
 
 

 Приложение № 1  
к постановлению Администрации Одинцовского  

муниципального района Московской области 
от «24» 04. 2018 № 1866 

 
«3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной 

программы 
 

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм: 
1. Подпрограмма I «Дошкольное образование» (далее – Подпрограмма I); 
2. Подпрограмма II «Общее образование» (далее – Подпрограмма II);  
3. Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей» (далее – Подпрограмма III); 
4. Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - 

Подпрограмма IV). 
5. Подпрограмма V «Обеспечение доступности образовательных 

организаций для инвалидов и других маломобильных групп населения» 
(далее – Подпрограмма V).  
Подпрограмма I «Дошкольное образование» направлена на решение 

проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг 
дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены две 
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 муниципальной программы – 100 процентов доступа к 
услугам дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
нуждающихся в услуге дошкольного образования. 

В рамках заключенных соглашений между муниципальным образованием 
Одинцовский муниципальный район Московской области и городскими и 
сельскими поселениями о предоставлении средств (передаваемых в бюджет 
Одинцовского муниципального районах) на целевое использование в 2017-2020 
гг. предусмотрено финансирование на реализацию следующих мероприятий 
муниципальной программы:  

 
Наименование 
мероприятия/ 

Поселение 

Средства бюджетов поселений Одинцовского 
муниципального района, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального района 

Ожидаемые результаты 

тыс. рублей 
2017 2018 2019 2020  

1 2 3 4 5 6 
Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования 

Ершовское 
поселение 

5 782,000  

  Приобретение 
технологического 
оборудования для пищеблока, 
мебели и оборудования, 
развивающего оборудования, 
кухонного оборудования, 
бытовой техники, 



 
 

Наименование 
мероприятия/ 

Поселение 

Средства бюджетов поселений Одинцовского 
муниципального района, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального района 

Ожидаемые результаты 

тыс. рублей 
2017 2018 2019 2020  

1 2 3 4 5 6 
компьютерного оборудования и 
расходных материалов, 
бытовой техники для 
пищеблока, ковра-паласа 
приобретение и монтаж 
праздничного оформления в 
детские сады № 61,28,63,30 

Барвихинское 
поселение 283,059    Приобретение мебели для 

детского сада № 31 
Новоивановское 
поселение 

296,209 652,921 

  Приобретение оборудования 
для детской площадки для 
детского сада № 33 (2017), 
художественное оформление 
нового корпуса и приобретение 
стульев для детского сада № 33 
(2018) 

Успенское 
поселение 0,000 1 920,000   Приобретение оборудования 

для детских садов № 52,25. 
Итого: 6 361,268 2 572,921    
Ресурсное обеспечение, модернизация систем безопасности учебно-воспитательного процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях 
Новоивановское 
поселение  399,104 

  Приобретение и установка 
видеокамер для детского сада 
№ 33 

  399,104    
Проведение текущих ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях, благоустройство 

их территорий, установка веранд, приборов учета, техническое обследование и разработка проектной 
документации 

Успенское 
поселение 

1 355,499  

  Проведение ремонтных работ в 
МБДОУ детский сад №25, 
МБДОУ центр развития 
ребенка № 52 и МБДОУ 
детский сад № 40 
компенсирующего вида 

Итого: 1 355,499     
Проведение праздничных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 

Ершовское 
поселение 500,000  

  Проведение мероприятий 
(приобретение подарков) в 
МБДОУ детский сад 
№№61,28,63,30 

Итого: 500,000     
Строительство. Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест с бассейном (в том числе 50 мест 

кратковременного пребывания) по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Успенское, п.Горки-10, д. 15 
Б 

Успенское 
поселение 10 753,992 386 480,695   Строительство детского сада на 

400 мест, пос. Горки-10 
Итого: 10 753,992 386 480,695 0,0 0,0  

ВСЕГО: 18 970,759 389 452,720 0,0 0,0  
 
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 



 
 
Одинцовского муниципального района 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 среднего дохода от трудовой деятельности по Московской 
области.  

