
Администрация 
Дмитровского муниципального района  

Московской области 
 

 От 15.11.2016                                                                        № 8072-П  
 

 

     

О внесении изменений в муниципальную 
программу  Дмитровского муниципального 

района Московской области  «Образование 
Дмитровского муниципального  района 

Московской области» на 2014-2018 годы 
 

В редакции постановлений администрации Дмитровского муниципального 
района Московской области от 28.04.2014 №2630-П, от 10.06.2014 №3810-П, от 

18.08.2014 №5715-П, от 14.10.2014 №7166-П, от 28.10.2014 №7590-П, от 
18.12.2014 №9736-П, от 02.04.2015г. №1697-П, от 12.05.2015г. №2495-П, от 
17.06.2015г. №3070-П, от 15.09.2015г. №4779-П, №1098-П от 15.03.2016г., 

№1945-П от 15.04.2016г, № 2330-П от 27.04.2016   , № 5290-П от 12.08.2016 , № 
5555-П от 25.08.2016 ) 

 
 
На основании Постановления Правительства Московской области от 23.08.2013 
№657/36 «Об утверждении государственной программы Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы» (с изменениями и 
дополнениями), Решения Совета депутатов Дмитровского муниципального района 
Московской области от 22.09.2016г. № 157/20 "О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов Дмитровского муниципального района 
Московской области "Об утверждении бюджета Дмитровского муниципального 
района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", 
постановляю:  
 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Дмитровского 
муниципального района Московской области «Образование Дмитровского 
муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы (в редакции с 
изменениями, приятыми постановлениями администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области от 28.10.2014 №7590-П, от 28.04.2014 
№2630-П, от 10.06.2014 №3810-П, от 18.08.2014 №5715-П, от 14.10.2014 №7166-П, 
от 28.10.2014 №7590-П, от 18.12.2014 №9736-П, от 02.04.2015 №1697-П, от 
12.05.2015 №2495-П, от 17.06.2015 №3070-П, от 15.09.2015 №4779-П, от 
15.03.2016 №1098-П, от 15.04.2016 №1945-П, 27.04.2016 №2330-П, 18.06.2016 
№3727-П, 12.08.2016 №5290-П, 25.08.2016 №5555-П): 

1.1 Изложить паспорт муниципальной программы Дмитровского  
муниципального района Московской области «Образование Дмитровского  
муниципального района Московской области» в следующей редакции: 

 
«Паспорт 

муниципальной программы Дмитровского муниципального района 
Московской области  «Образование Дмитровского муниципального района 

Московской области»    
 

Наименовани
е 
муниципально

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района 
Московской области  «Образование Дмитровского муниципального района 
Московской области»  (далее – Программа) 



й Программы 

Цель 
муниципально
й Программы 

Создание условий для получения качественного образования и 
успешной социализации детей дошкольного и школьного 
возраста.    
 

Задачи 
муниципально
й Программы 

1. Повышение доступности, качества и эффективности 
образовательных услуг.  
2.  Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание 
условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования 
здорового образа жизни, социальной адаптации и 
самореализации; 
3. Обеспечение необходимых условий для  организации 
образовательного процесса в  образовательных учреждениях в 
соответствии  с современными  требованиями.  

Координатор 
муниципально
й Программы 

Заместитель Главы Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области по вопросам 
образования и молодежной политики 

Муниципальн
ый  
заказчик 
муниципально
й Программы 

Управление образования Администрации Дмитровского 
муниципального района  Московской области 

Сроки 
реализации 
муниципально
й Программы 

2014-2018 годы 
 

Перечень 
Подпрограмм  

Подпрограмма I  «Дошкольное образование»   
Подпрограмма II  «Общее образование»   
Подпрограмма III «Дополнительное  образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей»   
Подпрограмма IV «Обеспечение реализации   Программы»   

Источники 
финансирова
ния  
муниципально
й Программы, 
в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

4 013 747,30 905 996,82 815 864,01 716 925,67 782 186,40 792 774,40 

Средства 
федерального 
бюджета 

239 992,328 172 968,80 65 620,828 1 402,7   

Средства 
областного 
бюджета 

10 863 779,66 2 104 413,42 2 329 079,94 2 264 571,30 2 082 830,00 2 082 885,00 

Внебюджетны
е источники 

1 086 644,71 347 882,91 202 545,08 192 072,24 172 072,24 172 072,24 



Планируемые 
результаты  
реализации 
муниципально
й Программы 

   К 2018 году  планируется достичь следующих  показателей: 
1.   Охват услугами  дошкольного образования всех  детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.   
 2. Обучение  по федеральным государственным 
образовательным стандартам общего образования 72,6%   
школьников в общей численности  обучающихся по программам 
общего образования.   
3.    Охват   программами дополнительного   образования не 
менее  87 %   детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.     
4. Уменьшение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему  
баллу  ЕГЭ в10% школ с  худшими результатами ЕГЭ    с 1,76%  
до 1,6%.    
 5. Доля обучающихся в муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями, - не 
менее  90% в общей численности обучающихся. 
6.  Уровень средней заработной платы педагогических 
работников  муниципальных  дошкольных образовательных 
учреждений -  100 % от средней заработной платы в сфере 
общего образования  в Московской области.  
7. Уровень средней заработной платы педагогических 
работников  муниципальных   общеобразовательных 
учреждений -  100 % от средней заработной платы по экономике 
в Московской области.     
8.  Уровень средней заработной платы педагогических 
работников  муниципальных   учреждений дополнительного 
образования -  100 % от средней заработной платы по 
экономике в Московской области 

.» 
1.2. Пункт 5 «Планируемые результаты реализации Подпрограмм 

Программы» изложить в следующей редакции:  
 

«5. Планируемые результаты реализации Подпрограмм  Программы 
 
№ 
п/п 

Зада
чи, 

напр
авле
нные 

на 
дости
жени

е 
цели 

Планируемый 
объем 

финансирования на 
решение данной 

задачи, (тыс.. руб.) 

