8 258 739
	8 334 358
	8 412 440
	8 495 543
	1.2.1
	Оказание государственных услуг (выполнение работ) государствен-
	ными организа-циями профес-сионального образования, подведомствен-ными Минис-терству образования Московской области, в том числе:
	Предоставление субсидий на обеспечение государственного задания. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	6 433 429
	33 817 493
	6 621 173
	6 687 151
	6 756 634
	6 834 716
	6 917 819
	Министерство образования Московской области
	Выполнены функции по оказанию государственных услуг государственными организациями профессионального образования, подведомственными Министерству образования Московской области, в том числе:
	Средства бюджета Московской области
	6 433 429
	33 817 493
	6 621 173
	6 687 151
	6 756 634
	6 834 716
	6 917 819
	1.2.1.1
	государственные бюджетные профессиональ- ные образовательные организации
	Предоставление субсидий на обеспечение государственного задания. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	5 662 561
	29 487 768
	5 773 197
	5 830 784
	5 891 342
	5 959 794
	6 032 651
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Выполнены функции по оказанию государственных услуг государственными бюджетными профессиональны-ми образовательными организациями
	Средства бюджета Московской области
	5 662 561
	29 487 768
	5 773 197
	5 830 784
	5 891 342
	5 959 794
	6 032 651
	1.2.1.2
	государственные автономные профессиональ-ные образовательные организации
	Предоставление субсидий на обеспечение государственного задания. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	770 868
	4 329 725
	847 976
	856 367
	865 292
	874 922
	885 168
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Выполнены функции по оказанию государственных услуг государственными автономными профессиональными образовательными организациями
	Средства бюджета Московской области
	770 868
	4 329 725
	847 976
	856 367
	865 292
	874 922
	885 168
	1.2.2
	Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственны-ми организация-ми профессио-нального обра-зования, в том числе:
	Предоставление субсидий на обеспечение государственного задания. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	1 473 551
	7 869 467
	1 564 707
	1 571 588
	1 577 724
	1 577 724
	1 577 724
	Министерст-во культуры Московской области; Министерст-во строи-тельного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйст-ва Московской области; Министерст-во физичес-кой культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области; Министерст-во социаль-ной защиты населения Московской области Министерст-во здраво-охранения Московской области
	Выполнены функции по оказанию государственных услуг государственными организациями профессионального образования
	Средства бюджета Московской области
	1 473 551
	7 869 467
	1 564 707
	1 571 588
	1 577 724
	1 577 724
	1 577 724
	1.2.2.1
	подведомствен-ными Министерству культуры Московской области, в том числе:
	Предоставление субсидий на обеспечение государственного задания. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	473 069
	2 586 450
	516 032
	516 904
	517 838
	517 838
	517 838
	Министерство культуры Московской области
	Выполнены функции по оказанию государственных услуг государственными организациями профессионального образования подведомственны-ми Министерству культуры Московской области
	Средства бюджета Московской области
	473 069
	2 586 450
	516 032
	516 904
	517 838
	517 838
	517 838
	1.2.2.1.1
	государственны-ми автономными образовательными организациями профессиональ-ного образования
	Предоставление субсидий на обеспечение государственного задания. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	435 492
	2 383 387
	475 683
	476 383
	477 107
	477 107
	477 107
	Министерст-во культуры Московской области
	Выполнены функции по оказанию государственных услуг государственными автономными организациями профессионального образования подведомственными Министерству культуры Московской области
	Средства бюджета Московской области
	435 492
	2 383 387
	475 683
	476 383
	477 107
	477 107
	477 107
	1.2.2.1.2
	государственны-ми бюджетными образовательны-ми организации-ями профессио-нального образования
	Предоставление субсидий на обеспечение государственного задания. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	37 577
	203 063
	40 349
	40 521
	40 731
	40 731
	40 731
	Министерст-во культуры Московской области
	Выполнены функции по оказанию государственных услуг государственными бюджетными организациями профессионального образования подведомственны-ми Министерству культуры Московской области
	Средства бюджета Московской области
	37 577
	203 063
	40 349
	40 521
	40 731
	40 731
	40 731
	1.2.2.2
	подведомствен-ными Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Предоставление субсидий на обеспечение государственного задания. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	310 624
	1 758 782
	349 225
	350 980
	352 859
	352 859
	352 859
	Министерст-во строитель-ного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Выполнены функции по оказанию государственных услуг государственными бюджетными организациями профессионального образования подведомствен-ными Министер-ству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Средства бюджета Московской области
	310 624
	1 758 782
	349 225
	350 980
	352 859
	352 859
	352 859
	1.2.2.3
	подведомствен-ными Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области
	Предоставление субсидий на обеспечение государственного задания. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	640 511
	3 268 721
	649 256
	652 374
	655 697
	655 697
	655 697
	Министерст-во физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области
	Выполнены функции по оказанию государственных услуг государственными бюджетными организациями профессионального образования подведомствен-ными Министер-ству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области
	Средства бюджета Московской области
	640 511
	3 268 721
	649 256
	652 374
	655 697
	655 697
	655 697
	1.2.2.4
	подведомствен-ными Министерству социальной защиты населения Московской области
	Предоставление субсидий на обеспечение государственного задания Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	49 347
	255 514
	50 194
	51 330
	51 330
	51 330
	51 330
	Министерст-во социаль-ной защиты населения Московской области
	Выполнены функции по оказанию государственных услуг государственными бюджетными организациями профессионального образования подведомствен-ными Министер-ству социальной защиты населения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	49 347
	255 514
	50 194
	51 330
	51 330
	51 330
	51 330
	1.2.2.5
	Оказание государственных услуг (выполнение работ) государствен-ными организациями профессиональ-ного образова-ния, подведом-ствен-ными Министерству здравоохранения Московской области
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	3 950 860
	788 472
	790 597
	790 597
	790 597
	790 597
	Министерст-во здраво-охранения Московской области
	Выполнены функции по оказанию государственных услуг государственными бюджетными организациями профессионального образования подведомственными Министерству здравоохранения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	3 950 860
	788 472
	790 597
	790 597
	790 597
	790 597
	1.2.2.5.1
	Среднее профессиональ-ное образование
	Итого
	2014-2018 годы
	 
	3 061 880
	610 676
	612 801
	612 801
	612 801
	612 801
	Министерст-во здраво-охранения Московской области
	Выполнены функции по оказанию государственных услуг государственными бюджетными организациями профессионального образования подведомствен-ными Министер-ству здраво-охранения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	 
	3 061 880
	610 676
	612 801
	612 801
	612 801
	612 801
	1.2.2.5.2
	Профессиональ-ная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	888 980
	177 796
	177 796
	177 796
	177 796
	177 796
	Министерст-во здраво-охранения Московской области
	Выполнены функции по оказанию государственных услуг государственными бюджетными организациями профессионального образования подведомственными Министерству здравоохранения Московской области
	1.3
	Обеспечение учебной литературой государственных образовательных организаций подведомствен- ных Министер-ству образования Московской области
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса – 1-2 квартал; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение работ – II-III кварталы
	Итого
	2014-2018 годы
	201 457
	900 000
	180 000
	180 000
	180 000
	180 000
	180 000
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены учебной литературой в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 100 процентов государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области
	Средства бюджета Московской области
	201 457
	900 000
	180 000
	180 000
	180 000
	180 000
	180 000
	1.4
	Опережающее развитие культурной и спортивной составляющей профессиональ-ного образовния, включая расширение практики конкурсов и сезонных школ, сетевых проектов, в том числе:
	Приказ Министерства образования Московской области Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	500
	29 992
	5 266
	5 266
	5 330
	7 065
	7 065
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Рост численности студентов образовательных организаций, подведомственных органам исполнительной власти Московской области, активно участвующих в культурной, общественной, спортивной деятельности до 30 процентов
	Средства бюджета Московской области
	500
	27 442
	4 756
	4 756
	4 820
	6 555
	6 555
	Внебюджет ные источники
	0
	2 550
	510
	510
	510
	510
	510
	1.4.1
	проведение олимпиад, конкурсов, летних и зимних школ для талантливых студентов и аспирантов, в том числе:
	Приказ Министерства образования Московской области на предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	14 300
	2 860
	2 860
	2 860
	2 860
	2 860
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Рост численности студентов образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской области, активно участвующих в культурной и общественной деятельности до 30 процентов
	Средства бюджета Московской области
	0
	14 300
	2 860
	2 860
	2 860
	2 860
	2 860
	1.4.1.1
	в государствен ных бюджетных образовательных организациях высшего образования
	Приказ Министерства образования Московской области на предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	4 300
	860
	860
	860
	860
	860
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Рост численности студентов образовательных организаций высшего образования, подведомствен ных Министерству образования Московской области, активно участвующих в культурной и общественной деятельности до 30 процентов.
	Средства бюджета Московской области
	0
	4 300
	860
	860
	860
	860
	860
	1.4.1.2
	в государствен ных автономных образовательных организациях высшего образования
	Приказ Министерства образования Московской области на предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	10 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Рост численности студентов образовательных организаций высшего образования, подведомствен ных Министерству образования Московской области, активно участвующих в культурной и общественной деятельности до 30 процентов
	Средства бюджета Московской области
	0
	10 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	1.4.2
	поддержка мероприятий социальной направленности студенчества, в том числе:
	Приказ Министерства образования Московской области на предоставление субсидий на иные цели. Заключение договоров. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	8 600
	1 720
	1 720
	1 720
	1 720
	1 720
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Рост численности студентов образовательных организаций высшего образования, подведомствен ных Министерству образования Московской области, активно участвующих в общественной деятельности до 30 процентов
	Средства бюджета Московской области
	0
	6 050
	1 210
	1 210
	1 210
	1 210
	1 210
	Внебюджет ные источники
	0
	2 550
	510
	510
	510
	510
	510
	1.4.2.1
	организация работы строительных отрядов на базе Государственно-го бюджетного образовательно-го учреждения высшего профессиональ-ного образования Московской области «Международ-ный университет природы, общества и человека «Дубна» (далее –университет «Дубна»)
	Заключение договоров. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	2 550
	510
	510
	510
	510
	510
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Увеличение числа студентов университета «Дубна» , участвующих в деятельности строительных отрядов с 20 до 80 человек
	Внебюджетные источники
	0
	2 550
	510
	510
	510
	510
	510
	1.4.2.2
	проведение мероприятий с участием волонтеров на базе государст-венных образовательных организаций высшего образования
	Приказ Министерства образования Московской области на предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	6 050
	1 210
	1 210
	1 210
	1 210
	1 210
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Увеличение числа студентов государственных образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской области, активно участвующих в культурной и общественной деятельности, до 500 человек
	Средства бюджета Московской области
	0
	6 050
	1 210
	1 210
	1 210
	1 210
	1 210
	1.4.3
	участие студенческих команд в соревнованиях по популярным видам спорта среди вузов региона, в том числе:
	Приказ Министерства образования Московской области на предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	1 242
	186
	186
	250
	310
	310
	Министерст-во образования Московской области
	Рост числа студенческих команд в соревнованиях по популярным видам спорта среди вузов региона до 10 процентов
	Средства бюджета Московской области
	0
	1 242
	186
	186
	250
	310
	310
	1.4.3.1
	в государствен-ных бюджетных образовательных организациях высшего образования
	Приказ Министерства образования Московской области на предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	692
	76
	76
	140
	200
	200
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Рост числа студенческих команд в соревнованиях по популярным видам спорта среди вузов региона до 10 процентов
	Средства бюджета Московской области
	0
	692
	76
	76
	140
	200
	200
	1.4.3.2
	в государствен ных автономных образователь ных организа-циях высшего образования
	Приказ Министерства образования Московской области на предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	550
	110
	110
	110
	110
	110
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Рост числа студенческих команд в соревнованиях по популярным видам спорта среди вузов региона до 10 процентов.
