Приложение №3
подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы
Раменского муниципального района Московской области
«Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы II
«Общее образование»
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Задача 2.Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию.

2.1.

Предоставление субсидий
муниципальным
общеобразовательным
учреждениям с круглосуточным
пребыванием обучающихся на
реализацию муниципального
задания (Раменская, Юровская,
Удельнинская школа-интернат) в
том числе

2.1.1. Реализация муниципального
задания

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

Объем средств определен в
соответствии с Порядком
определения нормативных
затрат на выполнение
муниципального задания
муниципальными
бюджетными и казенными
учреждениями Раменского
муниципального района
(утвержден
Постановлением Главы
Раменского
муниципального района
Московской области от
13.09.2011г. №2039)

259 033,30

50 375,39

51 382,34

52 425,19

52 425,19

52 425,19

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

Объем средств определен в
соответствии с Порядком
определения нормативных
затрат на выполнение
муниципального задания
муниципальными
бюджетными и казенными
учреждениями Раменского
муниципального района
(утвержден
Постановлением Главы
Раменского
муниципального района
Московской области от
13.09.2011г. №2039)

259 033,30

50 375,39

51 382,34

52 425,19

52 425,19

52 425,19

2.2.

Закупка товаров в целях
обеспечения выполнения
требований к реализации основых,
общих общеобразовательных
программ и выполнения
практической части на основном
государственном экзамене в 9
классах, ЕГЭ в 11 классах

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

Объем средств определен в
соответствии с
государственной
программой Московской
области "Образование
Подмосковья" на 20142025 годы

27 598,75

2.3.

Субсидия на иные цели (Школыинтернаты), в том числе

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

Объем средств определен в
соответствии с планом
мероприятий по
обеспечению безопасной
жизнедеятельности
воспитанников в
мунмцмпальных
общеобразовательных
образовательных
учреждениях с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся (в том числе
противопожарных
мероприятий,
антитеррористической
защищеннности, охраны
средства
Объем средств определен
бюджета
исходя из количества и
Раменского стоимости планируемых
муниципаль услуг по проведению
ного района аттестации и аккредитации
учреждений

22 621,96

2.3.1.

Закупка товаров, работ, услуг для
проведения противопожарных
мероприятий,
антитеррористической
защищенности, охраны труда,
содержание зданий и помещений

20 471,96

5519,75

4 571,92

4 141,92

5519,75

4 588,14

4 158,14

5519,75

4 487,30

4 057,30

5519,75

4 487,30

4 057,30

5519,75

4 487,30

4 057,30

2.3.2.

Приобретение основных средств, в
том числе мебели; оборудования
для пищеблока, медицинского
кабинета, антитеррористической и
противопожарной защищенности,
хозяйственного оборудования,
мультимедийного оборудования и
т.п.

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

Объем средств определен
исходя из количества
необходимых лицензий на
програмное обеспечение в
общеобразовательных
учреждениях

2 150,00

430,00

430,00

430,00

430,00

430,00

2.4.

Обеспечение подвоза
обучающихся к месту обучения в
муниципальные
общеобразовательные
организации, расположенные в
сельской местности

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

Объем средств определен
исходя из количества
подлежащих замене
персональных
компьютеров в
общеобразовательных
учреждениях

38 755,00

7 751,00

7 751,00

7 751,00

7 751,00

7 751,00

47 385,00

9 477,00

9 477,00

9 477,00

9 477,00

9 477,00

8 630,00

1 726,00

1 726,00

1 726,00

1 726,00

1 726,00

средства
бюджета
Московской
области
2.4.1.

На оплату расходов, связанных с
компенсацией проезда к месту
учебы и обратно отдельным
категориям обучающихся по очной
форме обучения муниципальных
общеобразовательных организаций
в Московской области

средства
бюджета
Московской
области

Объем средств определен
исходя из необходимого
объема софинансирования
субсидии на внедрение
современных
образовательных
технологий по
государственной
программе Московской
области "Образование
Подмосковья" на 20142025 годы

2.4.2.

2.5.

Обеспечение подвоза
обучающихся к месту обучения в
муниципальные
общеобразовательные организации
в Московской области,
расположенные в сельских
населенных пунктах

Софинансирование приобретения
автотранспортных средств,
приобретение автотранспортного
средства для доставки
обучающихся (школьный автобус)

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

Объем средств определен
исходя из необходимого
объема софинансирования
субсидии на внедрение
современных
образовательных
технологий по
государственной
программе Московской
средства
области "Образование
бюджета
Московской Подмосковья" на 20142025 годы
области

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

38 755,00

7 751,00

7 751,00

7 751,00

7 751,00

7 751,00

38 755,00

7 751,00

7 751,00

7 751,00

7 751,00

7 751,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

Объем средств определен 3 000,00
исходя из необходимого
объема софинансирования
субсидии на внедрение
современных
образовательных
технологий по
государственной
программе Московской
области "Образование
Подмосковья" на 20142025 годы

технологий по
государственной
программе Московской
области "Образование
Подмосковья" на 20142025 годы

2.6.