Показател
и, 

характери
зующие 

достижени
е цели и 
решение 

задач 

Едини
ца 

измер
ения 

Базовое 
значение 
показател
я на 
начало 
реализаци
и 
подпрогра
ммы 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

бюджет 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 
Московско
й области 

другие 
источни
ки 

2014 2015 2016  2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8  9  10 

 1  Подпрограмма I  «Дошкольное образование»   

1.1. Обес
пе-
чени
е  
обще
-
досту
п-
ного 
и 
бесп
лат-

1556448,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4437183
,91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показате
ль 1: 

Доля 
воспитанн
иков 
дошкольн
ых 
образоват
ель-ных 
учреждени
й, 
обучающи

про
цент  

0 5 30 60 100 100 



ного  
дошк
оль-
ного 
образ
о-
вани
я,  
внед
ре-
ния и    
реал
иза-
ции 
феде
-
раль
ного 
госуд
арств
енног
о 
образ
о-
вател
ь-
ного 
станд
ар-та 
дошк
оль-
ного 
образ
о-
вани
я  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

хся по 
программа
м, 
соответст
ву-ющим   
требовани
ям 
федераль
ного 
государст
вен-ного 
образоват
ель-ного 
стандарта 
дошкольн
ого 
образован
ия   

Показате
ль 2:  

Отношени
е 
среднемес
яч-ной 
заработно
й платы    
педагогич
ес-ких 
работнико
в  
муниципа
ль-ных  
дошкольн
ых 
образоват
ельных 
учреждени
й к  
среднемес
яч-ной 
заработно
й плате в 
общеобра
зо-
вательных 
учреждени
ях  
Московско
й области.                                        

про
цент 

117 94.4 100 100 100 100 

1.2. Обес
пе-
чени
е  
соци
аль-
ных 
гаран
тий   
воспи
танни
кам и 
работ
ни-
кам 
сфер
ы 
дошк
оль-
ного 
образ
ован
ия 

7902,51 256180
,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показате
ль 1: 

Доля  
работнико
в     
дошкольн
ых 
образоват
ель-ных 
учреждени
й – 
победител
ей  и 
призеров 
районных 
конкурсов 
професси
о-
нального 
мастерств
а,  
которым 
выплачен
а премия, 
в общей 

Еди
ниц  

100 100 100 100 100 100 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

численнос
ти 
победител
ей и 
призеров 
конкурсов 

Показате
ль 2:                                     

Количеств
о 
работнико
в  
дошкольн
ых 
образоват
ельных 
учреждени
й,    
охваченны
х 
оздоровит
ельным 
отдыхом.     

чел
овек 

25 25 25 25 25 25 

1.3. Ликв
ида-
ция 
очер
ед-
ности 
в 
дошк
оль-
ные 
образ
о-
вател
ь-ные 
учре
жде-
ния   
 

183074,20 118509
0,89 

Показате
ль 1: 

Отношени
е 
численнос
ти детей в 
возрасте 
от 3 до 7 
лет, 
получающ
их 
дошкольн
ое 
образован
ие в 
текущем 
году, к 
сумме 
численнос
ти детей в 
возрасте 
от 3 до 7 
лет, 
получающ
их 
дошкольн
ое 
образован
ие в 
текущем 
году, и 
численнос
ти детей в 
возрасте 
от 3 до 7 
лет, 

про
цент 

88,10  95 100 100 100 100 



находящи
хся в 
очереди 
на 
получение  
в текущем 
году 
дошкольн
ого 
образован
ия (на 
конец 
года)     

    Показате
ль 2: 

Количеств
о 
построенн
ых 
дошкольн
ых 
образоват
ельных 
организац
ий по 
годам 
реализаци
и 
программ
ы, в том 
числе за 
счет 
внебюдже
тных 
источнико
в (в том 
числе 
пристройк
и) 

 - 3 2 1 0 0 

    Показате
ль 3: 

Удельный 
вес 
численнос
ти 
воспитанн
иков 
частных 
дошкольн
ых 
образоват
ельных 
организац
ий в 
общей 
численнос
ти 
воспитанн
иков 
дошкольн
ых 
образоват
ельных 
организац
ий 

про
цент 

0,54 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

    Показате
ль 4: 

Отношени
е 
численнос
ти детей в 
возрасте 
от 1,5 до 3 
лет, 

про
цент 

9,2 9,8 11,4 21,9 21, 
9 

21,9 



осваиваю
щих 
образоват
ельные 
программ
ы 
дошкольн
ого 
образован
ия, к 
сумме 
численнос
ти детей в 
возрасте  
от 1,5 до 3 
лет, 
осваиваю
щих 
образоват
ельные 
программ
ы 
дошкольн
ого 
образован
ия до 3-х 
лет, 
состоящих 
на учете 
для 
предостав
ления 
места в 
дошкольн
ом 
образоват
ельном 
учреждени
и с 
предпочти
тельной 
датой 
приема в 
текущем 
году     

1.4. Обес
пе-
чени
е в 
дошк
оль-
ных 
образ
о-
вател
ь-ных 
учре
жде-
ниях 
необ
ходи
мых 
услов
ий 
для  
орган
изаци
и 
образ
о-
вател
ь-