	Средства бюджета Московской области
	0
	550
	110
	110
	110
	110
	110
	1.4.4
	участие представителей студенчества Московской области в международных конкурсах, фестивалях студенческой самодеятель ности, в том числе:
	Приказ Министерства образования Московской области на предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2017-2018 годы
	0
	3 350
	0
	0
	0
	1 675
	1 675
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Рост численности студентов образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской области, до 30 процентов, активно участвующих в культурной жизни
	Средства бюджета Московской области
	0
	3 350
	0
	0
	0
	1 675
	1 675
	1.4.4.1
	в государствен-ных бюджетных образовательных организациях высшего образования
	Приказ Министерства образования Московской области на предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2017-2018 годы
	0
	1 220
	0
	0
	0
	610
	610
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Рост численности студентов образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской области, до 30 процентов, активно участвующих в культурной жизни
	Средства бюджета Московской области
	0
	1 220
	0
	0
	0
	610
	610
	1.4.4.2
	в государствен-ных автономных образовательных организациях высшего образования
	Приказ Министерства образования Московской области на предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2017-2018 годы
	0
	2 130
	0
	0
	0
	1 065
	1 065
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Рост численности студентов образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской области, до 30 процентов, активно участвующих в культурной жизни
	Средства бюджета Московской области
	0
	2 130
	0
	0
	0
	1 065
	1 065
	1.4.5
	проведение регионального студенческого праздника «Татьянин день»
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение работ – II-III кварталы
	Итого
	2014-2018 годы
	500
	2 500
	500
	500
	500
	500
	500
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Проведены региональные студенческие праздники «Татьянин день» в рамках ежегодных приказов Министерства образования Московской области
	Средства бюджета Московской области
	500
	2 500
	500
	500
	500
	500
	500
	1.5
	Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг в образовательных организациях высшего образования, в том числе:
	 
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	1 863 699
	365 359
	369 013
	372 703
	376 430
	380 194
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области; Министерс-тво финансов Московской области
	Осуществлена образовательная деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг в образовательных организациях высшего образования
	Внебюджетные источники
	 
	0
	1 863 699
	365 359
	369 013
	372 703
	376 430
	380 194
	1.5.1
	в государствен-ных бюджетных образовательных организациях высшего образования, подведомствен-ных Министерству образования Московской области
	 
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	1 368 085
	268 199
	270 881
	273 590
	276 326
	279 089
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Осуществлена образовательная деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц в государственных бюджетных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской области
	Внебюджетные источники
	0
	1 368 085
	268 199
	270 881
	273 590
	276 326
	279 089
	1.5.2
	в государствен-ных автономных образовательных организациях высшего образования, подведомствен-ных Министерству образования Московской области
	 
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	495 614
	97 160
	98 132
	99 113
	100 104
	101 105
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Осуществлена образовательная деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц в государственных автономных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской области
	Внебюджетные источники
	0
	495 614
	97 160
	98 132
	99 113
	100 104
	101 105
	1.6
	Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг в образовательных организациях профессиональ-ного образова-ния, в том числе:
	 
	Итого
	2014-2018 годы
	36 808
	2 576 132
	499 938
	507 333
	514 970
	522 838
	531 053
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области; Министерст-во культуры Московской области; Министерст-во строитель-ного ком-плекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйс-тва Московс-кой области
	Осуществлена образовательная деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц в образовательных организациях профессионального образования
	Внебюджетные источники
	 
	36 808
	2 576 132
	499 938
	507 333
	514 970
	522 838
	531 053
	1.6.1
	подведомствен-ных Министерству образования Московской области, в том числе:
	 
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	2 105 865
	412 833
	416 962
	421 131
	425 343
	429 596
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Осуществлена образовательная деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц в образовательных организациях профессионального образования в образовательных организациях профессионального образования
	Внебюджетные источники
	0
	2 105 865
	412 833
	416 962
	421 131
	425 343
	429 596
	1.6.1.1
	в государствен- ных бюджетных образовательных организациях профессиональ-ного образова-ния
	 
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	2 010 124
	394 064
	398 005
	401 985
	406 005
	410 065
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Осуществлена образовательная деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц в образовательных организациях профессионального образования в государственных бюджетных образовательных организациях профессионального образования
	Внебюджетные источники
	0
	2 010 124
	394 064
	398 005
	401 985
	406 005
	410 065
	1.6.1.2
	в государствен- ных автономных образовательных организациях профессиональ-ного образования
	 
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	95 741
	18 769
	18 957
	19 146
	19 338
	19 531
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Осуществлена образовательная деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц в образовательных организациях профессионального образования в государственных автономных образовательных организациях профессионального образования
	Внебюджетные источники
	0
	95 741
	18 769
	18 957
	19 146
	19 338
	19 531
	1.6.2
	Реализация образовательных программ профессиональ- ного образования и основных прог-рамм профес-сионального обучения с воз-мещением затрат в образователь-ных организа-циях профессио-нального обра-зования, под-ведомственных Министерству культуры Московской области
	 
	Итого
	2014-2018 годы
	36 808
	213 559
	38 649
	40 581
	42 610
	44 741
	46 978
	Министерст-во культуры Московской области
	Реализованы образовательные программы профессионального образования и основные программы профессионального обучения с возмещением затрат в образовательных организациях профессионального образования, подведомственных Министерству культуры Московской области
	Внебюджетные источники
	36 808
	213 559
	38 649
	40 581
	42 610
	44 741
	46 978
	1.6.3
	Реализация образователь ных программ профессиональ- ного образования и основных программ профессиональ- ного обучения с возмещением затрат в образователь- ных организациях профессиональ -ного образования, подведомствен- ных Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	 
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	256 708
	48 456
	49 790
	51 229
	52 754
	54 479
	Министерст-во строитель-ного комп-лекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйс-тва Московс-кой области
	Реализованы образовательные программы профессионального образования и основные программы профессионального обучения с возмещением затрат в образовательных организациях профессионального образования, подведомственных Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Внебюджетные источники
	0
	256 708
	48 456
	49 790
	51 229
	52 754
	54 479
	2.1
	Опережающее развитие непрерывного профессиональ-ного образования, в том числе развитие региональных систем дополнительного профессиональ-ного образования
	Приказ Министерства образования Московской области на предоставление субсидии. Проведение процедур размещения государственного заказа. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	13 480
	173 913
	35 838
	34 675
	33 800
	35 300
	34 300
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области; Министерст-во финансов Московской области
	На базе 14 образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области, имеющих в своей структуре отраслевые Ресурсные центры, созданы условия для получения любым жителем Московской области непререрывного профессионального образования на протяжении всей жизни с целью выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 в части охвата населения программами дополнительного профессионального образования до уровня 49 процентов (по отрасли «Образование»)
	Средства бюджета Московской области
	10 480
	153 488
	31 788
	30 600
	29 700
	31 200
	30 200
	Внебюджетные источники
	3 000
	20 425
	4 050
	4 075
	4 100
	4 100
	4 100
	2.1.1
	Реализация образовательных программ дополнительного профессиональ-ного образования по приоритетным отраслям экономики Московской области на базе Ресурсного центра университета «Дубна»
	Приказ Министерства образования Московской области на предоставление целевой субсидии государственной бюджетной организации высшего образования. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	925
	150
	175
	200
	200
	200
	Министерство образования Московской области
	На базе университета «Дубна» оборудован центр коллективного пользования в соответствии с требованиями работодателей – Ресурсный центр по приоритетным отраслям экономики Московской области (ядерная физика, наноиндустрия, информационные технологии), осуществляющий повышение квалификации (переподготовку) взрослого населения в опережающем режиме не менее чем для 500 человек ежегодно
	Средства бюджета Московской области
	0
	500
	100
	100
	100
	100
	100
	Внебюджет ные источники
	0
	425
	50
	75
	100
	100
	100
	2.1.2
	Реализация образовательных программ дополнительного профессиональ-ного образования по приоритет-ным отраслям экономики Московской области на базе Ресурсных центров, подведомствен- ных Министерс-тву образования Московской области, в том числе:
	Приказ Министерства образования Московской области на предоставление целевой субсидии государственным организациям профессионального образования. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	10 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	На базе 13 профессиональных образовательных организаций оборудованы центры коллективного пользования в соответствии с требованиями работодателей – Ресурсные центры по отраслевому принципу с целью оказания услуг по повышению квалификации (переподготовке) взрослого населения в опережающем режиме по приоритетным отралям экономики Московской области не менее чем для 200 человек ежегодно в каждом Ресурсном центре
	Средства бюджета Московской области
	0
	5 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	Внебюджетные источники
	0
	5 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	2.1.2.1
	в государствен- ных бюджетных организациях профессиональ- ного образования
	Приказ Министерства образования Московской области на предоставление целевой субсидии. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	9 230
	1 846
	1 846
	1 846
	1 846
	1 846
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	На базе 11 бюджетных профессиональных образовательных организаций оборудованы центры коллективного пользования в соответствии с требованиями работодателей – Ресурсные центры по отраслевому принципу с целью оказания услуг по повышению квалификации (переподготовке) взрослого населения в опережающем режиме по приоритетным отраслям экономики Московской области не менее чем для 200 человек ежегодно в каждом Ресурсном центре
	Средства бюджета Московской области
	0
	4 615
	923
	923
	923
	923
	923
	Внебюджетные источники
	0
	4 615
	923
	923
	923
	923
	923
	2.1.2.2
	в государствен-ных автономных организациях профессиональ- ного образования
	Приказ Министерства образования Московской области на предоставление целевой субсидии. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	770
	154
	154
	154
	154
	154
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	На базе 2 автономных профессиональных образовательных организаций оборудованы центры коллективного пользования в соответствии с требованиями работодателей – Ресурсные центры по отраслевому принципу с целью оказания услуг по повышению квалификации (переподготовке) взрослого населения в опережающем режиме по приоритетным отраслям экономики Московской области не менее чем для 200 человек ежегодно в каждом Ресурсном центре
	Средства бюджета Московской области
	0
	385
	77
	77
	77
	77
	77
	Внебюджетные источники
	0
	385
	77
	77
	77
	77
	77
	2.1.3
	Реализация государственной бюджетной образовательной организацией высшего образования, подведомствен-ной Министер-ству финансов Московской области, образовательных программ дополнительного профессиональ -ного образования по приоритет-ным отраслям экономики Московской области
	Приказ Министерства финансов Московской области на предоставление целевой субсидии государственным организациям профессионального образования. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	3 000
	15 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	Министерст-во финансов Московской области
	Обеспечена функция по оказанию государственных услуг не менее чем для 400 человек ежегодно
	Внебюджетные источники
	3 000
	15 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	2.1.4
	Популяризация профессиональ-ного образования, в том числе:
	Проведение процедур размещения государственного заказа. Приказ Министерства образования Московской области на предоставление субсидии. II-III кварталы
	Итого
	2014-2018 годы
	8 880
	129 000
	25 000
	26 000
	26 000
	26 000
	26 000
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Проведены мероприятия по популяризации и пропаганде профессионализма и профессионального образования посредством участия в ежегодных выставках, внедрена система профориентацион- ной работы с учетом приоритетов развития экономики Московской области
	Средства бюджета Московской области
	8 880
	129 000
	25 000
	26 000
	26 000
	26 000
	26 000
	2.1.4.1
	Расходы, связанные с организацией и/или участием в выставочной деятельности в сфере профессиональ-ного образования («Образование и Карьера», движение WSI )
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение работ – II-III кварталы
	Итого
	2014-2018 годы
	1 500
	15 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Проведены мероприятия по популяризации и пропаганде профессионализма и профессионального образования посредством участия в ежегодных выставках с учетом приоритетов развития экономики Московской области
	Средства бюджета Московской области
	1 500
	15 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	2.1.4.2
	Финансирование мероприятий в рамках программы WorldSkills
	Приказ Министерства образования Московской области на предоставление целевой субсидии государственной бюджетной организации профессионального образования. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	380
	35 000
	7 000
	7 000
	7 000
	7 000
	7 000
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Рост численности студентов, участвующих в мероприятиях программы WorldSkills, в соответствии с утвержденным планом
	Средства бюджета Московской области
	380
	35 000
	7 000
	7 000
	7 000
	7 000
	7 000
	2.1.4.3
	Разработка Программы профессиональ-ной ориентации школьников и молодежи Московской области с целью обеспечения квалифициро-ванными кадрами экономики региона, в том числе:
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2014-2018 годы
	7 000
	79 000
	15 000
	16 000
	16 000
	16 000
	16 000
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана Программа профессиональной ориентации школьников и молодежи Московской области с целью обеспечения экономики региона квалифицирован-ными кадрами
	Средства бюджета Московской области
	7 000
	79 000
	15 000
	16 000
	16 000
	16 000
	16 000
	2.1.4.3.1
	разработка комплекса мер по профориентации-онной работе в Московской области с учетом кадровых потребностей ведущих предприятий региона
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) –I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2014 год
	7 000
	15 000
	15 000
	0
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана модель комплекса мер, направленных на улучшение ситуации в сфере профессиональной ориентации школьников, молодежи и родителей с учетом кадровых потребностей ведущих предприятий региона
	Средства бюджета Московской области
	7 000
	15 000
	15 000
	0
	0
	0
	0
	2.1.4.3.2
	разработка модели системы профессиональ-ной ориентации школьников и молодежи в Московской области
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2015 год
	0
	16 000
	0
	16 000
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана модель системы профессиональной ориентации школьников и молодежи Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	16 000
	0
	16 000
	0
	0
	0
	2.1.4.3.3
	разработка инструментария мониторинга по организации деятельности в сфере профессиональ-ной ориентации школьников и молодежи в Московской области
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) –I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2016 год
	0
	16 000
	0
	0
	16 000
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработан инструментарий мониторинга деятельности в сфере профессиональной ориентации школьников и молодежи
	Средства бюджета Московской области
	0
	16 000
	0
	0
	16 000
	0
	0
	2.1.4.3.4
	разработка методических рекомендаций по организации деятельности в сфере профессиональ-ной ориентации школьников и молодежи в Московской области
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2017 год
	0
	16 000
	0
	0
	0
	16 000
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработаны методические рекомендации по организации деятельности в сфере профессиональной ориентации школьников и молодежи в Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	16 000
	0
	0
	0
	16 000
	0
	2.1.4.3.5
	подготовка аналитического доклада по результатам мониторинга деятельности в сфере профессиональ- ной ориентации школьников и молодежи в Московской области
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2018 год
	0
	16 000
	0
	0
	0
	0
	16 000
	Министерст-во образова-ния Московс-ой области
	Сформирован аналитический доклад по результатам мониторинга деятельности в сфере профессиональной ориентации школьников и молодежи в Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	16 000
	0
	0
	0
	0
	16 000
	2.1.5
	Разработка региональной коммуникацион-ной стратегии, направленной на поддержку профессиональ- ного выбора школьников и молодежи
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2014 год
	500
	500
	500
	0
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана коммуникационная стратегия, направленная на поддержку профессионального выбора школьников и молодежи
	Средства бюджета Московской области
	500
	500
	500
	0
	0
	0
	0
	2.1.6
	Разработка методики и инструментария проведения мониторинга деятельности государственных организаций профессиональ-ного образования в целях оценки эффективности их работы
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2014 год
	0
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана методика и инструментарий проведения мониторинга деятельности государственных организаций профессионального образования в целях оценки эффективности их работы
	Средства бюджета Московской области
	0
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	2.1.7
	Разработка методических рекомендаций по проведению мониторинга деятельности государствен ных организаций профессиональ -ного образования в целях оценки эффективности их работы
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2015 год
	0
	1 500
	0
	1 500
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработаны методические рекомендации по проведению мониторинга деятельности государственных организаций профессионального образования в целях оценки эффективности их работы
	Средства бюджета Московской области
	0
	1 500
	0
	1 500
	0
	0
	0
	2.1.8
	Подготовка аналитического доклада о результатах мониторинга оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональ-ной подготовки и среднего профессиональ- ного образования
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2017 год
	0
	1 500
	0
	0
	0
	1 500
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Сформирован аналитический доклад о проведении мониторинга оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
	Средства бюджета Московской области
	0
	1 500
	0
	0
	0
	1 500
	0
	2.1.9
	Разработка методических рекомендаций по совершенствова-нию эффективности работы государственных организаций профессиональ- ного образования Московской области
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2018 год
	0
	1 500
	0
	0
	0
	0
	1 500
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработаны методические рекомендации по совершенствованию эффективности работы государственных организаций профессионального образования Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	1 500
	0
	0
	0
	0
	1 500
	2.1.10
	Введение нормативного подушевого финансирования в образователь- ных организациях высшего образования, включая мониторинг
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2014 год
	400
	588
	588
	0
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Постановление Правительства Московской области о введении нормативного подушевого финансирования в образовательных организациях высшего образования
	Средства бюджета Московской области
	400
	588
	588
	0
	0
	0
	0
	2.1.11
	Разработка методических рекомендаций по внедрению механизмов новой системы оплаты труда в подведомствен -ной сети организаций профессиональ -ного образования и образовательных организаций высшего образования, включая мониторинг
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2014-2015 годы
	700
	1 100
	600
	500
	0
	0
	0
	Министерс-тво образова-ния Московс-кой области