В рамках заключенных соглашений между муниципальным образованием 
Одинцовский муниципальный район Московской области и городскими и 
сельскими поселениями о предоставлении средств (передаваемых в бюджет 
Одинцовского муниципального районах) на целевое использование в 2017-2019 
гг. предусмотрено финансирование на реализацию следующих мероприятий 
муниципальной программы: 

Наименование 
мероприятия/Поселение 

Средства бюджетов поселений Одинцовского 
муниципального района, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального района 

Ожидаемые результаты 

тыс. рублей 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 
Обеспечение содержания имущества муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Новоивановское поселение 798,590   

Проведение клининговых 
услуг для функционирования 
нового здания МБОУ 
Лесногородская СОШ 

Итого: 798,590 0,000 0,000  
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений 

Успенское поселение 1 700,000 5 188,000  

Приобретение мебели и 
оборудования для МБОУ 
СОШ «Горки-Х» (2017), 
приобретение оборудования 
для МБОУ СОШ «Горки-Х» и 
МБОУ Успенская СОШ 
(2018) 

Барвихинское поселение 417,195   

Приобретение сборных 
моделей-копий, инструмента 
для моделистов, краски 
мастер акрил, 3D принтера, 
швейных машин и 
оборудования для кабинета 
домоводства для МБОУ 
Барвихинская СОШ 

Городское поселение 
Лесной городок 16 008,270 805,556  

Приобретение для 
функционирования нового 
здания МБОУ 
Лесногородская СОШ (2017), 
приобретение оборудования 
для МБОУ Лесногородская 
СОШ и МБОУ Дубковская 
СОШ «Дружба» (2018) 

Новоивановское поселение  2 875,896  

Приобретение основных 
средств и формы «Юнармия» 
для МБОУ Немчиновский 
лицей 

Итого: 18 125,465 8 869,452 0,000  
Создание современных условий для обеспечения безопасности детей в общеобразовательных учреждениях 

Успенское поселение 0,000 1 090,000  Приобретение оборудования 



 
 

Наименование 
мероприятия/Поселение 

Средства бюджетов поселений Одинцовского 
муниципального района, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального района 

Ожидаемые результаты 

тыс. рублей 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 
для МБОУ СОШ «Горки-Х»  

Итого: 0,000 1 090,000 0,000  
Ремонт общеобразовательных учреждений, благоустройство их территорий, устройство площадок, ворот, 

техническое обследование и разработка проектной документации 

Барвихинское поселение 395,866   Проведение ремонтных работ 
в МБОУ Барвихинская СОШ 

Голицынское поселение 286,031   
Проведение ремонтных работ 
в МБОУ Голицынская СОШ 
№2 

Итого: 681,897 0,000 0,000  
Оказание транспортных услуг по перевозке обучающихся 

Поселение Заречье 400,000 518,200  
Обеспечение транспортной 
услугой обучающихся МАОУ 
Зареченской СОШ 

Итого: 400,000 518,200 0,000  
Проектирование и строительство стадионов 

Поселение Заречье 18 090,213 0,000  
Строительство плоскостных 
спортивных сооружений 
МАОУ «Зареченская СОШ» 

Итого: 18 090,213 0,000 0,000  
Строительство. Средняя общеобразовательная школа на 600 мест по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с.п. Горское, п. Горки-2 (ПИР) 

Горское поселение 0,000 0,000  Строительство школы на 600 
мест 

Итого: 0,000 0,000 0,000  

Строительство. Пристройка на 500 мест к МБОУ "Одинцовская гимназия № 14" по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5 

Поселение Заречье 98,000 9 902,000  
Строительство пристройки к 
зданию Одинцовской 
гимназии № 14 (проект) 

Итого: 98,000 9 902,000 0,000  
ВСЕГО: 38 194,165 20 379,652 0,000  

 
Также подпрограмма направлена на обновление содержания образования, 

технологий работы с одаренными обучающимися, повышение эффективности 
кадрового ресурса посредством участия педагогов в мероприятиях по 
совершенствованию профессионального мастерства, а также на создание 
условий для продуктивной самореализации одаренных обучающихся.  

Получателями бюджетных средств на реализацию мероприятий по 
решению задачи 2 подпрограммы являются 6 муниципальных 
общеобразовательных учреждений (Приказ Управления образования 
Администрации Одинцовского муниципального района № 1935 от 
15.10.2015г.): МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия, МАОУ 
Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина, МБОУ Одинцовский лицей № 10, 
МБОУ Одинцовский лицей №2, МБОУ Одинцовская гимназия №11, МБОУ 
Одинцовская гимназия №4. 