200507,45 2686,7
0 

 
Показате
ль1:                                     

Доля 
дошкольн
ых 
образоват
ель-ных 
учреждени
й, 
материаль
но-
техническ
ая и 
учебная 
база 
которых 
соответст
вует 
требовани
ям 
реализаци
и их  
образоват
ель-ной 
программ
ы   

про
цент  

100 100 100 100 100 100 



ного 
проц
есса 
в 
соотв
ет-
ствии 
с 
совре
менн
ыми  
требо
ва-
ниям
и 

Показате
ль 2: 

Количеств
о 
дошкольн
ых 
образоват
ель-ных 
учреждени
й, в 
которых  
созданы 
условия 
для  
удовлетво
ре-ния 
потребнос
ти детей в 
реабилита
ции-онных 
услугах по 
коррекции  
зрения и 
опорно-
двигатель
ног 
 
о 
аппарата 

Еди
ниц 

0 2 1 0 0 0 

    Показате
ль 3: 

Доля 
дошкольн
ых 
образоват
ельных 
организац
ий, в 
которых 
создана 
универсал
ьная 
безбарьер
ная среда 
для 
инклюзивн
ого 
образован
ия детей-
инвалидов
, в общем 
количеств
е 
дошкольн
ых 
образоват
ельных 
организац
ий 

про
цент 

- - - 16 17 18 

    Показате
ль 4: Доля 

детей-
инвалидов 
в возрасте 
от 1,5 до 7 
лет, 
охваченны
х 
дошкольн
ым 
образован
ием, в 
общей 
численнос

Про
цент 

- 

- - - 80 85 90 



ти детей-
инвалидов 
данного 
возраста 

2. 
 

Подпрограмма  II «Общее образование» 

2.1. Обес
пе-
чени
е  
обще
дос-
тупно
го и 
бесп
лат-
ного  
обще
го  
образ
ован
ия,  
реал
иза-
ция 
феде
-
раль
ных 
госуд
ар-
ствен
ных 
образ
о-
вател
ь-ных 
станд
ар-
тов 
обще
го 
образ
о-
вани
я                        

879863,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

585125
6,508 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показате
ль 1: Доля  

обучающи
хся по 
федераль
ным 
государст
венным 
образоват
ельным 
стандарта
м в 
общей 
численно
сти 
обучающ
ихся по 
программ
ам 
общего 
образова
ния 

про
цент  

13,08 36,8 42 53,9 63 72,6 

Показате
ль 2:                                     

Отношени
е 
среднеме
сячной  
заработно
й платы  
педагогич
ес-ких 
работнико
в 
муниципа
ль-ных 
общеобра
-
зовательн
ых 
учрежден
ий  к 
среднеме
сячной 
заработно
й плате 
по 
экономик
е 
Московск
ой 
области   

про
цент  

100 100 100 100 100 100 

Показате
ль 3:                                     

Отношени
е 
среднего 
балла 
ЕГЭ (в 
расчете 
на 1 
предмет) 
в 10% 
школ с 
лучшими 
результат
ами ЕГЭ к 
среднему  

про
цент 

1,8 1,76 1,72 1,68 1,64 1,6 



баллу  
ЕГЭ в 
10% школ 
с  
худшими 
результат
ами ЕГЭ   

2.2. Обес
пече
ние  
соци
аль-
ных 
гаран
тий 
обуча
ю-
щимс
я,   
воспи
танни
кам и 
работ
ни-
кам 
сфер
ы 
обще
го 
образ
о-
вани
я 

159709,16
8 

327432
,00 

Показате
ль 1:                             

Количеств
о 
работнико
в  обще-
образоват
ельных 
учрежден
ий,   
охваченн
ых 
оздоровит
ельным 
отдыхом.     

чел
овек 

60 60 60 60 60 60 

Показате
ль 2:                                     

Количест
во    
оздоровит
ельных 
лагерей и 
оздоровит
ельных 
площадок
, 
открывае
мых 
ежегодно 
на базе 
общеобра
зо-
вательны
х 
учрежден
ий   

еди
ниц 

30 30 30 30 30 30 

Показате
ль 3:                                     

Доля 
обучающ
ихся 
общеобра
зо-
вательны
х 
учрежден
ий, 
имеющих 
право на 
получени
е 
компенса
ции 
расходов 
на 
проезд,  
которым  
ежедневн
о  
обеспече
н  подвоз     
к месту 
учебы и 
обратно в 
соответст
вии с 
учебным 

про
цент 

100 90 90 90 90 90 



графиком 
учрежден
ия 

2.3. Удов
лет-
воре
ние 
потре
б-
носте
й 
насе
ле-
ния в 
получ
е-нии 
услуг 
обще
го 
образ
ован
ия по 
месту 
жите
льств
а 
путе
м   
проек
ти-
рова
ния и 
строи
-
тельс
тва 
обще
-
образ
о-
вател
ь-ных 
школ 
и 
прист
ро-ек 
к 
обще
-
образ
о-
вател
ьным 
учре
ж-
дени
ям 

129167,70 60000,
00 

Показате
ль 1:                                     

Количест
во новых 
учебных 
мест, 
созданны
х  в 
общеобра
зо-
вательны
х 
учрежден
иях 

еди
ниц 

0 250 175 0 0 0 

Показате
ль 2: 

Доля 
обучающ
ихся в 
муници-
пальных 
общеобра
зовательн
ых 
организац
иях, 
занима-
ющихся в 
одну 
смену, в 
общей 
численно
сти 
обучающ
ихся в 
муници-
пальных 
общеобра
зовательн
ых 
организац
иях 

про
цент 

95,6 - 95,2 96 97,1 98 

2.4. 
  