	Разработаны методические рекомендации по внедрению механизмов новой системы оплаты труда в подведомственной сети организаций профессионального образования и образовательных организаций высшего образования
	Средства бюджета Московской области
	700
	1 100
	600
	500
	0
	0
	0
	2.1.12
	Разработка механизмов эффективного контракта с научно-педагогическими работниками образовательных организаций высшего образования
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2015 год
	0
	500
	0
	500
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана модель механизмов эффективного контракта с научно-педагогическими работниками образовательных организаций высшего образования
	Средства бюджета Московской области
	0
	500
	0
	500
	0
	0
	0
	2.1.13
	Разработка механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций высшего образования
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2014 год
	0
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана модель механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций высшего образования
	Средства бюджета Московской области
	0
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	2.1.14
	Разработка методики, инструментария мониторинга оценки деятельности организаций (за исключением государственных образователь ных организаций профессиональ-ного образования), реализующих программы профессиональ-ной подготовки и профессиональ- ного образования в Московской области, включая мониторинг
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2015-2017 годы
	0
	6 200
	0
	1 000
	2 600
	2 600
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработаны методика и инструментарий проведения мониторинга оценки деятельности организаций (за исключением государственных образовательных организаций профессионального образования), реализующих программы профессиональной подготовки и профессионального образования в Московской области. Постановление Правительства Московской области об утверждении методики и проведении мониторинга оценки деятельности организаций (за исключением государственных образовательных организаций профессионального образования), реализующих программы профессиональной подготовки и профессионального образования в Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	6 200
	0
	1 000
	2 600
	2 600
	0
	2.1.15
	Подготовка аналитического доклада по итогам мониторинга оценки деятельности организаций (за исключением государственных образовательных организаций профессиональ-ного образования), реализующих программы профессиональ-ной подготовки и профессионального образования в Московской области
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2018 год
	0
	1 600
	0
	0
	0
	0
	1 600
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Сформирован аналитический доклад по итогам мониторинга оценки деятельности организаций (за исключением государственных образовательных организаций профессионального образования), реализующих программы профессиональной подготовки и профессионального образования в Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	1 600
	0
	0
	0
	0
	1 600
	2.1.16
	Разработка методических рекомендаций по организации сетевого обучения на базе ресурсных центров
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2014 год
	0
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	Министерс-тво образова-ния Московс-кой области
	Разработаны методические рекомендации по организации сетевого обучения на базе ресурсных центров
	Средства бюджета Московской области
	0
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	2.1.17
	Разработка модели финансовых механизмов сетевого обучения на базе ресурсных центров
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2014 год
	0
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	Министерс-тво образова-ния Московс-кой области
	Разработана модель финансовых механизмов сетевого обучения на базе ресурсных центров
	Средства бюджета Московской области
	0
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	2.2
	Модернизация системы педагогического образования Московской области, в том числе:
	Проведение процедур размещения государственного заказа. Приказы Министерства образования Московской области, Министерства культуры Московской области, Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области на предоставление субсидий. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	23 256
	162 109
	32 719
	32 385
	29 174
	29 726
	38 105
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области; Министерс-тво культуры Московской области; Министерст-во строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области; Министерст-во финансов Московской области
	Реквизиты приказа Министерства образования Московской области об утверждении Программы модернизации педагогического образования Московской области
	Средства бюджета Московской области
	23 256
	161 859
	32 669
	32 335
	29 124
	29 676
	38 055
	Внебюджетные источники
	0
	250
	50
	50
	50
	50
	50
	2.2.1
	разработка Программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров в образовательных организациях, подведомствен-ных Министерству образования Московской области, в том числе:
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение работ – II-III кварталы. Приказ Министерства образования Московской области на предоствление субсидии. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	4 600
	65 043
	13 310
	12 973
	9 759
	10 311
	18 690
	Министерс-тво образова-ния Московс-кой области
	Разработана Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров в образовательных организациях, подведомственных Министерству образования Московской области
	Средства бюджета Московской области
	4 600
	64 793
	13 260
	12 923
	9 709
	10 261
	18 640
	Внебюджет ные источники
	0
	250
	50
	50
	50
	50
	50
	2.2.1.1
	разработка научно- методических рекомендаций по модернизации региональной системы педагогического образования
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2014-2018 годы
	3 800
	1 500
	1 500
	0
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработаны научно-методические рекомендации по модернизации региональной системы педагогического образования
	Средства бюджета Московской области
	3 800
	1 500
	1 500
	0
	0
	0
	0
	2.2.1.2
	разработка и реализация комплекса мер по модернизации региональной системы педагогического образования, в том числе:
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	14 900
	3 000
	4 500
	0
	0
	7 400
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработан комплекс мер по модернизации региональной системы педагогического образования
	Средства бюджета Московской области
	0
	14 900
	3 000
	4 500
	0
	0
	7 400
	2.2.1.2.1
	разработка программ повышения квалификации и переподготовки работников дошкольных образовательных организаций
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2014 год
	0
	3 000
	3 000
	0
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработано не менее 5 программ повышения квалификации и переподготовки работников дошкольных организаций
	Средства бюджета Московской области
	0
	3 000
	3 000
	0
	0
	0
	0
	2.2.1.2.2
	разработка программы сокращенной подготовки воспитателей дошкольных образовательных организаций (колледж-вуз)
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2015 год
	0
	4 500
	0
	4 500
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана программа сокращенной подготовки воспитателей дошкольных организаций (колледж-вуз)
	Средства бюджета Московской области
	0
	4 500
	0
	4 500
	0
	0
	0
	2.2.1.2.3
	разработка научно-методических рекомендаций по закреплению молодых специалистов (педагогов) в Московской области
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2018 год
	0
	1 500
	0
	0
	0
	0
	1 500
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработаны научно-методические рекомендации по закреплению молодых специалистов (педагогов) в Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	1 500
	0
	0
	0
	0
	1 500
	2.2.1.2.4
	разработка учебно-методического комплекса по сопровождению программ сокращенной подготовки педагогов
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2018 год
	0
	5 900
	0
	0
	0
	0
	5 900
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработан учебно-методический комплекс по сопровождению программ сокращенной подготовки педагогов
	Средства бюджета Московской области
	0
	5 900
	0
	0
	0
	0
	5 900
	2.2.1.3
	разработка модели сопровождения реализации программ высшего образования в заочной форме на базе Ресурсного центра педагогического образования с использованием дистанционных технологий
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2014 год
	800
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана модель сопровождения реализации программ высшего образования в заочной форме на базе Ресурсного центра педагогического образования с использованием дистанционных технологий
	Средства бюджета Московской области
	800
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	2.2.1.4
	разработка учебно-методического сопровождения реализации программ высшего образования в заочной форме на базе Ресурсного центра педагогического образования по направлениям подготовки с применением дистанционных технологий: «Дошкольное образование», «Начальное образование»; программ дополнителного профессиональ-ного образования в электронном формате; сокращенных программ подготовки педагогов (колледж – вуз) в электронном формате
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2015-2018 годы
	0
	9 000
	0
	1 000
	2 000
	2 200
	3 800
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработано учебно-методическое сопровождение реализации программ высшего профессионального образования в заочной форме с применением дистанционных технологий: в 2015 году – по направлениям подготовки «Дошкольное образование»; в 2016 году – по направлениям подготовки «Начальное образование»; в 2017 году – по программам дополнителного профессионального образования в электронном формате; в 2018 году – по сокращенным программам подготовки педагогов ( колледж – вуз) в электронном формате
	Средства бюджета Московской области
	0
	9 000
	0
	1 000
	2 000
	2 200
	3 800
	2.2.1.5
	Разработка программы повышения квалификации для менеджеров образовательных организаций дополнительного образования детей
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2014 год
	0
	1 200
	1 200
	0
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана программа повышения квалификации для менеджеров образовательных организаций дополнительного образования детей Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	1 200
	1 200
	0
	0
	0
	0
	2.2.1.6
	организация стажировок профессорско-преподавательс-кого состава вузов, подведомствен-ных Министерству образования Московской области, на базе лучших зарубежных и отечественных образовательных центров (включая транспортные расходы), в том числе:
	Приказы Министерства образования Московской области на предоствление целевой субсидии. Январь- декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	37 443
	6 610
	7 473
	7 759
	8 111
	7 490
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Не менее 9 процентов численности профессорско-преподавательско-го состава государственных образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской области пройдут стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах и научных центрах
	Средства бюджета Московской области
	0
	37 193
	6 560
	7 423
	7 709
	8 061
	7 440
	Внебюджетные источники
	0
	250
	50
	50
	50
	50
	50
	2.2.1.6.1
	государственные бюджетные образовательные организации высшего образования
	Приказы Министерства образования Московской области, Министерства финансов Московской области на предоставление целевой субсидии. Январь- декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	28 517
	5 036
	5 692
	5 909
	6 176
	5 704
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Не менее 9 процентов численности профессорско-преподавательско-го состава государственных образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской области пройдут стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах и научных центрах
	Средства бюджета Московской области
	0
	28 267
	4 986
	5 642
	5 859
	6 126
	5 654
	Внебюджетные источники
	0
	250
	50
	50
	50
	50
	50
	2.2.1.6.2
	государственные автономные образовательные организации высшего образования
	Приказы Министерства образования Московской области, Министерства финансов Московской области на предоставление целевой субсидии. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	8 926
	1 574
	1 781
	1 850
	1 935
	1 786
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Не менее 9 процентов численности профессорско-преподавательско-го состава государственных образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской области пройдут стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах и научных центрах
	Средства бюджета Московской области
	0
	8 926
	1 574
	1 781
	1 850
	1 935
	1 786
	2.2.2
	Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров в образовательных организациях, в том числе:
	Приказы Министерства культуры Московской области, Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области на предоставление субсидий. Январь –декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	18 656
	97 066
	19 409
	19 412
	19 415
	19 415
	19 415
	Министерс-тво культуры Московской области; Министерст-во строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области
	Планы повышения квалификации (переподготовки) педагогических кадров образовательных организаций, подведомственных Министерству финансов Московской области; Министерству культуры Московской области и Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Средства бюджета Московской области
	18 656
	97 066
	19 409
	19 412
	19 415
	19 415
	19 415
	2.2.2.2
	подготовка кадров в сфере культуры и искусства
	Финансирование расходов по заключенному государственному контракту образовательной организации высшего профессионального образования выбранной в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области по итогам конкурса. Срок исполнения в соответствии с заключенным контрактом
	Итого
	2014-2018 годы
	9 286
	46 430
	9 286
	9 286
	9 286
	9 286
	9 286
	Министерст-во культуры Московской области
	Ежегодные приказы Министерства культуры Московской области об утверждении Плана повышения квалификации (переподготовки) педагогических кадров, подведомственных образовательных организаций
	Средства бюджета Московской области
	9 286
	46 430
	9 286
	9 286
	9 286
	9 286
	9 286
	2.2.2.3
	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственной образовательной организацией дополнительного профессиональ-ного образования, подведомствен- ной Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Предоставление субсидий на обеспечение государственного задания. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	9 370
	50 636
	10 123
	10 126
	10 129
	10 129
	10 129
	Министерст-во строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области
	Выполнение функций по оказанию услуг по повышению квалификации (переподготовке) взрослого населения государственной образовательной организацией дополнительного профессионального образования, подведомственной Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Средства бюджета Московской области
	9 370
	50 636
	10 123
	10 126
	10 129
	10 129
	10 129
	2.3
	Разработка региональной модели управления услугами в сфере профессиональ-ного образования, в том числе:
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2014-2018 годы
	4 000
	9 000
	1 000
	2 500
	1 000
	3 500
	1 000
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана модель управления услугами в сфере профессионального образования Московской области
	Средства бюджета Московской области
	4 000
	9 000
	1 000
	2 500
	1 000
	3 500
	1 000
	2.3.1
	разработка модели с новыми принципами распределения государственно-го задания на реализацию программ профессиональ-ного образования и профессиональ-ной подготовки для обучения за счет средств бюджета Московской области, включая мониторинг
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2015 год
	500
	500
	0
	500
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана модель с новыми принципами распределения государственного задания на реализацию программ профессионального образования и профессиональной подготовки для обучения за счет средств бюджета Московской области
	Средства бюджета Московской области
	500
	500
	0
	500
	0
	0
	0
	2.3.2
	разработка региональной модели института кадрового резерва руководителей образовательных организаций
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2014-2018 годы
	500
	1 000
	0
	0
	1 000
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана модель института кадрового резерва руководителей образовательных организаций Московской области
	Средства бюджета Московской области
	500
	1 000
	0
	0
	1 000
	0
	0
	2.3.3
	разработка модели учебно-методического центра экспертизы качества образовательных программ по приоритетным направлениям развития региона
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2014 год
	500
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана модель учебно-методического центра экспертизы качества образовательных программ по приоритетным направлениям развития Московской области
	Средства бюджета Московской области
	500
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	2.3.4
	разработка системы мониторинга качества образования по приоритетным направлениям развития экономики региона
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2015 год
	500
	1 000
	0
	1 000
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработаны модель, инструментарий и методика системы мониторинга качества образования по приоритетным направлениям развития экономики Московской области
	Средства бюджета Московской области
	500
	1 000
	0
	1 000
	0
	0
	0
	2.3.5
	описание лучших практик внедрения эффективного контракта с формированием аналитического отчета
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2017 год
	0
	1 500
	0
	0
	0
	1 500
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Сформирован аналитический отчет с описанием лучших практик внедрения эффективного контракта
	Средства бюджета Московской области
	0
	1 500
	0
	0
	0
	1 500
	0
	2.3.6
	подготовка аналитического доклада о кадровых потребностях экономики региона по приоритетным направлениям модернизации и технологическо-го развития
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2015 год
	500
	500
	0
	500
	0
	0
	0
	Министерс-тво образова-ния Московс-кой области
	Сформирован аналитический доклад о потребностях Московской области в кадрах по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики
	Средства бюджета Московской области
	500
	500
	0
	500
	0
	0
	0
	2.3.7
	разработка модели эффективного управления вузом с целью повышения его конкурентоспо-собности
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2015 год
	1 000
	500
	0
	500
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана модель эффективного управления вузом с целью повышения его конкурентоспособ-ности
	Средства бюджета Московской области
	1 000
	500
	0
	500
	0
	0
	0
	2.3.8
	разработка методики, инструментария проведения мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы профессиональ- ной подготовки и профессиональ- ного образования Московской области, а также методических рекомендаций по его организации
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2017 год
	0
	2 000
	0
	0
	0
	2 000
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработаны методика, инструментарий проведения мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы профессиональной подготовки и профессионального образования Московской области, а также методические рекомендации по организации его проведения
	Средства бюджета Московской области
	0
	2 000
	0
	0
	0
	2 000
	0
	2.3.9
	Мониторинг эффективности реализации подпрограммы IV «Профессио-нальное образование»
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2018 год
	500
	1 000
	0
	0
	0
	0
	1 000
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Сформирован аналитический отчет об эффективности реализации подпрограммы IV «Профессио-нальное образование»
	Средства бюджета Московской области
	500
	1 000
	0
	0
	0
	0
	1 000
	3.1
	Разработка модели сети профессиональ-ных образова-
	тельных орга-низаций и обра-зовательных организаций высшего образования Московской области, отражающей изменения в потребностях экономики и запросах населения и поддерживаю-щей единое образовательное пространство, в том числе:
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2014-2017 годы
	500
	2 500
	1 000
	0
	0
	1 500
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана модель сети профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Московской области, отражающая изменения в потребностях экономики и запросах населения и поддерживающая единое образовательное пространство
	Средства бюджета Московской области
	500
	2 500
	1 000
	0
	0
	1 500
	0
	3.1.1
	разработка моделей «опорных» образовательных организаций по приоритетным направлениям развития Московской области
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2014 год
	500
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработаны модели «опорных» образовательных организаций по приоритетным направлениям развития Московской области
	Средства бюджета Московской области
	500
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	3.1.2
	оценка результатов оптимизации сети образователь ных организаций профессиональ-ного образования по отношению к приоритетам развития экономики Московской области
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2017 год
	0
	1 000
	0
	0
	0
	1 000
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Сформирована аналитическая записка о результатах оптимизации сети образовательных организаций профессионального образования (организаций высшего образования) по отношению к приоритетам развития экономики Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	1 000
	0
	0
	0
	1 000
	0
	3.1.3
	разработка модели деятельности многопрофиль-ных образова-тельных организаций профессиональ- ного образования с учетом специ-фики (отрасле-вой, террито-риальной и т.п.)