Софинансирование расходов на
приобретение спортивного
оборудования и спортивного
инвентаря для спортивных залов
муниципальных
общеобразовательных организаций
– победителей областного
конкурсного отбора
муниципальных проектов,
направленных на повышение
уровня преподавания учебного
предмета «физическая культура» за
счет поступлений налоговых и
неналоговых доходов

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

2 400,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

2.8.

Субсидия на иные цели (Школы), в средства
том числе
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

237 547,85

50 810,05

47 533,45

46 401,45

46 401,45

46 401,45

2.8.1.

Закупка товаров, работ, услуг для
проведение противопожарных
мероприятий,
антитеррористической
защищенности, охраны труда,
содержание зданий и помещений

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

197 985,35

42 897,55

39 620,95

38 488,95

38 488,95

38 488,95

2.8.2.

Приобретение основных средств, в
том числе мебели; оборудования
для пищеблока, медицинского
кабинета, антитеррористической и
противопожарной защищенности,
хозяйственного оборудования,
мультимедийного оборудования и
т.п.

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

39 562,50

7 912,50

7 912,50

7 912,50

7 912,50

7 912,50

2.9.

Предоставление субсидий
муниципальным
общеобразовательным
учреждениям на закупку товаров,
работ, услуг в целях реализации
комплекса значительных работ по
улучшению состояния зданий и
сооружений, инженерных
коммуникаций

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

114 500,00

34 900,00

19 900,00

19 900,00

19 900,00

19 900,00

2.10.

Укрепление материальнотехнической базы
общеобразовательной
организации, команда которой
заняла1-5 место на соревнованиях
"Веселые старты" среди команд
общеобразовательных организаций
Московской области на призы
Губернатора Московской области

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

Объем средств определен
исходя из количества
персональных
компьютеров в
общеобразовательных
учреждениях, не
подключенных к
локальным сетям в
соответствии с примерной
стоимостью подключения
к локальной сети одного
персонального компьютера

2.11.

Обеспечение на реализацию мер
социальной поддержки и
социального обеспечения детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц
из числа в муниципальных
образовательных организациях в
Московской области и частных
образовательных организациях в
Московской области

средства
бюджета
Московской
области

Объем средств определен
исходя из примерной
стоимости обязательного
страхования
автогражданской
ответственности
автотранспорта,
находящегося в
собственности
общеобразовательных
учреждений

625,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

28 557,00

5 980,00

5 471,00

5 702,00

5 702,00

5 702,00

2.12.

Предоставление субсидий
муниципальным
общеобразовательным
учреждениям на реализацию
муниципального задания

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

2.12.1

Реализация муниципального
задания

2.13.

Субвенции из бюджета
Московской области бюджетам
муниципальных образований
Московской области на
финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях в Московской
области, обеспечение
дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях в Московской
области, включая расходы на

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района
средства
бюджета
Московской
области

Объем средств определен
исходя из необходимого
объема софинансирования
субсидии по
государственной
программе Московской
области "Образование
Подмосковья" на 20142025 годы

1 335 813,23

256 026,61

263 815,78

271 990,28

271 990,28

271 990,28

1 335 813,23

256 026,61

263 815,78

271 990,28

271 990,28

271 990,28

2 026 250,00

2 026 250,00

2 026 250,00

2 026 250,00

2 026 250,00

Объем средств определен в 10 131 250,00
соответствии с
государственной
программой Московской
области "Образование
Подмосковья" на 20142025 годы

2.15.

2.16.

Субвенции бюджетам
муниципальных образований
Московской области на
финансовое обеспечение
получения гражданами
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего
общего образования в частных
общеобразовательных
организациях в Московской
области, осуществляющих
образовательную деятельность по
имеющим государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным
программам, включая расходы на
оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на
Обеспечение (доведение до
запланированныз значений
качественных показателей)
учреждений дошкольного,
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования муниципальных
образований Московской области
доступом к сети Интернет с учетом
следующих критериев дошкольные
учреждения - со скоростью до 2
Мбит/с, общеобразовательные
школы, расположенные в
городских поселениях, - со
скоростью до 50 Мбит/с.
общеобразовательные школы.
расположенные в сельских
поселениях, - со скоростью до 10
Мбитс/с

средства
бюджета
Московской
области

Объем средств определен в
соответствии с планом
мероприятий по
проведению капитального
ремонта, замены
светопропускающих
конструкций на изделия из
ПВХ, ремонту и
восстановлению уличного
ограждения и прочих
работ