Обес
пе-
чени
е в 
обще
-
образ
о-
вател
ь-ных 
учре
жде-
ниях 
необ
ходи
мых 
услов

163371,20 53218,
389 

Показате
ль 1:                                     

Доля    
муниципа
ль-ных 
обще-
образоват
ельных 
учрежден
ий, 
соответст
вующих 
современ
ным 
требован
иям 
обучения  

про
цент 

82,5 85 86 87 88 90 



ий 
для  
орган
иза-
ции 
образ
овате
льног
о 
проц
есса 
в 
соотв
етств
ии  с 
совре
менн
ыми  
требо
ва-
ниям
и. 
 

(в 
которых 
предоста
влены от 
81 %   до 
100 %  
всех 
основных 
видов 
современ
ных 
условий 
обучения)   

Показате
ль 2:                                     

Доля  
общеобра
зо-
вательны
х 
организац
ий,  
которые 
ежегодно 
готовы к 
новому  
учеб-ному 
году 

про
цент 

100 100 100 100 100 100 

Показате
ль 3:   

Доля 
общеобра
зо-
вательны
х 
учрежден
ий,   
здания 
которых 
приспосо
блены 
для 
обучения 
лиц с 
ограничен
-ными 
возможно
с-тями 

про
цент 

0 2,3 4,7 6,9 9,3 9,3 
 

    Показате
ль 4: 

Количест
во 
компьюте
ров на 
100 
обучающ
ихся в 
общеобра
зовательн
ых 
учрежден
иях 

еди
ниц 

17,9 21,8 22 22,4 22,6 23 

    Показате
ль 5: 

Доля 
общеобра
зовательн
ых 
учрежден
ий, 
перешед
ших на 
электронн
ый 

про
цент 

100 100 100 100 100 100 



документ
ооборот 
(электрон
ные 
системы 
управлен
ия) в 
общей 
численно
сти 
общеобра
зовательн
ых 
учрежден
ий 

    Показате
ль 6: 

Количест
во 
построен
ных 
общеобра
зовательн
ых 
учрежден
ий по 
годам 
реализац
ии 
программ
ы, в том 
числе за 
счет 
внебюдже
тных 
источнико
в (в том 
числе 
пристройк
и) 

шт  1 1    

    Показате
ль 7: 

Доля 
общеобра
зовательн
ых 
организац
ий, в 
которых 
создана 
универса
льная 
безбарье
рная 
среда для 
инклюзив
ного 
образова
ния 
детей-
инвалидо
в, в 
общем 
количеств
е 
общеобра
зовательн
ых 
организац
ий 

про
цент 

- - - 21,4 22,3 23,2 

    Показате
ль 8: 

Доля 
детей-

про
цент 

- - - 96 97 98 



инвалидо
в, 
которым 
созданы 
условия 
для 
получени
я 
качествен
ного 
начальног
о общего, 
среднего 
общего 
образова
ния, от 
общей 
численно
сти 
детей-
инвалидо
в 
школьног
о 
возраста  

    Показате
ль 9: 

Доля 
образоват
ельных 
организац
ий, в 
которых 
созданы 
условия 
для 
получени
я детьми-
инвалида
ми 
качествен
ного 
образова
ния, в 
общем 
количеств
е 
образоват
ельных 
организац
ий  

про
цент 

- - - 18 19 20 

2.5. Обно
влен
ие   
комп
етенц
ий 
педаг
оги-
чески
х 
работ
ни-
ков, 
созда
ние 
меха
низ-
мов 
моти
ва-
ции 
педаг
огов 

1911,70 0,00 Показате
ль 1:                                     

Доля  
учителей      
общеобра
зо-
вательны
х 
учрежден
ий – 
победите
лей  и 
призеров 
районных 
конкурсов 
професси
о-
нального 
мастерств
а,  
которым 
выплачен
а премия, 

чел
овек 

100 100 100 100 100 100 



к 
повы
ше-
нию 
качес
тва 
работ
ы и 
непр
еры-
вном
у 
проф
ес-
сион
аль-
ному 
разви
тию 

в общей 
численно
сти 
победите
лей и 
призеров 
конкурсов 

Показате
ль 2:                                     

Доля 
педагогич
ес-ких 
работнико
в сферы 
образова
ния 
района, 
являющи
хся   
участника
ми  
празднич
ных, 
культурно
-
массовых, 
спортивн
ых  и 
иных 
мероприя
тий 
муниципа
льного 
значения  

про
цент 

50 50 50 50 50 50 

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

3.1. Обес
пече
ние  
обще
дос-
тупно
го и 
бесп
лат-
ного  
допо
лни-
тельн
ого   
образ
ован
ия  
детей  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

279315,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3246,1
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показате
ль 1:                                     

Доля  
детей в 
возрасте 
от 5 до 18 
лет, 
обучающи
хся по 
дополните
льным 
образоват
ельным 
программ
ам, в 
общей 
численнос
ти детей 
этого 
возраста 
всего, 
 в том 
числе: 

про
цент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81,6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 

- в сфере 
образован
ия 

 65,9 67,3 68,7 68,6 68,6 68,6 

- в сфере 
культуры 
и спорта 

 15,4 16,2 16,3 16,4 16,4 16,4 

Показате
ль 2:                                     