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР – II-III кварталы
	Итого
	2017 год
	0
	500
	0
	0
	0
	500
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана модель деятельности многопрофильных образовательных организаций профессионального образования с учетом специфики (отраслевой, территориальной и т.п.)
	Средства бюджета Московской области
	0
	500
	0
	0
	0
	500
	0
	3.2
	Проведение конкурса Московской области на выявление «опорной» государственной образовательной организации Московской области, включая последующую поддержку победителей
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение работ – II-IV кварталы
	Итого
	2015-2018 годы
	0
	21 000
	1 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Подготовлено Постановление Правительства Московской области о проведении конкурса с целью выявления «опорной» государственной образовательной организации Московской области среди организаций, подведомственных органам исполнительной власти Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	21 000
	1 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	1 375 563
	5 218 535
	1 050 106
	1 016 036
	1 035 831
	1 058 631
	1 057 931
	1 374 529
	5 208 865
	1 049 072
	1 013 002
	1 033 297
	1 056 597
	1 056 897
	1 034
	9 670
	1 034
	3 034
	2 534
	2 034
	1 034
	4.1
	Проведение капитального ремонта в образовательных организациях высшего образования, подведомствен -ных Министерству образования Московской области, в том числе:
	Проведение процедур размещения государственного заказа. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	140 000
	639 500
	127 000
	129 000
	128 500
	128 000
	127 000
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Созданы современные условия для образования и проживания студентов в организациях высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской области, включая создание безбарьерной среды
	Средства бюджета Московской области
	140 000
	635 000
	127 000
	127 000
	127 000
	127 000
	127 000
	Внебюджетные источники
	0
	4 500
	0
	2 000
	1 500
	1 000
	0
	4.1.1
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно- го имущества Московской области государствен ных образовательных организаций высшего образования
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение работ – II-IV кварталы
	Итого
	2014-2018 годы
	129 000
	484 500
	96 000
	98 000
	97 500
	97 000
	96 000
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Созданы современные условия для образования и проживания студентов в организациях высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской области, включая создание безбарьерной среды
	Средства бюджета Московской области
	129 000
	480 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	Внебюджетные источники
	0
	4 500
	0
	2 000
	1 500
	1 000
	0
	4.1.2
	финансовое обеспечение государственных автономных образовательных организаций высшего образования на иные цели
	Предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	11 000
	155 000
	31 000
	31 000
	31 000
	31 000
	31 000
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Созданы современные условия для образования и проживания студентов в автономных организациях высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской области, включая создание безбарьерной среды.
	Средства бюджета Московской области
	11 000
	155 000
	31 000
	31 000
	31 000
	31 000
	31 000
	4.2
	Проведение капитального ремонта в профессиональ- ных образова-тельных организациях, в том числе:
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса – I-II квартал; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение работ – II-IV квартал
	Итого
	2014-2018 годы
	795 500
	2 835 500
	583 100
	563 100
	563 100
	563 100
	563 100
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области; Министерс-тво строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области
	Созданы современные условия для образования и проживания студентов в организациях профессионального образования, подведомствен ных органам исполнительной власти Московской области, включая создание безбарьерной среды
	Средства бюджета Московской области
	795 500
	2 835 500
	583 100
	563 100
	563 100
	563 100
	563 100
	4.2.1
	в подведомствен ных Министерству образования Московской области, в том числе:
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса – I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение работ – II-IV кварталы
	Итого
	2014-2018 годы
	795 500
	2 515 500
	503 100
	503 100
	503 100
	503 100
	503 100
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Созданы современные условия для образования и проживания студентов в организациях профессионального образования, подведомственных Министерству образования Московской области, включая создание безбарьерной среды
	Средства бюджета Московской области
	795 500
	2 515 500
	503 100
	503 100
	503 100
	503 100
	503 100
	4.2.1.1
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-го имущества Московской области
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса – I-II кварталы заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение работ – II-IV кварталы
	Итого
	2014-2018 годы
	758 400
	2 265 000
	453 000
	453 000
	453 000
	453 000
	453 000
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Созданы современные условия для образования и проживания студентов в организациях профессионального образования, подведомственных Министерству образования Московской области, включая создание безбарьерной среды
	Средства бюджета Московской области
	758 400
	2 265 000
	453 000
	453 000
	453 000
	453 000
	453 000
	4.2.1.2
	финансовое обеспечение государственных автономных организаций профессиональ-ного образования на иные цели
	Предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	37 100
	250 500
	50 100
	50 100
	50 100
	50 100
	50 100
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Созданы современные условия для образования и проживания студентов в организациях профессионального образования, подведомственных Министерству образования Московской области, включая создание безбарьерной среды
	Средства бюджета Московской области
	37 100
	250 500
	50 100
	50 100
	50 100
	50 100
	50 100
	4.2.2
	проведение капитального ремонта в организациях профессиональ-ного образования, подведомствен- ных Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	60 000
	300 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	Министерст-во строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области
	Созданы современные условия для образования и проживания студентов в организациях профессионального образования, подведомственных Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области, включая создание безбарьерной среды
	Средства бюджета Московской области
	60 000
	300 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	Итого
	0
	20 000
	20 000
	0
	0
	0
	0
	Средства бюджета Московской области
	0
	20 000
	20 000
	0
	0
	0
	0
	4.3
	Разработка модели эффективного использования имеющегося имущественного комплекса организаций профессиональ- ного образования и образователь -ных организаций высшего образования Московской области
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы
	Итого
	2014 год
	1 000
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана модель эффективного использования имеющегося имущественного комплекса организаций профессионального образования и образовательных организаций высшего образования
	Средства бюджета Московской области
	1 000
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	4.4
	Техническое перевооружение учебных корпусов или учебно-лабораторных корпусов образовательных организаций, в том числе:
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение работ - II-IV кварталы
	Итого
	2014-2018 годы
	356 393
	1 571 315
	306 482
	289 712
	309 707
	332 707
	332 707
	Министерс-тво образова-ния Московс-кой области; Министерс-тво строительно-го комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области; Министерст-во культуры Московской области; Министерст-во социаль-ной защиты населения Московской области, Министерст-во финансов Московской области
	Обновлена материально-техническая база 164 образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области; Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области; Министерству культуры Московской области, Министерству социальной защиты населения Московской области, Министерству финансов Московской области
	Средства бюджета Московской области
	355 393
	1 566 315
	305 482
	288 712
	308 707
	331 707
	331 707
	Внебюджетные источники
	1 000
	5 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	4.4.1
	подведомстве-нных Министерству образования Московской области, в том числе:
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение работ - II-IV квартал
	Итого
	2014-2018 годы
	281 170
	1 179 130
	228 045
	211 275
	231 270
	254 270
	254 270
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обновлена материально-техническая база не менее чем в 95 образовательных организациях, подведомственных Министерству образования Московской области
	Средства бюджета Московской области
	281 170
	1 179 130
	228 045
	211 275
	231 270
	254 270
	254 270
	Средства работодате лей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.4.1.1
	укрепление материально-технической базы организаций профессиональ-ного образования, готовящих кадры для приоритетных отраслей экономики Московской области, в том числе:
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса - I-II квартал; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение работ - II-IV квартал
	Итого
	2014-2018 годы
	14 200
	200 000
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обновлена материально-техническая база 14 образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области, на базе которых созданы центры коллективного пользования - Ресурсные центры по отраслевому принципу, в том числе:
	Средства бюджета Московской области
	14 200
	200 000
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000
	Средства работодате лей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.4.1.1.1
	в университете «Дубна»
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса - I-II квартал; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение работ - II-IV квартал
	Итого
	2014-2018 годы
	1 000
	14 250
	2 850
	2 850
	2 850
	2 850
	2 850
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обновлена материально-техническая база Ресурсного центра университета «Дубна»
	Средства бюджета Московской области
	1 000
	14 250
	2 850
	2 850
	2 850
	2 850
	2 850
	4.4.1.1.2
	в государствен -ных организациях профессиональ- ного образования, на базе которых работают отраслевые Ресурсные центры
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса - I-II квартал; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение работ - II-IV квартал
	Итого
	2014-2018 годы
	13 200
	185 750
	37 150
	37 150
	37 150
	37 150
	37 150
	Министерс-тво образова-ния Московс-кой области
	Обновлена материально-техническая база 13 образовательных организаций профессионального образования, подведомственных Министерству образования Московской области, на базе которых созданы центры коллективного пользования - Ресурсные центры по отраслевому принципу
	Средства бюджета Московской области
	13 200
	185 750
	37 150
	37 150
	37 150
	37 150
	37 150
	4.4.1.2
	закупка оборудования для реализации в государственных организациях профессиональ-ного образования программ профессиональ- ного обучения и образования
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение работ - II-IV кварталы
	Итого
	2014-2018 годы
	266 970
	953 930
	178 345
	165 075
	188 170
	211 170
	211 170
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обновлена материально-техническая база не менее 80 образовательных организаций профессионального образования, подведомственных Министерству образования Московской области
	Средства бюджета Московской области
	266 970
	953 930
	178 345
	165 075
	188 170
	211 170
	211 170
	4.4.1.3
	Московского государственно- го областного гуманитарного института (далее - МГОГИ) - Ресурсного центра педагогического образования
	Предоставление целевой субсидии государственной автономной образовательной организации высшего образования. январь- декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	25 200
	9 700
	6 200
	3 100
	3 100
	3 100
	Министерс-тво образова--ния Московс-кой области
	Обновлена материально-техническая база и инфраструктура центра коллективного пользования - Ресурсного центра педагогического образования МГОГИ , подведомственного Министерству образования Московской области, с целью увеличения числа охвата работников системы образования Московской области по подготовке, переподготовке и повышению квалификации, в первую очередь для дошкольных организаций, за счет внедрения дистанционных технологий обучения
	Средства бюджета Московской области
	0
	25 200
	9 700
	6 200
	3 100
	3 100
	3 100
	4.4.2
	укрепление материально-технической базы государственной бюджетной образовательной организации высшего образования, подведомствен- ной Министерству финансов Московской области
	Предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	29 786
	180 000
	36 000
	36 000
	36 000
	36 000
	36 000
	Министерст-во финансов Московской области
	Обновлена материально-технической базы государственной бюджетной образовательной организации высшего образования, подведомственной Министерству финансов Московской области
	Средства бюджета Московской области
	28 786
	175 000
	35 000
	35 000
	35 000
	35 000
	35 000
	Внебюджетные источники
	1 000
	5 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	4.4.3
	укрепление материально-технической базы государственных организаций профессиональ -ного образования, подведомствен -ных Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в том числе:
	Предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	17 096
	85 480
	17 096
	17 096
	17 096
	17 096
	17 096
	Министерст-во строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области
	Обновлена материально-техническая база 7 организаций профессионального образования и 1 организации дополнительного профессионального образования, подведомственных Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Средства бюджета Московской области
	17 096
	85 480
	17 096
	17 096
	17 096
	17 096
	17 096
	4.4.3.1
	в образователь-ных организациях профессиональ-ного образования
	Предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018
	16 946
	84 730
	16 946
	16 946
	16 946
	16 946
	16 946
	Министерст-во строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области
	Обновлена материально-техническая база 7 организаций профессионального образования, подведомственных Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Средства бюджета Московской области
	16 946
	84 730
	16 946
	16 946
	16 946
	16 946
	16 946
	4.4.3.2
	в образователь-ной организации дополнительного профессиональ-ного образования
	Предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018
	150
	750
	150
	150
	150
	150
	150
	Министерст-во строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области
	Обновлена материально-техническая база 1 организации дополнительного профессионального образования, подведомственной Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
	Средства бюджета Московской области
	150
	750
	150
	150
	150
	150
	150
	4.4.4
	укрепление материально-технической базы государствен ных образовательных организаций профессиональ- ного образования, подведомствен-ных Министерству культуры Московской области
	Предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	27 000
	120 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	Министерст-во культуры Московской области
	Обновлена материально-техническая база 6 организаций профессионального образования, подведомственных Министерству культуры Московской области.
	Средства бюджета Московской области
	27 000
	120 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	4.4.5
	укрепление материально-технической базы государственных образовательных учреждений профессиональ-ного образования, подведомствен-ных Министерству социальной защиты населения Московской области
	Предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	1 341
	6 705
	1 341
	1 341
	1 341
	1 341
	1 341
	Министерст-во социаль-ной защиты населения Московской области
	Обновлена материально-техническая база 1 образовательной организации профессионального образования, подведомственной Министерству социальной защиты населения Московской области.