95 590,00

19 118,00

19 118,00

19 118,00

19 118,00

19 118,00

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

Объем средств определен
исходя из потребности
учреждений в
хозяйственном
оборудовании и инвентаре

6 289,60

6 289,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2.16.1. Обеспечение (доведение до
запланированныз значений
качественных показателей)
учреждений дошкольного,
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования муниципальных
образований Московской области
доступом к сети Интернет с учетом
следующих критериев дошкольные
учреждения - со скоростью до 2
2.16.2. Обеспечение (доведение до
запланированныз значений
качественных показателей)
учреждений дошкольного,
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования муниципальных
образований Московской области
доступом к сети Интернет с учетом
следующих критериев дошкольные
учреждения - со скоростью до 2
Мбит/с, общеобразовательные
школы, расположенные в
городских поселениях, - со
скоростью до 50 Мбит/с.
общеобразовательные школы.
расположенные в сельских
поселениях, - со скоростью до 10
Мбитс/с (школы-интернаты)

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

5 861,40

5 861,40

0,00

0,00

0,00

0,00

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

428,20

428,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2.17.

Создание в общеобразовательных
организацях ( в том числе в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированных
общеобразовательным
программам) условий для
получения детьми инвалидами
качественного образования

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

Объем средств определен
исходя из потребности
учреждений в
хозяйственном
оборудовании и инвентаре

10 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2.18

Обеспечения обучающихся
общеобразовательных организаций
качественным горячим питанием, в
том числе

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

Объем средств определен
исходя из потребности
учреждений в обновлении
мебели в учебных
кабинетах в соотвтетствии
с примерной стоимостью
комплекта ученической
мебели

50 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

588 165,00

117 633,00

117 633,00

117 633,00

117 633,00

117 633,00

50 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

средства
Московской
области

2.18.1

Участие в областном конкурсе по
совершенствованию организации
питания в рамках
софинансирования
общеобразовательных учрежденийпобедителей

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

Объем средств определен
исходя из количества и
примерной стоимости
необходимого
оборудования

2.18.2.

Частичная компенсация стоимости
питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях и в
негосударственных
образовательных учреждениях в
Московской области, прошедших
государственную аккредитацию

средства
бюджета
Московской
области

Объем средств определен
исходя из количества и
примерной стоимости
необходимого
оборудования

588 165,00

117 633,00

117 633,00

117 633,00

117 633,00

117 633,00

Задача 3. Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных оргшанизациях, занимающихся во вторую смену.
3.

Развитие сети общеобразовательных
организаций путем проектирования и
строительства общеобразовательных
школ (софинансирование проектно
изыскательных работ)

3.3.

Пристройка к Чулковской школе
№ 20 на 450 мест (Раменский
Строительство школы на 600 мест
(г. Раменское, ул.
Реконструкция Сош №26

3.4.

Реконструкция Гимназии №2

3.1.
3.2.

внебюджетн Объем средств определен
ые средства исходя из необходимого объема

486 000,00

486 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства
бюджета
внебюджетн
ые средства
средства
бюджета
средства
бюджета
средства
бюджета
средства
бюджета
средства
бюджета
внебюджетн
ые средства

330 000,00

330 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

486 000,00

486 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330 000,00

330 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

софинансирования субсидии на
внедрение современных
образовательных технологий по
государственной программе
Московской области
"Образование Подмосковья" на
2014-2025 годы

Строительство школы на 1100 мест
(г. Раменское, ул. Молодежная)
3.6.
Строительство школы на 825 мест
(г. Раменское, мкр. Холодово,
3.7.
Строительство школы на 825 мест
Раменский район, д. Островцы,
ЖК "Новые Островцы"))
Задача 4.Развитие инновационной инфраструктуры общего образования
3.5.

4.1.

Закупка
оборудования для
общеобразовательных организаций
муниципальных образований
Московской области - победителей
областного конкурса на
присвоение региональной
инновационной площадки
Московской области

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

Объем средств определен
исходя из необходимого
объема софинансирования
субсидии по
государственной
программе Московской
области "Образование
Подмосковья" на 20142025 годы

2 500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Задача 7. Совершенствование системы оценки качества образования, повышение информационной открытости ситемы образования

7.1.

Обеспечение и проведение
(итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших
образовательные программы
основного общего и среднего
общего образования, в том числе в
форме ЕГЭ (приобретение
канцелярских товаров,
обеспечение подвоза). Установка
защищенного канала связи.
VIPNET

средства
бюджета
Раменского
муниципаль
ного района

Объем средств определен в
соответствии с затратами
на создание и поддержку
информационных сайтов в
общеобразовательных
учреждениях

6 440,00

1 288,00

1 288,00

1 288,00

1 288,00

1 288,00