Доля  
детей, 
охваченн
ых 
образоват
ельными 
программ

про
цент 

29,5 44 44,2 44,4 44,6 44,6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ами 
дополните
ль-ного 
образован
ия  детей,  
в общей 
численнос
ти детей и 
молодежи 
в возрасте 
от  5 до 18 
лет, 
занятых в 
организац
иях 
дополните
ль-ного 
образован
ия детей, 
в том 
числе 
сферы 
культуры 
и спорта 

Показате
ль 3:                                     

Отношени
е уровня 
среднеме
сячной 
заработно
й платы 
педагогов 
муниципа
льных 
учрежден
ий 
дополните
ль-ного 
образован
ия   к 
среднеме
сячной 
заработно
й плате 
учителей 
Московско
й области 
, всего 
в том 
числе – 

про
цент 

 

60 80 85 90 100 100 

    в сфере 
образован
ия 

 80 85 90 100 100 

    сфере 
культуры 

 74 86 90 100 100 

    в сфере 
спорта 

 88,4 99,5 90 100 100 

    Показате
ль 4:  

Доля 
организац
ий 
дополните
льного 
образован
ия, 
внедривш
их 
эффектив
ный 
контракт с 
руководит
елем 

про
цент 

0 100 100 100 100 100 



3.2. Обес
пе-
чени
е  
соци
аль-
ных 
гаран
тий   
воспи
танни
кам и 
работ
ни-
кам 
сфер
ы 
допо
лни-
тельн
ого 
образ
о-
вани
я 

32380,46 147,00 Показате
ль 1:                                     

Количеств
о 
работнико
в   
учрежден
ий 
дополните
ль-ного 
образован
ия,   
охваченн
ых 
оздоровит
ель-ным 
отдыхом      

чел
овек 

20 20 20 20 20 20 

Показате
ль  2:          

Количеств
о 
воспитанн
иков  
учрежден
ий 
дополните
ль-ного 
образован
ия, 
охваченн
ых 
оздоровит
ель-ным 
отдыхом                             

чел
овек 

50 50 50 50 50 50 

Показате
ль  3:          

Соотноше
ние 
оздоровле
нных 
детей в 
возрасте 
от 7 до 15 
лет, 
находящи
хся в 
трудной 
жизненно
й 
ситуации к 
общей 
численнос
ти детей в 
возрасте 
от 7 до 15 
лет, 
находящи
хся в 
трудной 
жизненно
й 
ситуации, 
проживаю
щих на 
территори
и 
муниципа
льного 
образован
ия 

про
цент 

68,7 68,8 58 58 58 58 

3.3. Обес
пе-
чени
е 

7775,86 0,00 Показате
ль 1:        

  Доля 
обучающи

про
цент 

20 22 25 27 30 35 



разви
вающ
ей, 
воспи
та-
тельн
ой и 
психо
-
лого-
соци
альн
ой 
работ
ы в 
систе
ме 
образ
ован
ия, 
напр
ав-
ленн
ой на 
разви
тие 
талан
тов 
детей
;  
  
Восп
ита-
ние 
росси
й-
ской 
граж
данск
ой 
идент
ич-
ности
,  
духов
но-
нравс
т-
венн
ых 
ценн
ос-
тей, 
ответ
ст-
венн
ого 
отно
ше-
ния к 
образ
ован
ию, 
труду
, 
окру
жаю-
щим 
людя
м и 
прир
оде; 
форм
иров

хся 
(физическ
их лиц), 
принявши
х участие 
в  
различны
х этапах  
всероссий
ской 
олимпиад
ы 
школьник
ов по 
общеобра
зова-
тельным 
предмета
м 

Показате
ль 2: 

Доля 
победител
ей и 
призеров 
творчески
х 
олимпиад, 
конкурсов 
и 
фестивал
ей 
межрегио
нального, 
федераль
ного и 
междунар
одного 
уровней 
 

про
цент 

0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 

Показате
ль 3:        

Доля 
обучающи
хся и 
воспитанн
иков, 
которые  
являются  
участника
ми  
массовых 
мероприя
тий  
муниципа
льного и 
региональ
ного 
уровня, 
направлен
ных на 
духовно-
нравствен
ное и 
гражданск
о-
патриотич
еское  
воспитани
е   

про
цент 

20 25 27 30 32 35 

Показате
ль 4: 

Доля 
обучающи

про
цент 

20 25 27 30 32 35 



ание  
здоро
во-го 
и 
безоп
асног
о 
образ
а 
жизн
и. 

хся и 
воспитанн
иков, 
которые  
являются  
участника
ми  
массовых 
мероприя
тий, 
направлен
ных на 
оздоровле
ние и   
занятие 
спортом 

Показате
ль 5: 

Доля   
обучающи
хся, 
совершив
ших 
правонару
шения   

про
цент 

0,54 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

    Показате
ль 6: 

Доля 
детей, 
привлекае
мых к 
участию в 
творчески
х 
мероприя
тиях к 
общей 
численнос
ти детей: 
 

про
цент 

      

    - в сфере 
образова
ния 

 6,0 7,0 8,2 8,3 8,5 8,5 

    - в сфере 
культуры 

 2,8 3,3 5,1 6,0 7,1 8,0 

    Показате
ль 7: 

Доля 
детей (от 
5 до 18 
лет), 
охваченн
ых 
дополните
льным 
образован
ием 
техническ
ой 
направлен
ности 
 

про
цент 

2,8 2,8 4,2 4,2 4,2 4,2 

3.4. Созд
ание 
услов
ий 
для 
форм
и-
рова
ния в 
учре
жде-
ниях 

8943,01 790,00 Показате
ль 1: 