	Средства бюджета Московской области
	1 341
	6 705
	1 341
	1 341
	1 341
	1 341
	1 341
	4.5
	Укрепление материально-технической базы государственных бюджетных образовательных организаций, подведомствен -ных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области
	Предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	82 477
	67 385
	13 477
	13 477
	13 477
	13 477
	13 477
	Министерст-во физичес-кой культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области
	Приобретены (изготовлены ) основные средства для осуществле-ния уставной деятельности государственными бюджетными образовательными организациями, подведомственны-ми Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области.
	Средства бюджета Московской области
	82 477
	67 385
	13 477
	13 477
	13 477
	13 477
	13 477
	4.6
	Укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций профессиональ- ного образования, подведомствен -ных Министерству здравоохранения Московской области
	Предоставление субсидий на иные цели. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	69 755
	13 951
	13 951
	13 951
	13 951
	13 951
	Министерс-тво здраво-охранения Московской области
	Обновлена материально-техническая база образовательных организаций профессионального образования, подведомственных Министерству здравоохранения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	69 755
	13 951
	13 951
	13 951
	13 951
	13 951
	4.7
	Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в профессиональ-ных образовательных организациях и организациях высшего образования, в том числе:
	Осуществление страхования ответственности в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Московской области (ежегодно)
	Итого
	2014-2018 годы
	193
	2 480
	496
	496
	496
	496
	496
	Министерст-во физичес-кой культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области; Министерст-во строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области; Министерст-во финансов Московской области
	Договоры, на основании которых обеспечено страхование ответственности 15 владельцев транспортных средств - профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области; Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерству финансов Московской области, в соответствии с порядком, установленным федеральным законодательством и законодательством Московской области
	Средства бюджета Московской области
	159
	2 310
	462
	462
	462
	462
	462
	Внебюджетные источники
	34
	170
	34
	34
	34
	34
	34
	4.7.1
	подведомствен-ной Министерству финансов Московской области
	Заключение договоров. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	89
	445
	89
	89
	89
	89
	89
	Министерст-во финансов Московской области
	Договоры, на основании которых обеспечено страхование ответственности владельцев 7 транспортных средств - образовательной организации высшего образования, подведомственной Министерству финансов Московской области, в соответствии с порядком, установленным федеральным законодательством и законодательством Московской области
	Средства бюджета Московской области
	55
	275
	55
	55
	55
	55
	55
	Внебюджетные источники
	34
	170
	34
	34
	34
	34
	34
	4.7.2
	подведомствен-ных Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Осуществление страхования ответственности в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Московской области (ежегодно)
	Итого
	 
	104
	520
	104
	104
	104
	104
	104
	Министерст-во строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области
	Договоры, на основании которых обеспечено страхование ответственности 7 владельцев 15 транспортных средств - образовательных организаций, подведомственных Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в соответствии с порядком, установленным федеральным законодательством и законодательством Московской области
	Средства бюджета Московской области
	 
	104
	520
	104
	104
	104
	104
	104
	4.7.3
	подведомствен-ных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области
	Осуществление страхования ответственности в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Московской области (ежегодно)
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	1 515
	303
	303
	303
	303
	303
	Министерст-во физичес-кой культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области
	Договоры на основании которых обеспечено страхование ответственности владельцев 42
	транспортных средств - профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области, в соответствии с порядком, установленным федеральным законодательством и законодательством Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	1 515
	303
	303
	303
	303
	303
	0
	31 600
	4 600
	6 300
	6 600
	6 900
	7 200
	0
	31 600
	4 600
	6 300
	6 600
	6 900
	7 200
	5.1
	Повышение качества профессио-нального образования, в том числе через поддержку интернациона-лизации, а также программ развития вузов
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение работ - II-III кварталы. Иные мероприятия, II- III кварталы
	Итого
	2014-2018 годы
	4 300
	47 171
	6 500
	7 380
	9 566
	9 690
	14 035
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области; Министерст-во финансов Московской области
	Изменена структура образовательных программ профессионально-го и высшего образования в соответствии с потребностями развития экономики региона в 100 процентах образовательных организаций, подведомственных органам исполнительной власти Московской области. 7 процентов составляют иностранные студенты в общей численности студентов вузов, подведомственных органам исполнительной власти Московской области. С 0,3 процента в 2013 г. до 9 процентов в 2018 г. возрасла численность профессорско-преподавательско-го состава государственных образовательных организаций высшего образования Московской области, прошедших стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах и научных центрах. Увеличилась численность студентов государственных образовательных организаций высшего образования Московской области (с 0 процентов в 2013 г. до 4 процентов в 2018 г.), прошедших обучение в зарубежном вузе в течение учебного года не менее одного семестра (кроме вузов государств – участников Содружества Независимых Государств)
	Средства бюджета Московской области
	1 500
	2 000
	0
	500
	1 500
	0
	0
	Внебюджетные источники
	2 800
	45 171
	6 500
	6 880
	8 066
	9 690
	14 035
	5.1.1
	Разработка и реализация программ развития вузов, с учетом интернациона-лизации, в том числе:
	Утверждение Ученым Советом вуза, июль
	Итого
	2014-2018 годы
	2 800
	4 000
	2 000
	500
	500
	500
	500
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области; Министерст-во финансов Московской области
	Изменена структура образовательных программ высшего образования в соответствии с потребностями развития экономики региона в 100 процентах образовательных организаций, подведомственных органам исполнительной власти Московской области. 7 процентов составляют иностранные студенты в общей численности студентов вузов, подведомственных органам исполнительной власти Московской области. С 0,3 процента в 2013 г. до 9 процентов в 2018 г. возросла численность профессорско-преподавательско-го состава государственных образовательных организаций высшего образования Московской области, прошедших стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах и научных центрах
	Внебюджетные источники
	2 800
	4 000
	2 000
	500
	500
	500
	500
	5.1.1.1
	подведомствен-ных Министерству образования Московской области
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение работ - II-III квартал. Иные мероприятия, II- III кварталы
	Итого
	2014 год
	0
	1 500
	1 500
	0
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Изменена структура образовательных программ высшего образования в соответствии с потребностями развития экономики региона в 100 процентах образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области. 7 процентов составляют иностранные студенты в общей численности студентов вузов, подведомственных органам исполнительной власти Московской области. С 0,3 процента в 2013 г. до 9 процентов в 2018 г. возрастет численность профессорско-преподавательско-го состава государственных образовательных организаций высшего образования Московской области, прошедших стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах и научных центрах. Увеличилась численность студентов государственных образовательных организаций высшего образования Московской области (с 0 процентов в 2013 г. до 4 процентов в 2018 г.), прошедших обучение в зарубежном вузе в течение учебного года не менее одного семестра (кроме вузов государств – участников Содружества Независимых Государств)
	Внебюджетные источники
	0
	1 500
	1 500
	0
	0
	0
	0
	5.1.1.2
	подведомствен-ной Министерству финансов Московской области
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение работ - II-III кварталы. Иные мероприятия, II- III квартал ы
	Итого
	2014-2018 годы
	2 800
	2 500
	500
	500
	500
	500
	500
	Министерст-во финансов Московской области
	Изменена структура образовательных программ высшего образования в соответствии с потребностями развития экономики региона в организации, подведомственной Министерству финансов Московской области. 7 процентов составляют иностранные студенты в общей численности студентов вузов, подведомственных органам исполнительной власти Московской области. С 0,3 процента в 2013 г. до 9 процентов в 2018 г. возросла численность профессорско-преподавательского состава государственных образовательных организаций высшего образования Московской области, прошедших стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах и научных центрах. Увеличилась численность студентов государственных образовательных организаций высшего образования Московской области (с 0 процентов в 2013 г. до 4 процентов в 2018 г.), прошедших обучение в зарубежном вузе в течение учебного года не менее одного семестра (кроме вузов государств – участников Содружества Независимых Государств)
	Внебюджетные источники
	2 800
	2 500
	500
	500
	500
	500
	500
	5.1.2
	Реализация программ высшего образования по обучению иностранных студентов на базе МГОГИ и университета «Дубна», включая создание условий для формирования и реализации совместных (партнерских) образователь ных программ высшего образования
	Заключение договоров. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	34 305
	3 300
	5 100
	6 200
	7 730
	11 975
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	7 процентов составляют иностранные студенты в общей численности студентов вузов, подведомственных органам исполнительной власти Московской области
	Внебюджетные источники
	0
	34 305
	3 300
	5 100
	6 200
	7 730
	11 975
	5.1.3
	Разработка методики мониторинга внедрения ФГОС третьего поколения в организациях профессиональ- ного образования, подведомствен -ных органам исполнительной власти Московской области, с целью обобщения лучших практик и подготовки методических рекомендаций
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы
	Итого
	2015-2016 годы
	1 500
	2 000
	0
	500
	1 500
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана методика мониторинга внедрения федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения в организациях профессионального образования, подведомственных органам исполнительной власти Московской области. Разработаны методические рекомендации по внедрению ФГОС третьего поколения в организациях профессионального образования
	Средства бюджета Московской области
	1 500
	2 000
	0
	500
	1 500
	0
	0
	5.1.4
	Международная аккредитация образовательных программ университета «Дубна» с ежегодным подтверждением
	Заключение договоров. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	6 866
	1 200
	1 280
	1 366
	1 460
	1 560
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Документы , подтверждающие международную аккредитацию образовательных программ университета «Дубна»
	Внебюджетные источники
	0
	6 866
	1 200
	1 280
	1 366
	1 460
	1 560
	5.2
	Модернизация основных профессиональ-ных образова-тельных программ, обеспечивающая гибкость и индивидуализа-цию процесса обучения с использованием новых технологий, в том числе:
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы. Иные мероприятия, январь-декабрь.
	Итого
	2014-2018 годы
	6 500
	142 590
	4 790
	5 500
	7 000
	13 000
	112 300
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Не менее 4 процентов численности студентов государственных организаций высшего образования, подведомственных органам исполнительной власти Московской области, прошли обучение в зарубежном вузе в течение учебного года не менее одного семестра (кроме вузов государств – участников СНГ). Фонд целевого капитала на реализацию программы развития объемом не менее 100 млн. рублей сформирован в университете «Дубна» , что составляет 15 процентов от общего числа организаций высшего образования, подведомственных органам исполнительной власти Московской области
	Средства бюджета Московской области
	6 500
	42 590
	4 790
	5 500
	7 000
	13 000
	12 300
	Внебюджетные источники
	0
	100 000
	0
	0
	0
	0
	100 000
	5.2.1
	Разработка учебно-методических комплексов сетевых программ обучения по приоритетным направлениям на базе ресурсных центров (по отраслевому принципу)
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы
	Итого
	2016-2018 годы
	0
	7 900
	0
	0
	3 000
	0
	4 900
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработано не менее 15 учебно-методических комплексов сетевых программ обучения по приоритетным направлениям на базе ресурсных центров (по отраслевому принципу): 2016 г. - не менее 7 учебно-методических комплексов; 2018 г. - не менее 8 учебно-методических комплексов
	Средства бюджета Московской области
	0
	7 900
	0
	0
	3 000
	0
	4 900
	5.2.2
	Разработка учебно-методического обеспечения для внедрения электронного обучения и дистанционных образователь ных технологий по приоритетным направлениям развития экономики Московской области
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы
	Итого
	2014-2018 годы
	1 000
	11 000
	1 000
	1 500
	2 000
	3 000
	3 500
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработано не менее 14 учебно-методических комплексов (далее - УМК) для внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по приоритетным направлениям развития экономики Московской области: 2014 г. - не менее 2 УМК; 2015-2018 г. г. - не менее 3 УМК ежегодно
	Средства бюджета Московской области
	1 000
	11 000
	1 000
	1 500
	2 000
	3 000
	3 500
	5.2.3
	Разработка региональной модели сетевого взаимодействия с работодателями по предостав-лению образова-тельных услуг профессионального образования
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы
	Итого
	2015 год
	1 000
	1 000
	0
	1 000
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана модель сетевого взаимодействия с работодателями по предоставлению образовательных услуг профессионального образования в Московской области
	Средства бюджета Московской области
	1 000
	1 000
	0
	1 000
	0
	0
	0
	5.2.4
	Разработка модели УМК по программам прикладного бакалавриата в образовательных организациях высшего образования, подведомствен-ных Минис-терству образования Московской области
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы
	Итого
	2017 год
	0
	2 000
	0
	0
	0
	2 000
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана модель УМК по программам прикладного бакалавриата в образовательных организациях высшего образования
	Средства бюджета Московской области
	0
	2 000
	0
	0
	0
	2 000
	0
	5.2.5
	Разработка проектов сетевых форм реализации образовательных программ профессиональ -ной подготовки и среднего профессиональ -ного образования
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы
	Итого
	2016-2018 годы
	0
	2 400
	0
	0
	500
	1 000
	900
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработаны проекты сетевых форм реализации образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
	Средства бюджета Московской области
	0
	2 400
	0
	0
	500
	1 000
	900
	5.2.6
	Разработка концепции и методики формирования компетенций выпускников организаций профессиональ- ного образования и образователь- ных организаций высшего образования, предусмотрен-ных профессиональ- ными стандартами, с учетом требований ведущих работодателей Московской области
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы
	Итого
	2014-2015 годы
	1 000
	1 000
	500
	500
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	2014 г.- Разработана концепция формирования компетенций выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, предусмотренных профессиональными стандартами, с учетом требований ведущих работодателей Московской области. 2015 г.- Разработана методика формирования компетенций выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, предусмотренных профессиональными стандартами, с учетом требований ведущих работодателей Московской области
	Средства бюджета Московской области
	1 000
	1 000
	500
	500
	0
	0
	0
	5.2.7
	Разработка методических рекомендаций по внедрению механизмов создания индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в вузах с учетом профильной направленности
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы
	Итого
	2015 год
	500
	500
	0
	500
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработаны методические рекомендации по внедрению механизмов создания индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в вузах с учетом профильной направленности
	Средства бюджета Московской области
	500
	500
	0
	500
	0
	0
	0
	5.2.8
	Разработка индивидуализи-рованных механизмов хранения и использования результатов обучения в профессиональ- ных образователь ных организациях и в вузах с учетом профильной направленности
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы
	Итого
	2014-2015 годы
	1 500
	1 500
	1 000
	500
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработаны модели индивидуализиро-ванных механизмов хранения и использования результатов обучения в профессиональных образовательных организациях и в вузах с учетом профильной направленности. Методические рекомендации по внедрению модели индивидуализированных механизмов хранения и использования результатов обучения в профессиональных образовательных организациях и в вузах с учетом профильной направленности
	Средства бюджета Московской области
	1 500
	1 500
	1 000
	500
	0
	0
	0
	5.2.9
	Разработка методики оценки и фондов оценочных средств уровня освоения компетенций выпускниками вуза с привлечением работодателей
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы
	Итого
	2015-2017 годы
	500
	3 500
	0
	500
	0
	3 000
	0
	Министерство образования Московской области
	Разработаны методика оценки и фонды оценочных средств уровня освоения компетенций выпускниками вуза с привлечением работодателей