 



 
 

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 три 
задачи, 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. 

По итогам конкурсного отбора инновационных социальных проектов 
муниципальных образований, направленных на профилактику детского и 
семейного неблагополучия, Одинцовский муниципальный район отобран для 
финансовой поддержки Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В рамках заключенного договора о предоставлении 
денежных средств (гранта) в 2017 году предусмотрено финансирование за счет 
средств внебюджетного фонда (Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации), средства которого поступают и учитываются в бюджете 
Одинцовского муниципального района, на реализацию следующего 
мероприятия муниципальной программы «Мероприятие № 9 Реализация 
проекта, направленного на профилактику детского и семейного неблагополучия 
«Подари ребенку радость»: 

 

Наименование мероприятия 

Фонд поддержки 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации 

Средства бюджета 
Одинцовского 

муниципального района Ожидаемые результаты 

тыс. рублей 
1 2 3 4 

Реализация проекта, 
направленного на 
профилактику детского и 
семейного неблагополучия 
«Подари ребенку радость» 

2017 2017 Реализация проекта, 
направленного на 
профилактику детского и 
семейного неблагополучия 
«Подари ребенку радость» 

700,00 200,00 

Итого: 700,00 200,00  
 
Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на 

повышение эффективности использования бюджетных средств в системе 
образования, повышение уровня общественной поддержки процесса 
модернизации образования в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области. В рамках подпрограммы решаются две задачи, которые ведут к 
повышению эффективности использования бюджетных средств в системе 
образования, а также внедрению инструментов управления по результатам. 

В рамках заключенных соглашений между муниципальным образованием 
Одинцовский муниципальный район Московской области и городскими и 
сельскими поселениями о предоставлении средств (передаваемых в бюджет 
Одинцовского муниципального района) на целевое использование в 2017-



 
 
2018гг. предусмотрено финансирование на реализацию следующих 
мероприятий муниципальной программы (текущий ремонт): 

Наименование 
мероприятия/ 

Поселение 

Средства бюджетов поселений 
Одинцовского муниципального 
района, передаваемые в бюджет 
Одинцовского муниципального 

района 

Ожидаемые результаты 

тыс. рублей 
2017 2018 

1 2 3 4 
Проведение ремонтных работ в здании Управления образования и в учреждениях образования 

Барвихинское 
поселение 680,980  Проведение ремонтных работ в МБДОУ детский сад 

№ 31 
Голицынское 
поселение 9 713,969  Проведение ремонтных работ в МБОУ Голицынская 

СОШ №2 
Ершовское 
поселение 6 215,000  Проведение ремонтных работ в МБДОУ детский сад 

№ 61,28 
Назарьевское 
поселение 1 805,620 3 000,000 Проведение ремонтных работ в МБДОУ ЦРР 

детский сад № 46 

Успенское 
поселение 19 612,501 76 802,000 

Проведение ремонтных работ в МБОУ СОШ «Горки-
Х», МБОУ Успенская СОШ, МБДОУ детский сад 
№25 и МБДОУ центр развития ребенка № 52 (2017), 
Проведение ремонтных работ в МБОУ СОШ «Горки-
Х», МБОУ Успенская СОШ, МБДОУ детский сад 
№25 и МБДОУ центр развития ребенка № 52 (2018) 

Городское 
поселение Лесной 
городок 

 800,000 
Проведение ремонтных работ в МБДОУ детский сад 
№ 12 

Горское поселение  6 575,000 Проведение ремонтных работ в МБДОУ детский сад 
№ 32 

Жаворонковское 
поселение  4 896,130 Проведение ремонтных работ в МБОУ 

Жаворонковская СОШ и МБОУ Ликинская СОШ 
ВСЕГО: 38 028,070 92 073,130  

 
Подпрограмма V «Обеспечение доступности образовательных 

организаций для инвалидов и других маломобильных групп населения» 
направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проведение мероприятий по формированию сети базовых 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного обучения детей-инвалидов.». 

 
 
 
Начальник Управления образования                                         А.В. Поляков 

 