Доля  
учрежден
ий  
дополните
ль-ного 
образован
ия, 
условия 
обучения 
в которых 

про
цент 

100 100   100 100 100 100 



допо
лни-
тельн
ого 
образ
о-
вани
я  
безоп
ас-
ной, 
комф
ортно
й,   
разви
вающ
ей 
образ
о-
вател
ь-ной 
сред
ы 

соответст
вуют 
лицензион
ным 
требовани
ям 

Показате
ль 2: 

Доля 
детей-
инвалидо
в в 
возрасте 
от 5 до 18 
лет, 
получающ
их 
дополните
льное 
образован
ие, от 
общей 
численнос
ти детей-
инвалидо
в данного 
возраста 

про
цент 

- - - 30 35 40 

4. Подпрограмма IV «Обеспечение реализации  Программы» 

 

4.1. Обес
пе-
чени
е 
функ
цио-
ниро
ва-
ния 
орган
иза-
ций и 
служ
б,  
осущ
ест-
вляю
щих  
коорд
инац
ию и 
сопро
вожд
ение 
деяте
ль-
ности 
образ
овате
льны
х 
учре
жде-
ний                

399789,65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13185,
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показате
ль 1: 

 Доля 
обоснова
нных 
обращен
ий в 
Управле
ние 
образова
ние в 
общем 
количест
ве 
поступаю
щих 
жалоб на 
качество 
услуг, 
20редост
авляя-
емых  
подведо
мственн
ыми 
учрежден
иями 
образова
ния 

про
цент 

3 3 3 3 3 3 

Показате
ль 2: 

Доля 
учрежден
ий 
образован
ия, у 
которых 
нет 
дебиторск
ой и 
кредиторс
кой 

про
цент 

100 100 100 100 100 100 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

задолжен
ностей 

Показате
ль 3: 

Удельный 
вес  
педагогов, 
получивш
их 
консульта
ции и 
методичес
кую 
помощь в 
рамках  
подготовк
и и 
проведени
я  
районных 
педагогич
еских 
конферен
ций,  
чтений и 
выставок,  
конкурсов 
педагогич
еского 
мастерств
а, в общей 
численнос
ти 
педагогов 
района   

про
цент 

25 25 27 30 32 35 

Показате
ль 4: 

Доля 
педагогов, 
которые 
ежегодно 
проходят  
обучение 
по 
программ
ам   
подготовк
и и 
переподго
товки 
современ
ных 
педагогич
еских 
кадров, в 
том числе 
по ФГОС, 
в том 
числе: 

про
цент 

25  25 25 25 25 25 

    - 
Удельный 
вес 
численнос
ти 
педагогич
еских и 
руководя
щих 
работнико
в 
муниципа
льных 
дошкольн
ых 

про
цент 

32,1 69,1 100 25 50 75 



образоват
ельных 
организац
ий, 
прошедши
х в 
течение 
последних 
трех лет 
повышени
е 
квалифик
ации или 
професси
ональную 
переподго
товку, в 
общей 
численнос
ти 
педагогич
еских и 
руководя
щих 
работнико
в 
дошкольн
ых 
образоват
ельных 
организац
ий до 100 
процентов 
к 2016 
году, %  

    Показате
ль 5: 

Доля 
заключенн
ых 
договоров 
на 
проведени
е 
экспертиз
ы 
соответст
вия 
педагогич
еской 
деятельно
сти 
работнико
в 
заявленно
й 
квалифик
ационной 
категории, 
по 
которым 
произведе
на оплата 

про
цент 

100 100 100 100 100 100 

    Показате
ль 6: 

Доля 
работнико
в 
учрежден
ий 
образован
ия, 
прошедши
х 

про
цент 

100 100 100 100 100 100 



периодиче
ский 
медицинс
кий 
осмотр  

    Показате
ль 7: 

Обеспече
ние 
педагогич
еских 
работнико
в 
квартирам
и в 
качестве 
служебног
о жилья 

Шт. 3 2 2 2 2 2 

.» 
1.3. Пункт 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий Программы» изложить в следующей редакции: 
 

«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации  мероприятий  Программы 

 

Наименование  
мероприятия 

Подпрограммы 

Источник 
финансирова-

ния 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для  

реализации мероприятия, в том 
числе по годам 

Оказание 
муниципальной 
услуги  «Реализация  
основной и 
дополнительной 
общеобразователь-
ных  программ    
дошкольного  
образования»    

 

  

Всего:   
5993632,73  тыс. руб., в том 
числе: 
 
2014 –  1035874,45 тыс. 
рублей; 
2015 – 1135239,16 тыс. рублей; 
2016 – 1246231,54тыс. рублей; 
2017 – 1285385,14 тыс. рублей; 
2018 – 1290902,44 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Приказ начальника 
Управления образования «Об 
утверждении методики 
формирования нормативов 
затрат по учреждениям 
образования Дмитровского 
муниципального района в 
части субсидий на 
выполнение муниципального 
задания и субсидий, не 
связанных с выполнением 
муниципального задания». 

Всего:   
1556448,82  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 269235,34  тыс. рублей; 
2015 – 311739,08 тыс. рублей; 
2016 – 280407,30 тыс. рублей; 
2017 – 344774,90 тыс. рублей; 
2018 – 350292,20 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
3630539,20 тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 638756,20  тыс. рублей; 
2015 – 660955,00 тыс. рублей; 
2016 –793752,00 тыс. рублей; 
2017 –768538,00 тыс. рублей; 
2018 –768538,00 тыс. рублей.. 