	Средства бюджета Московской области
	500
	3 500
	0
	500
	0
	3 000
	0
	5.2.10
	Разработка комплекса мер, направленного на обеспечение доступности профессиональ-ного образования, в том числе совершенствова-ние методов профессиональ-ной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также подготовка специализиро-ванных программ профессиональ-ного обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизическо-го развития и индивидуальных возможностей
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ – II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы
	Итого
	2014-2018 годы
	1 000
	8 500
	1 000
	1 000
	1 500
	2 000
	3 000
	Министерство образования Московской области
	Разработан комплекс мер, направленный на обеспечение доступности профессионального образования, в том числе совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Разработано не менее 10 специализированных программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей
	Средства бюджета Московской области
	1 000
	8 500
	1 000
	1 000
	1 500
	2 000
	3 000
	5.2.11
	Разработка методических рекомендаций по организации практического обучения на базе ресурсных центров с учетом отраслевой специфики, включая финансовое обеспечение
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы
	Итого
	2014-2017 годы
	0
	3 290
	1 290
	0
	0
	2 000
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработаны методические рекомендаций по организации практического обучения на базе ресурсных центров с учетом отраслевой специфики, включая финансовое обеспечение
	Средства бюджета Московской области
	0
	3 290
	1 290
	0
	0
	2 000
	0
	6.1
	Развитие взаимодействия профессиональ- ных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования с рынком труда, с местными сообществами , в том числе:
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение работ - II-III кварталы
	Итого
	2014-2018 годы
	1 500
	78 830
	23 300
	15 050
	14 100
	13 160
	13 220
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области; Министерст-во финансов Московской области
	55,6 процента выпускников профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, подведомственных органам исполнительной власти Московской области, очной формы обучения, в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии)
	Средства бюджета Московской области
	1 500
	4 500
	1 500
	2 000
	1 000
	0
	0
	Внебюджет ные источники
	0
	36 300
	14 300
	5 500
	5 500
	5 500
	5 500
	Средства работодателей
	0
	38 030
	7 500
	7 550
	7 600
	7 660
	7 720
	6.1.1
	создание университетом «Дубна» базовых кафедр на предприятиях
	Заключение договоров. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	3 030
	500
	550
	600
	660
	720
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Успешно фукционируют не менее 10 кафедр университета «Дубна» на базе предприятий - работодателе
	Средства работодате лей
	0
	3 030
	500
	550
	600
	660
	720
	6.1.2
	организация и проведение общественно-профессиональ-ной аккредитации образовательных программ организаций высшего образования и ее ежегодное подтверждение, в том числе:
	Заключение договоров. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	36 300
	14 300
	5 500
	5 500
	5 500
	5 500
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области; Министерст-во финансов Московской области
	Документы об общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ шести организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской области и Министерству финансов Московской области с ежегодным подтверждением
	Внебюджетные источники
	0
	36 300
	14 300
	5 500
	5 500
	5 500
	5 500
	6.1.2.1
	подведомствен-ных Министерс-тву образования Московской области
	Заключение договоров. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	33 800
	13 800
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Документы об общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ пяти организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской области с ежегодным подтверждением
	Внебюджетные источники
	0
	33 800
	13 800
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	6.1.2.2
	подведомствен-ной Минис-терству финан-сов Московской области
	Заключение договоров. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	2 500
	500
	500
	500
	500
	500
	Министерст-во финансов Московской области
	Документы об общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ государственной бюджетной образовательной организации высшего образования, подведомственной Министерству финансов Московской области с ежегодным подтверждением
	Внебюджетные источники
	0
	2 500
	500
	500
	500
	500
	500
	6.1.3
	разработка методических рекомендаций по организации и проведению общественно-профессиональ -ной аккреди-тации органи-заций профес-сионального образования
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы
	Итого
	2014 год
	0
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Приказ Министерства образования Московской области об апробации «Методических рекомендаций по организации и проведению общественно-профессиональной аккредитации организаций профессионального образования»
	Средства бюджета Московской области
	0
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	6.1.4
	разработка методических рекомендаций по условиям взаимодействия ведущих работодателей и образовательных организаций в части проведения производствен-ной практики студентов и передачи работодателями учебного оборудования
	Заключение договоров. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	35 000
	7 000
	7 000
	7 000
	7 000
	7 000
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработаны методические рекомендации по условиям взаимодействия ведущих работодателей и образовательных организаций в части проведения производственной практики студентов и передачи работодателями учебного оборудования
	Средства работодателей
	0
	35 000
	7 000
	7 000
	7 000
	7 000
	7 000
	6.1.5
	разработка методики мониторинга потребностей рынка труда Московской области в реализации программ дополнительного профессиональ ного образования
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы
	Итого
	2014-2018 годы
	1 500
	1 500
	500
	1 000
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработана методика мониторинга потребностей рынка труда Московской области в реализации программ дополнительного профессионального образования
	Средства бюджета Московской области
	1 500
	1 500
	500
	1 000
	0
	0
	0
	6.1.6
	разработка моделей региональных отраслевых центров сертификации квалификаций
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы
	Итого
	2015 год
	0
	2 000
	0
	1 000
	1 000
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработано не менее 2 моделей региональных отраслевых центров сертификации квалификаций
	Средства бюджета Московской области
	0
	2 000
	0
	1 000
	1 000
	0
	0
	6.2
	Создание сети многофункцио-нальных центров прикладных квалификаций, в том числе:
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы. Предоставление целевой субсидии бюджетным организациям профессионального образования. Январь- декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	5 660
	52 000
	10 500
	10 000
	10 000
	11 500
	10 000
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Созданы 8 многофункциональных центров прикладных квалификаций на базе профессиональных образовательных организаций
	Средства бюджета Московской области
	5 660
	52 000
	10 500
	10 000
	10 000
	11 500
	10 000
	6.2.1
	разработка и формирование модели многофункцио- нальных центров прикладных квалификаций с учетом отраслевой специфики
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы
	Итого
	2014 год
	5 660
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработаны модели многофункциональных центров прикладных квалификаций с учетом отраслевой специфики
	Средства бюджета Московской области
	5 660
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	6.2.2
	оснащение многофункцио- нальных центров прикладных квалификаций
	Предоставление целевой субсидии бюджетным организациям профессионального образования. Январь- декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	49 000
	9 000
	10 000
	10 000
	10 000
	10 000
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Созданы условия в 8 профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству образования Московской области, на базе которых работают многофункциональные центры прикладных квалификаций, с учетом отраслевой специфики
	Средства бюджета Московской области
	0
	49 000
	9 000
	10 000
	10 000
	10 000
	10 000
	6.2.3
	разработка методических рекомендаций по привлечению работодателей к формированию содержания, методик преподавания и финансированию образовательных программ многофункцио-нальных центров прикладных квалификаций, а также к участию в итоговой аттестации выпускников
	Проведение процедур размещения государственного заказа: проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) - I-II кварталы; заключение государственного контракта на проведение работ - II квартал; выполнение НИР - II-III кварталы
	Итого
	2014-2017 годы
	0
	2 000
	500
	0
	0
	1 500
	0
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Разработаны: в 2014 г. - методические рекомендации по привлечению работодателей к формированию содержания, методик преподавания; в 2017 г. - методические рекомендации по привлечению работодателей к участию в итоговой аттестации выпускников.
	Средства бюджета Московской области
	0
	2 000
	500
	0
	0
	1 500
	0
	7.1
	Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях, подведомствен-ных Министерству образования Московской области, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	2 010 028
	10 207 594
	2 005 476
	2 030 734
	2 057 128
	2 057 128
	2 057 128
	Министерство образования 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 образования Московской области
	Средства бюджета Московской области
	2 010 028
	10 207 594
	2 005 476
	2 030 734
	2 057 128
	2 057 128
	2 057 128
	7.1.1
	совершенствова-ние стипендии-ального обеспечения обучающихся в образовательных организациях профессиональ -ного образования и организациях высшего образования - расходы на выплату стипендии и другие расходы из стипендиально -го фонда
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	1 148 562
	5 833 370
	1 166 674
	1 166 674
	1 166 674
	1 166 674
	1 166 674
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения 59 752 семьям, ежегодно в период с 2014 по 2018 годы, в части получения государственных стипендий, в том числе
	Средства бюджета Московской области
	1 148 562
	5 833 370
	1 166 674
	1 166 674
	1 166 674
	1 166 674
	1 166 674
	7.1.1.1
	стипендии в государственных образовательных организациях профессиональ -ного образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	484 962
	2 143 155
	428 631
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области-
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей, в части получения государственных стипендий 44 363 обучающимся в организациях профессионального образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	484 962
	2 143 155
	428 631
	7.1.1.2
	стипендии в образовательных организациях высшего образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	663 600
	3 690 215
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей, в части получения государственных стипендий 15 389 обучающимся в организациях высшего образования
	Средства бюджета Московской области
	663 600
	3 690 215
	738 043
	738 043
	7.1.2
	частичная компенсация стоимости питания обучающимся, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	109 982
	544 035
	108 807
	108 807
	108 807
	108 807
	108 807
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения 37 161 семье ежегодно в период с 2014 по 2018 годы, в части получения частичной компенсации стоимости питания
	Средства бюджета Московской области
	109 982
	544 035
	108 807
	108 807
	108 807
	108 807
	108 807
	7.1.2.1
	в образователь -ных организациях профессиональ- ного образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	71 707
	359 485
	71 897
	71 897
	71 897
	71 897
	71 897
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей, в части получения частичной компенсации стоимости питания 24 555 обучающимся в государственных организациях профессионального образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	71 707
	359 485
	71 897
	71 897
	71 897
	71 897
	71 897
	7.1.2.2
	в образователь -ных организациях высшего образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	38 275
	184 550
	36 910
	36 910
	36 910
	36 910
	36 910
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей, в части получения частичной компенсации стоимости питания 12 606 обучающимся в государственных образовательных организациях высшего образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	38 275
	184 550
	36 910
	36 910
	36 910
	36 910
	36 910
	7.1.3
	другие меры социальной поддержки, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	742 914
	3 787 339
	721 425
	746 683
	773 077
	773 077
	773 077
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	742 914
	3 787 339
	721 425
	746 683
	773 077
	773 077
	773 077
	7.1.3.1
	обеспечение питанием обучающихся – денежная компенсация на питание, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	307 079
	1 487 767
	279 599
	292 181
	305 329
	305 329
	305 329
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения 8 058 семьям ежегодно в период с 2014 по 2018 годы, в части получения денежной компенсации на питание
	Средства бюджета Московской области
	307 079
	1 487 767
	279 599
	292 181
	305 329
	305 329
	305 329
	7.1.3.1.1
	в образователь -ных организациях профессиональ-ного образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	279 601
	1 322 744
	248 586
	259 772
	271 462
	271 462
	271 462
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей, в части получения денежной компенсации на питание 7 545 учащимся в организациях профессионального образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	279 601
	1 322 744
	248 586
	259 772
	271 462
	271 462
	271 462
	7.1.3.1.2
	в образователь -ных организаци- ях высшего образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	27 478
	165 023
	31 013
	32 409
	33 867
	33 867
	33 867
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей, в части получения денежной компенсации на питание 513 учащимся в государственных организациях высшего образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	27 478
	165 023
	31 013
	32 409
	33 867
	33 867
	33 867
	7.1.3.2
	единовременное пособие обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа, продолжающим обучение в образовательных организациях
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	290
	1 300
	260
	260
	260
	260
	260
	Министерст-во образова--ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения 130 семьям ежегодно в период с 2014 по 2018 годы, в части получения пособия по выпуску, продолжающим обучение по очной форме
	Средства бюджета Московской области
	290
	1 300
	260
	260
	260
	260
	260
	7.1.3.2.1
	единовременное пособие обучающимся из числа детей-сирот, а также лицам из их числа, продолжающим обучение в образовательных организациях профессиональ-ного образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	288
	1 240
	248
	248
	248
	248
	248
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей, в части получения пособия по выпуску 124 выпускникам, продолжающим обучения в государственных организациях профессионального образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	288
	1 240
	248
	248
	248
	248
	248
	7.1.3.2.2
	единовременное пособие обучающимся из числа детей-сирот, а также лицам из их числа, продолжающим обучение в образовательных организациях высшего образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	2
	60
	12
	12
	12
	12
	12
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей в части получения пособия по выпуску 6 выпускникам, продолжающим обучения в государственных организациях высшего образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	2
	60
	12
	12
	12
	12
	12
	7.1.3.3
	единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа - выпускникам образователь ных организаций профессиональ- ного образования и высшего образования, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	20 980
	99 200
	19 840
	19 840
	19 840
	19 840
	19 840
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения 992 семьям ежегодно в период с 2014 по 2018 годы, в части получения пособия по выпуску не продолжающим обучение по очной форме
	Средства бюджета Московской области
	20 980
	99 200
	19 840
	19 840
	19 840
	19 840
	19 840
	7.1.3.3.1
	в образователь-ных организациях профессиональ-ного образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	19 640
	93 200
	18 640
	18 640
	18 640
	18 640
	18 640
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семьям, в части получения пособия по выпуску не продолжающим обучение по очной форме, 992 обучающимся в государственных организациях профессионального образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	19 640
	93 200
	18 640
	18 640
	18 640
	18 640
	18 640
	7.1.3.3.2
	в образователь-ных организациях высшего образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	1 340
	6 000
	1 200
	1 200
	1 200
	1 200
	1 200
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семьям, в части получения пособия по выпуску не продолжающим обучение по очной форме, 60 обучающимся в государственных организациях высшего образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	1 340
	6 000
	1 200
	1 200
	1 200
	1 200
	1 200
	7.1.3.4
	проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях профессиональ ного образования и в организациях высшего образования, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	9 438
	50 285
	10 057
	10 057
	10 057
	10 057
	10 057
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения 1 130 семьям ежегодно в период с 2014 по 2018 годы, в части обеспечения проезда к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся
	Средства бюджета Московской области
	9 438
	50 285
	10 057
	10 057
	10 057
	10 057
	10 057
	7.1.3.4.1
	в образователь-ных организациях профессиональ -ного образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	3 723
	20 825
	4 165
	4 165
	4 165
	4 165
	4 165
	Министерс-тво образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей в части обеспечения проезда к месту учебы и обратно отдельных категорий 468 обучающимся в государственных образовательных организациях высшего образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	3 723
	20 825
	4 165
	4 165
	4 165
	4 165
	4 165
	7.1.3.4.2
	в образователь- ных организациях высшего образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	5 715
	29 460
	5 892
	5 892
	5 892
	5 892
	5 892
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессиональ-ного образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей в части обеспечения проезда к месту учебы и обратно отдельных категорий 662 обучающимся в государственных образовательных организациях высшего образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	5 715
	29 460
	5 892
	5 892
	5 892
	5 892
	5 892
	7.1.3.5
	бесплатный проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в образовательных организациях профессиональ- ного образования и в организациях высшего образования, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	7 878
	32 505
	6 501
	6 501
	6 501
	6 501
	6 501
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семьям, в части предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	7 878
	32 505
	6 501
	6 501
	6 501
	6 501
	6 501
	7.1.3.5.1
	в образователь-ных организациях профессиональ- ного образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	5 952
	24 200
	4 840
	4 840
	4 840
	4 840
	4 840
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семьям, в части предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 567 - текущим проездом, 63 - к месту жительства и обратно, 150 - к месту отдыха, лечения, обучающимся в государственных организациях профессионального образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	5 952
	24 200
	4 840
	4 840
	4 840
	4 840
	4 840
	7.1.3.5.2
	в образователь -ных организациях высшего образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	1 926
	8 305
	1 661
	1 661
	1 661
	1 661
	1 661
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семьям, в части предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения, родителей, а также лицам из их числа 65 - текущим проездом, 52 к месту жительства и обратно, 105 - к месту отдыха, лечения, обучающимся в государственных организациях высшего образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	1 926
	8 305
	1 661
	1 661
	1 661
	1 661
	1 661
	7.1.3.6
	ежемесячные выплаты к стипендиям детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в образовательных организациях профессиональ-ного образования и высшего образования, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	121 056
	538 320
	107 664
	107 664
	107 664
	107 664
	107 664
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения 2 243 семьям ежегодно в период с 2014 по 2018 годы, в части ежемесячных выплат к стипендиям детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
	Средства бюджета Московской области
	121 056
	538 320
	107 664
	107 664
	107 664
	107 664
	107 664
	7.1.3.6.1
	обучающимся по программам подготовки рабочих в обрназователь -ных организациях профессиональ -ного образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	120 672
	525 840
	105 168
	105 168
	105 168
	105 168
	105 168
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семьям, в части ежемесячных выплат к стипендии 2 191 ребенку- сироте и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	120 672
	525 840
	105 168
	105 168
	105 168
	105 168
	105 168
	7.1.3.6.2
	обучающимся по программам подготовки рабочих в образовательных организациях высшего образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	384
	12 480
	2 496
	2 496
	2 496
	2 496
	2 496
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семьям, в части ежемесячных выплат к стипендии 52 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных образовательных организациях высшего образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	384
	12 480
	2 496
	2 496
	2 496
	2 496
	2 496
	7.1.3.7
	ежегодная материальная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в образователь ных организациях профессиональ-ного образования и в организациях высшего образования, на приобретение предметов первой необходимости, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	5 044
	22 430
	4 486
	4 486
	4 486
	4 486
	4 486
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения 2 243 семьям ежегодно в период с 2014 по 2018 годы, в части материальной помощи на приобретение предметов первой необходимости детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
	Средства бюджета Московской области
	5 044
	22 430
	4 486
	4 486
	4 486
	4 486
	4 486
	7.1.3.7.1
	обучающимся по программам подготовки рабочих в образовательных организациях профессиональ-ного образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	5 028
	21 910
	4 382
	4 382
	4 382
	4 382
	4 382
	Министерс-тво образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей, в части материальной помощи на приобретение предметов первой необходимости 2 191 ребенку-сироте и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессиональ-ного образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	5 028
	21 910
	4 382
	4 382
	4 382
	4 382
	4 382
	7.1.3.7.2
	обучающимся по программам подготовки рабочих в образовательных организациях высшего образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	16
	520
	104
	104
	104
	104
	104
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессиональ-ного образования независимо от социального и финансово-экономического положения семьям, в части материальной помощи на приобретение предметов первой необходимости 52 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях высшего образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	16
	520
	104
	104
	104
	104
	104
	7.1.3.8
	обеспечение обучающихся, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся в образовательных организациях профессиональ-ого образования и организациях высшего образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем и другими предметами вещевого довольствия, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	259 466
	1 498 902
	281 692
	294 368
	307 614
	307 614
	307 614
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессиональ-ного образования независимо от социального и финансово-экономического положения 3 341 семьи ежегодно в период с 2014 по 2018 годы, в части ежегодной денежной компенсацией на одежду, обувь и мягкий инвентарь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
	Средства бюджета Московской области
	259 466
	1 498 902
	281 692
	294 368
	307 614
	307 614
	307 614
	7.1.3.8.1
	обучающихся в образовательных организациях профессиональ-ного образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	235 706
	1 363 168
	256 183
	267 711
	279 758
	279 758
	279 758
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей, в части ежегодной денежной компенсации на одежду, обувь и мягкий инвентарь 2 984 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителецй, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	235 706
	1 363 168
	256 183
	267 711
	279 758
	279 758
	279 758
	7.1.3.8.2
	обучающихся в образовательных организациях высшего образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	23 760
	135 734
	25 509
	26 657
	27 856
	27 856
	27 856
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семьям, в части ежегодной денежной компенсацией на одежду, обувь и мягкий инвентарь 357 детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителецй, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях высшего образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	23 760
	135 734
	25 509
	26 657
	27 856
	27 856
	27 856
	7.1.3.9
	ежегодное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на приобретение учебной литературы и письменных принадлежнос тей, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	11 683
	56 630
	11 326
	11 326
	11 326
	11 326
	11 326
	Министерст-во образова-ния Москов-ской области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения 3 341 семьи ежегодно в период с 2014 по 2018 годы, в части единовременного пособия на школьно-письменные принадлежности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
	Средства бюджета Московской области
	11 683
	56 630
	11 326
	11 326
	11 326
	11 326
	11 326
	7.1.3.9.1
	обучающимся в образовательных организациях профессиональ-ного образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	7 780
	35 585
	7 117
	7 117
	7 117
	7 117
	7 117
	Министерс-тво образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семьям, в части единовременного пособия на школьно-письменные принадлежности 2 984 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	7 780
	35 585
	7 117
	7 117
	7 117
	7 117
	7 117
	7.1.3.9.2
	обучающимся в образовательных организациях высшего образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	3 903
	21 045
	4 209
	4 209
	4 209
	4 209
	4 209
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семьям, в части единовременного пособия на школьно-письменные принадлежности 357 детеям-сиротам и детей, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных образовательных организациях высшего образования ежегодно в период с 2014 по 2018 годы
	Средства бюджета Московской области
	3 903
	21 045
	4 209
	4 209
	4 209
	4 209
	4 209
	7.1.4
	Выплата научных грантов и именных стипендий обучающимся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Московской области, а также курсантам, адъюнктам высших военных заведений , в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	8 570
	42 850
	8 570
	8 570
	8 570
	8 570
	8 570
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Ежегодные постановления Правительства Московской области
	Средства бюджета Московской области
	8 570
	42 850
	8 570
	8 570
	8 570
	8 570
	8 570
	7.1.4.1
	научные гранты Губернатора Московской области
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	1 850
	9 250
	1 850
	1 850
	1 850
	1 850
	1 850
	Министерст-во образова-ния Московс-кой области
	Ежегодные постановления Правительства Московской области
	Средства бюджета Московской области
	1 850
	9 250
	1 850
	1 850
	1 850
	1 850
	1 850
	7.1.4.2
	именные стипендии «Подмосковье»
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	6 720
	33 600
	6 720
	6 720
	6 720
	6 720
	6 720
	Министерс-тво образова-ния Московс-кой области
	Ежегодные постановления Правительства Московской области
	Средства бюджета Московской области
	6 720
	33 600
	6 720
	6 720
	6 720
	6 720
	6 720
	7.2
	Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в государственной бюджетной образовательной организации высшего образования, подведомствен-ной Министерству финансов Московской области, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	92 400
	465 353
	92 765
	93 147
	93 147
	93 147
	93 147
	Министерст-во финансов Московской области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100 процентов обучающихся в образовательной организации, подведомственной Министерству финансов Московской области
	Средства бюджета Московской области
	92 400
	465 353
	92 765
	93 147
	93 147
	93 147
	93 147
	7.2.1
	совершенствова-ние стипендиального обеспечения обучающихся в государственной бюджетной образовательной организации высшего образования, подведомствен ной Министерству финансов Московской области - расходы на выплату стипендии и другие расходы из стипендиального фонда
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	76 293
	381 355
	76 271
	76 271
	76 271
	76 271
	76 271
	Министерст-во финансов Московской области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100 процентов обучающихся в образовательной организации, подведомственной Министерству финансов Московской области
	Средства бюджета Московской области
	76 293
	381 355
	76 271
	76 271
	76 271
	76 271
	76 271
	7.2.2
	частичная компенсация стоимости питания обучающимся в государственной бюджетной образовательной организации высшего образования, подведомствен-ной Министерству финансов Московской области
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	6 829
	34 145
	6 829
	6 829
	6 829
	6 829
	6 829
	Министерст-во финансов Московской области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100 процентов обучающихся в образовательной организации, подведомственной Министерству финансов Московской области
	Средства бюджета Московской области
	6 829
	34 145
	6 829
	6 829
	6 829
	6 829
	6 829
	7.2.3
	Другие меры социальной поддержки в государственной бюджетной образовательной организации высшего образования, подведомствен-ной Министерству финансов Московской области, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	9 278
	49 853
	9 665
	10 047
	10 047
	10 047
	10 047
	Министерст-во финансов Московской области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100 процентов обучающихся в образовательной организации, подведомственной Министерству финансов Московской области
	Средства бюджета Московской области
	9 278
	49 853
	9 665
	10 047
	10 047
	10 047
	10 047
	7.2.3.1
	обеспечение питанием обучающихся в государственной бюджетной образовательной организации высшего образования, подведомствен-ной Министерству финансов Московской области
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	4 042
	22 058
	4 258
	4 450
	4 450
	4 450
	4 450
	Министерст-во финансов Московской области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100 процентов обучающихся в образовательной организации, подведомственной Министерству финансов Московской области
	Средства бюджета Московской области
	4 042
	22 058
	4 258
	4 450
	4 450
	4 450
	4 450
	7.2.3.2
	единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа - выпускникам государственной бюджетной образовательной организации высшего образования, подведомствен-ной Министерству финансов Московской области
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	418
	2 100
	420
	420
	420
	420
	420
	Министерст-во финансов Московской области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100 процентов обучающихся в образовательной организации, подведомственной Министерству финансов Московской области
	Средства бюджета Московской области
	418
	2 100
	420
	420
	420
	420
	420
	7.2.3.3
	Бесплатный проезд детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в образовательных организациях высшего образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	441
	2 275
	455
	455
	455
	455
	455
	Министерст-во финансов Московской области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100 процентов обучающихся в образовательной организации, подведомственной Министерству финансов Московской области
	Средства бюджета Московской области
	441
	2 275
	455
	455
	455
	455
	455
	7.2.3.4
	обеспечение обучающихся, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в государствен-ной бюджетной образовательной организации высшего образования, подведомствен-ной Министерству финансов Московской области, одеждой, обувью, мягким инвентарем и другими предметами вещевого довольствия
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	4 062
	21 840
	4 216
	4 406
	4 406
	4 406
	4 406
	Министерст-во финансов Московской области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100 процентов обучающихся в образовательной организации, подведомственной Министерству финансов Московской области
	Средства бюджета Московской области
	4 062
	21 840
	4 216
	4 406
	4 406
	4 406
	4 406
	7.2.3.5
	ежегодное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на приобретение учебной литературы и письменных принадлежнос -тей обучающим-ся в государст-венной бюджет-ной образова-тельной орга-низации высшего образования, подведомствен- ной Министерству финансов Московской области
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	315
	1 580
	316
	316
	316
	316
	316
	Министерст-во финансов Московской области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100 процентов обучающихся в образовательной организации, подведомствен ной Министерству финансов Московской области
	Средства бюджета Московской области
	315
	1 580
	316
	316
	316
	316
	316
	7.3
	Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях, подведомствен- ных Министерству культуры, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018
	17 628
	88 481
	17 514
	17 642
	17 775
	17 775
	17 775
	Министерст-во культуры Московской области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100 процентов обучающихся в образовательных организациях, подведомствен ных Министерству культуры Московской области
	Средства бюджета Московской области
	17 628
	88 481
	17 514
	17 642
	17 775
	17 775
	17 775
	7.3.1
	Совершенство-вание стипендиального обеспечения обучающихся в образовательных организациях профессиональ-ного образования, подведомствен-ных Министерству культуры Московской области
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018
	11 419
	56 075
	11 215
	11 215
	11 215
	11 215
	11 215
	Министерст-во культуры Московской области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100 процентов обучающихся в образовательных организациях, подведомствен ных Министерству культуры Московской области
	Средства бюджета Московской области
	11 419
	56 075
	11 215
	11 215
	11 215
	11 215
	11 215
	7.3.2
	обеспечение мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018
	2 759
	15 571
	2 932
	3 060
	3 193
	3 193
	3 193
	Министерст-во культуры Московской области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100 процентов обучающихся в образовательных организациях, подведомствен ных Министерству культуры Московской области
	Средства бюджета Московской области
	2 759
	15 571
	2 932
	3 060
	3 193
	3 193
	3 193
	7.3.2.1
	обеспечение питанием обучающихся – денежная компенсация на питание
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2013
	1 251
	8 717
	1 638
	1 712
	1 789
	1 789
	1 789
	Министерст-во 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
	1 251
	8 717
	1 638
	1 712
	1 789
	1 789
	1 789
	7.3.2.2
	бесплатный проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающимся в образователь ных организациях профессиональ-ного образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2014
	10
	55
	11
	11
	11
	11
	11
	Министерст-во культуры Московской области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100 процентов обучающихся в образовательных организациях, подведомствен ных Министерству культуры Московской области
	Средства бюджета Московской области
	10
	55
	11
	11
	11
	11
	11
	7.3.2.3
	единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа - выпускникам образователь ных организаций профессиональ-ного образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2015
	120
	200
	40
	40
	40
	40
	40
	Министерст-во 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
	120
	200
	40
	40
	40
	40
	40
	7.3.2.4
	обеспечение обучающихся, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающимся в образовательных организациях профессиональ- ного образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем и другими предметами вещевого довольствия
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2016
	1 340
	6 359
	1 195
	1 249
	1 305
	1 305
	1 305
	Министерст-во культуры Московской области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100 процентов обучающихся в образовательных организациях, подведомствен ных Министерству культуры Московской области
	Средства бюджета Московской области
	1 340
	6 359
	1 195
	1 249
	1 305
	1 305
	1 305
	7.3.2.5
	ежегодное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на приобретение учебной литературы и письменных принадлежнос-тей
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2017
	38
	240
	48
	48
	48
	48
	48
	Министерст-во культуры Московской области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100 процентов обучающихся в образовательных организациях, подведомствен ных Министерству культуры Московской области
	Средства бюджета Московской области
	38
	240
	48
	48
	48
	48
	48
	7.3.3
	Выплата частичной компенсации стоимости питания обучающимся в образовательных организациях профессиональ- ного образования
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018
	3 450
	16 835
	3 367
	3 367
	3 367
	3 367
	3 367
	Министерст-во 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
	3 450
	16 835
	3 367
	3 367
	3 367
	3 367
	3 367
	7.4
	Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образователь ных организациях, подведомствен-ных Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	36 539
	213 224
	41 868
	42 413
	42 981
	42 981
	42 981
	Министерст-во строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100 процентов обучающихся в образовательных организациях, подведомствен ных Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Средства бюджета Московской области
	36 539
	213 224
	41 868
	42 413
	42 981
	42 981
	42 981
	7.4.1
	Совершенство-вание стипендиального обеспечения обучающимся в образовательных организациях профессиональ-ного образования, подведомствен -ных Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018
	17 698
	103 035
	20 607
	20 607
	20 607
	20 607
	20 607
	Министерст-во строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства 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 строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Средства бюджета Московской области
	17 698
	103 035
	20 607
	20 607
	20 607
	20 607
	20 607
	7.4.2
	обеспечение мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лицам из их числа, в том чис- ле:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018
	12 177
	69 269
	13 077
	13 622
	14 190
	14 190
	14 190
	Министерст-во строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства 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 строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Средства бюджета Московской области
	12 177
	69 269
	13 077
	13 622
	14 190
	14 190
	14 190
	7.4.2.1
	обеспечение питанием обучающихся в образовательных организациях
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2013
	5 331
	31 365
	5 894
	6 160
	6 437
	6 437
	6 437
	Министерст-во строительно-го комплекса и жилищно-коммунально-го хозяйства 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 строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Средства бюджета Московской области
	5 331
	31 365
	5 894
	6 160
	6 437
	6 437
	6 437
	7.4.2.2
	бесплатный проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся, воспитывающих-ся или обучающихся в образовательных организациях
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2014
	280
	1 970
	394
	394
	394
	394
	394
	Министерст-во строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства 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 строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Средства бюджета Московской области
	280
	1 970
	394
	394
	394
	394
	394
	7.4.2.3
	единовременное денежное пособие детям-сиротам - выпускникам образовательных организаций
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2015
	300
	2 100
	420
	420
	420
	420
	420
	Министерст-во строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства 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 строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Средства бюджета Московской области
	300
	2 100
	420
	420
	420
	420
	420
	7.4.2.4
	обеспечение обучающихся (воспитанников, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, находящихся, воспитывающих-ся или обучающихся в образовательных организациях, одеждой, обувью, мягким инвентарем и другими предметами вещевого довольствия
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2016
	6 104
	32 984
	6 199
	6 478
	6 769
	6 769
	6 769
	Министерст-во строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства 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 строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Средства бюджета Московской области
	6 104
	32 984
	6 199
	6 478
	6 769
	6 769
	6 769
	7.4.2.5
	ежегодное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, на приобретение учебной литературы и письменных принадлежнос- тей
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2017
	162
	850
	170
	170
	170
	170
	170
	Министерст-во строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства 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 строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Средства бюджета Московской области
	162
	850
	170
	170
	170
	170
	170
	7.4.3
	Выплата частичной компенсации стоимости питания обучающихся в образовательных организациях
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018
	6 664
	40 920
	8 184
	8 184
	8 184
	8 184
	8 184
	Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 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 строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Средства бюджета Московской области
	6 664
	40 920
	8 184
	8 184
	8 184
	8 184
	8 184
	7.5
	Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в государственных образователь ных организациях профессиональ-ного образования, подведомствен -ных Министерству социальной защиты населения Московской области, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	3 987
	12 521
	2 493
	2 507
	2 507
	2 507
	2 507
	Министерст-во социальной защиты населения 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 социальной защиты населения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	3 987
	12 521
	2 493
	2 507
	2 507
	2 507
	2 507
	7.5.1
	совершенствова-ние стипендиального обеспечения обучающихся в образовательных организациях профессиональ-ного образования - расходы на выплату стипендии и другие расходы из стипендиального фонда
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	1 949
	8 010
	1 602
	1 602
	1 602
	1 602
	1 602
	Министерст-во социальной защиты населения 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 социальной защиты населения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	1 949
	8 010
	1 602
	1 602
	1 602
	1 602
	1 602
	7.5.2
	Обеспечение мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	2 038
	4 511
	891
	905
	905
	905
	905
	Министерст-во социальной защиты населения 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 социальной защиты населения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	2 038
	4 511
	891
	905
	905
	905
	905
	7.5.2.1
	единовременное денежное пособие детям-сиротам выпускникам образовательных организаций
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	180
	300
	60
	60
	60
	60
	60
	Министерст-во социальной защиты населения 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 социальной защиты населения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	180
	300
	60
	60
	60
	60
	60
	7.5.2.2
	ежемесячные выплаты к стипендиям детям-сиротам, обучающимся в образовательных организациях
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	864
	2 400
	480
	480
	480
	480
	480
	Министерст-во социальной защиты населения 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 социальной защиты населения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	864
	2 400
	480
	480
	480
	480
	480
	7.5.2.3
	ежегодная материальная помощь детям-сиротам, обучающимся в образовательных организациях на приобретение предметов первой необходимости
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	36
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	Министерст-во социальной защиты населения 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 социальной защиты населения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	36
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	7.5.2.4
	обеспечение учащихся (воспитанников), а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, находящихся, воспитывающих-ся или обучающихся в образовательных организациях, одеждой, обувью, мягким инвентарем и другими предметами вещевого довольствия
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	915
	1 591
	307
	321
	321
	321
	321
	Министерст-во социальной защиты населения Московской области
	Обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100 процентов обучающихся в образовательных организациях, подведомствен ных Министерству социальной защиты населения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	915
	1 591
	307
	321
	321
	321
	321
	7.5.2.5
	ежегодное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, на приобретение учебной литературы и письменных принадлежнос-тей
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	43
	120
	24
	24
	24
	24
	24
	Министерст-во социальной защиты населения 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 социальной защиты населения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	43
	120
	24
	24
	24
	24
	24
	7.6
	Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в государственных образовательных организациях профессиональ-ного образования, подведомствен-ных Министерству здравоохранения Московской области, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	477 116
	94 656
	95 615
	95 615
	95 615
	95 615
	Министерст-во здравоохранения 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 здравоохранения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	477 116
	94 656
	95 615
	95 615
	95 615
	95 615
	7.6.1
	совершенствова-ние стипендиального обеспечения обучающихся в образовательных организациях профессиональ -ного образования - расходы на выплату стипендии и другие расходы из стипендиального фонда
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	288 925
	57 785
	57 785
	57 785
	57 785
	57 785
	Министерст-во здраво-охранения 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 здравоохранения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	288 925
	57 785
	57 785
	57 785
	57 785
	57 785
	7.6.1.1
	Среднее профессиональ-ное образование
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	217 115
	43 423
	43 423
	43 423
	43 423
	43 423
	Министерст-во здравоохране-ния 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 здравоохранения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	217 115
	43 423
	43 423
	43 423
	43 423
	43 423
	7.6.1.2
	Профессиональ-ная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	13 370
	71 810
	14 362
	14 362
	14 362
	14 362
	14 362
	Министерст-во здраво-охранения 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 здравоохранения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	13 370
	71 810
	14 362
	14 362
	14 362
	14 362
	14 362
	7.6.2
	Обеспечение мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, в том числе:
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	188 191
	36 871
	37 830
	37 830
	37 830
	37 830
	Министерст--во здраво-охранения 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 здравоохранения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	188 191
	36 871
	37 830
	37 830
	37 830
	37 830
	7.6.2.1
	обеспечение питанием обучающихся в государственных образовательных организациях
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	56 830
	10 970
	11 465
	11 465
	11 465
	11 465
	Министерст-во здраво-охранения 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 здравоохранения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	56 830
	10 970
	11 465
	11 465
	11 465
	11 465
	7.6.2.2
	бесплатный проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся, воспитываю-щимся или обучающимся в государственных образовательных организациях Московской области
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	3 525
	705
	705
	705
	705
	705
	Министерст-во здраво-охранения 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 здравоохранения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	3 525
	705
	705
	705
	705
	705
	7.6.2.3
	единовременное денежное пособие детям-сиротам - выпускникам государственных образовательных организаций
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	3 400
	680
	680
	680
	680
	680
	Министерст-во здраво-охранения 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 здравоохранения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	3 400
	680
	680
	680
	680
	680
	7.6.2.4
	Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в государственных образовательных организациях
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	69 155
	13 831
	13 831
	13 831
	13 831
	13 831
	Министерст-во здраво-охранения 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 здравоохранения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	69 155
	13 831
	13 831
	13 831
	13 831
	13 831
	7.6.2.5
	обеспечение обучающихся, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, находящихся, воспитывающих-ся или обучающихся в государственных образовательных организациях Московской области, одеждой, обувью, мягким инвентарем и другими предметами вещевого довольствия
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	53 461
	10 321
	10 785
	10 785
	10 785
	10 785
	Министерст-во здраво-охранения 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 здравоохранения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	53 461
	10 321
	10 785
	10 785
	10 785
	10 785
	7.6.2.6
	ежегодное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, на приобретение учебной литературы и письменных принадлежнос-тей
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	0
	1 820
	364
	364
	364
	364
	364
	Министерст-во здраво-охранения 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 здравоохранения Московской области
	Средства бюджета Московской области
	0
	1 820
	364
	364
	364
	364
	364
	7.7
	Выплата стипендий в государственных образовательных организациях профессиональ-ного образования, подведомствен-ных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области
	Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	1 849
	10 005
	2 001
	2 001
	2 001
	2 001
	2 001
	Министерст-во физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области
	Выплата 14 160 стипендий учащимся государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, в том числе по годам: 2014 год – 2 832 стипендии; 2015 год – 2 832 стипендии; 2016 год – 2 832 стипендии; 2017 год – 2 832 стипендии; 2018 год – 2 832 стипендии
	Средства бюджета Московской области
	1 849
	10 005
	2 001
	2 001
	2 001
	2 001
	2 001
	7.8
	Выплата Именных премий Губернатора Московской области работникам образовательных организаций в сфере культуры Московской области
	Прием представлений на премию, рассмотрение их на комиссии Министерства культуры по присуждению премии. На основании решения комиссии издается постановление Губернатора Московской области о присуждении именных премий Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	2 250
	11 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	Министерст-во культуры Московской области
	Ежегодные постановления Правительства Московской области
	Средства бюджета Московской области
	2 250
	11 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	7.9
	Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и частных образовательных организациях высшего профессиональ-ного образования, находящихся на территории Московской области
	Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области Январь-декабрь
	Итого
	2014-2018 годы
	16 825
	48 128
	11 598
	9 140
	9 130
	9 130
	9 130
	Министерст-во образования Московской области
	Предоставление мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и частных образовательных организациях высшего профессионального образования, находящихся на территории Московской области:в 2014 году - 41 обучающемуся; в 2015 году - 35 обучающимся; в 2016 году - 34 обучающимся.; в 2017 году - 34 обучающимся; в 2018 году - 34 обучающимся.
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	Финансирование расходов по заключенному государственному контракту Московским государственным медико-стоматологиским универститетом.Срок исполнения: в соотвествии с заключенным контрактом
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	КОРфт i = Тi : ∑ Т где:
	4. Для определения нормативных затрат на оказание государственной услуги используется нормативный метод.
	В случае, если по какому-то виду затрат нормы потребления товаров и услуг не утверждены, то при определении нормативных затрат на оказание государственной услуги Министерством социальной защиты населения Московской области (далее – Министерство) устанавливаются натуральные нормы исходя из фактически сложившихся в отчетном периоде объемов потребления товаров и услуг. При установлении Министерством натуральных норм применяются сложившиеся цены на товары и услуги в текущем финансовом году и учитываются бюджетные ассигнования, предусмотренные Министерству на указанные цели.
	3.9 При определении нормативных затрат на оказание государственной услуги используются, утвержденные в установленном порядке натуральные нормы потребления товаров и услуг, характеризующих процесс оказания государственной услуги (работы) и средних сложившихся цен в текущем финансовом году.
	Среднегодовой контингент учащихся производится с учетом наличия числящихся студентов на начало планируемого периода, а также изменения контингента в течение планируемого периода в связи с приемом и выпуском, а также выбытием отдельных учащихся до окончания обучения из учебного заведения (отсевом).
	Показатели определяются в физических лицах. В связи с изменением контингента студентов в течение года он переводится в среднегодовую величину.
	Среднегодовая численность выбывших, как правило, принимается в расчете в размере 60% от физического отсева. Его можно также исчислять на основании отчетных данных за предшествующие 2 - 3 года.
	Пример расчета:
	Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
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