Внебюджетные 
источники 

Списочное количество 
воспитанников (без учета 
100% льготников) * 

Всего:   
806644,71  тыс. рублей, в том 

числе: 



среднегодовое количество 
дней функционирования 
МДОУ * плановое количество 
детодней * стоимость 
содержания воспитанника в 
день из родительской платы (с 
учетом 25% и 50% льготников) 

 
2014 – 127882,91  тыс. рублей; 
2015 – 162545,08 тыс. рублей; 
2016 – 172072,24 тыс. рублей; 
2017 –172072,24 тыс. рублей; 
2018 – 172072,24 тыс. рублей. 

Мотивация 
педагогов 
дошкольного 
образования на 
профессиональный 
рост и стремление к 
саморазвитию. 

  

 Всего:   
895,70 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 –  286,50  тыс. рублей; 
2015 –  152,30 тыс. рублей; 
2016 –  152,30 тыс. рублей; 
2017 –  152,30  тыс. рублей; 
2018 –  152,30 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

Положение о проведении 
конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года» 
разрабатывает и утверждает 
Управление образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района. По 
результатам конкурса 
профессионального 
мастерства «Педагог года»  
(номинация Педагог ДОУ 
года») предусмотрено 
денежное вознаграждение 
победителям и призерам:                                         
1 место = до 55,00 тыс.руб. * 
1,302 
 2 место = до 40,00 тыс.руб. * 
1,302 
  3 место = до 21,90 тыс.руб. * 
1,302 

Всего:   
895,70 тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 –  286,50  тыс. рублей; 
2015 –  152,30 тыс. рублей; 
2016 –  152,30 тыс. рублей; 
2017 – 152,30 тыс. рублей; 
2018 –   152,30 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Обеспечение 
основных 
социальных 
гарантий   
работникам 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, в том 
числе: 
компенсационные 
выплаты за   оплату  
проезда в 
общественном 

  

  Всего:   
5449,32 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 1103,60 тыс. рублей; 
2015 – 1153,02 тыс. рублей; 
2016 – 1068,90 тыс. рублей; 
2017 –1061,90 тыс. рублей; 
2018 – 1061,90 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 

Всего:   
5449,32 тыс. рублей, в том 
числе: 
 



транспорте к месту 
работы и обратно  из 
одного населенного 
пункта в другой и  за 
проживание в 
общежитии 

о района Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области,  
Дмитровской районной 
организации профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ 

2014 – 1103,60 тыс. рублей; 
2015 – 1153,02 тыс. рублей; 
2016 – 1068,90 тыс. рублей; 
2017 –1061,90 тыс. рублей; 
2018 – 1061,90 тыс. рублей.. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Оздоровление 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

  

 Нормативно-правовые акты 

Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области,  
Дмитровской районной 
организации профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ 

Всего:   
1552,49 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 525,20 тыс. рублей; 
2015 – 253,89 тыс. рублей; 
2016 –257,80 тыс. рублей; 
2017 –257,80  тыс. рублей; 
2018 – 257,80 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Количество работников 
учреждений, получивших 
право на поощрение по итогам 
работы за год и направленных 
в оздоровительные 
учреждения, * 15,00 тыс.руб. 
(оплата путевки);  Количество 
работников учреждений, 
получивших право на 
поощрение по итогам работы 
за год и направленных в 
оздоровительные учреждения, 
* 15,00 тыс.руб. * 1,302 
(компенсация за путевку) 

Всего:   
1552,49 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 525,20 тыс. рублей; 
2015 – 253,89 тыс. рублей; 
2016 –257,80 тыс. рублей; 
2017 –257,80  тыс. рублей; 
2018 – 257,80 тыс. рублей... 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 



2018 – 0,00 тыс. рублей 
Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Выплата 
компенсации части 
родительской платы 
за содержание 
ребенка в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении 

  

Закон Московской области, 
Постановления 
Правительства Московской 
области, нормативно-
правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области 

Всего:   
256180,00  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 36901,00 тыс. рублей; 
2015 – 45257,00 тыс. рублей; 
2016 – 57818,00 тыс. рублей; 
2017 – 58102,00 тыс. рублей; 
2018 –58102,00 тыс. рублей 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
256180,00  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 36901,00 тыс. рублей; 
2015 – 45257,00 тыс. рублей; 
2016 – 57818,00 тыс. рублей; 
2017 – 58102,00 тыс. рублей; 
2018 –58102,00 тыс. рублей 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Медицинский осмотр 
работников 
образовательных 
учреждений 

  

Закон Московской области, 
Постановления 
Правительства Московской 
области, нормативно-
правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области 

Всего:   
5,00  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 5,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 –0,00 тыс. рублей 

 Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
5,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 5,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 



2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 –0,00 тыс. рублей. 

 Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

 Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Строительство 
объектов 
дошкольного 
образования 
(включая 
реконструкцию со 
строительством 
пристроек, веранд и 
хоз. Блоков) 

  

  1150320,79 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014-  683755,67 тыс. рублей; 
2015 – 400923,52  тыс. рублей; 
2016 – 65641,60  тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
177679,90   тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 124640,21 тыс. рублей; 
2015 – 48311,39 тыс. рублей; 
2016 – 4728,30 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
228122,78  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 163760,69 тыс. рублей; 
2015 – 64362,09  тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Закон Московской области, 
Постановления 
Правительства Московской 
области, нормативно-
правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области 

Всего:   
524518,11  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 175354,77 тыс. рублей; 
2015 – 288250,04  тыс. рублей; 
2016 – 60913,30  тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
220000,00  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 220000,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Создание условий 
для предоставления 
образовательных   

  Всего:   
217844,30  тыс. рублей, в том 
числе: 



услуг  в системе 
дошкольного 
образования с 
использованием  
частных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
имеющим 
государственную 
аккредитацию 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования    
 

 
2014 – 30407,50 тыс. рублей; 
2015 – 39795,20 тыс. рублей; 
2016 – 45703,20 тыс. рублей; 
2017 – 50969,20 тыс. рублей; 
2018 – 50969,20 тыс. рублей 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области 

Всего:   
5394,30  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 1 101,50 тыс. рублей; 
2015 – 1073,2 тыс. рублей; 
2016 – 1073,2  тыс. рублей; 
2017 – 1073,2 тыс. рублей; 
2018 – 1073,2 тыс. рублей 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Закон Московской области, 
Постановления 
Правительства Московской 
области 

Всего:   
212450,,00  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 29306,00 тыс. рублей; 
2015 – 38722,00 тыс. рублей; 
2016 –44630,00 тыс. рублей; 
2017 – 49896,00 тыс. рублей; 
2018 – 49896,00 тыс. рублей 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Приобретение  
оборудования, 
мебели, инвентаря и 
прочих основных 
средств для  
дошкольных 
образовательных  
учреждений (в том 
числе для  
победителей 
областного  
конкурса на 
присвоение статуса  
Региональной 
инновационной  
площадки 
Московской области) 

  

  Всего:   
6260,20 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 1042,00 тыс. рублей; 
2015 – 52,90  тыс. рублей; 
2016 – 1718,90 тыс. рублей; 
2017 –1722,50 тыс. рублей; 
2018 – 1723,90 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области 

Всего:   
5760,20 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 1042,00 тыс. рублей; 
2015 – 52,90  тыс. рублей; 
2016 – 1218,90 тыс. рублей; 
2017 –1722,50 тыс. рублей; 
2018 – 1723,90 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Закон Московской области, 
Постановления 
Правительства Московской 
области 

Всего:   
500,00  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 –500,00 тыс. рублей; 



2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Капитальный и 
аварийный ремонт в  
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, в том 
числе: 

  

  Всего:   
63203,59  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 13913,11 тыс. рублей; 
2015 – 17033,98  тыс. рублей; 
2016 – 12341,50 тыс. рублей; 
2017 –9957,50 тыс. рублей; 
2018 – 9957,50 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, решения 
Совета депутатов 
Дмитровского муниципального 
района Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области; 
титульный список на объекты 
капитального ремонта / 
аварийного ремонта; 
предписания надзорных 
органов 

Всего:   
63203,59  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 13913,11 тыс. рублей; 
2015 – 17033,98  тыс. рублей; 
2016 – 12341,50 тыс. рублей; 
2017 –9957,50 тыс. рублей; 
2018 – 9957,50 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Закон Московской области, 
Постановления 
Правительства Московской 
области 

Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Капитальный ремонт 

  

  Всего:   
39528,71  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 7044,91  тыс. рублей; 
2015 – 10763,10  тыс. рублей; 
2016 – 8005,70 тыс. рублей; 
2017 –6857,50 тыс. рублей; 
2018 – 6857,50 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области,  Совета 
депутатов Дмитровского 

Всего:   
39528,71  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 7044,91  тыс. рублей; 



муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области; 
титульный список на объекты 
капитального ремонта  

2015 – 10763,10  тыс. рублей; 
2016 – 8005,70 тыс. рублей; 
2017 –6857,50 тыс. рублей; 
2018 – 6857,50 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Закон Московской области, 
Постановления 
Правительства Московской 
области 

Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Аварийный ремонт 

  

  Всего:   
23674,88  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 6868,20 тыс. рублей; 
2015 – 6270,88 тыс. рублей; 
2016 – 4335,80 тыс. рублей; 
2017 –3100,00  тыс. рублей; 
2018 – 3100,00  тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, Совета 
депутатов Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области; 
титульный список на объекты 
аварийного ремонта 

Всего:   
23674,88   тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 6868,20 тыс. рублей; 
2015 – 6270,88 тыс. рублей; 
2016 – 4335,80 тыс. рублей; 
2017 –3100,00  тыс. рублей; 
2018 – 3100,00  тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 



2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Антитеррористическ
ие мероприятия; 
обслуживание и 
ремонт 
здоровьесберега-
ющих коммуникаций 

 
 
 
 
 

 

  

  Всего:   
61386,05 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 –  14 067,44 тыс. рублей; 
2015 –  13900,31 тыс. рублей; 
2016 –  19007,10 тыс. рублей; 
2017 – 7205,60 тыс. рублей; 
2018 –  7205,60 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, Совета 
депутатов Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области; 
титульный список на объекты, 
подлежащие 
антитеррористической защите 
в текущем финансовом году,  
предписания надзорных 
органов; договора на ремонт и 
обслуживание приточно-
вытяжной вентиляции. 

Всего:   
61386,05 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 –  14 067,44 тыс. рублей; 
2015 –  13900,31 тыс. рублей; 
2016 –  19007,10 тыс. рублей; 
2017 – 7205,60 тыс. рублей; 
2018 –  7205,60 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Создание в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
условий для 
получения детьми-
инвалидами 
качественного 
образования   

  Всего:   
2736,10 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 195,00 тыс. рублей; 
2015 – 92,00 тыс. рублей; 
2016 – 2265,10 тыс. рублей; 
2017 – 92,00 тыс. рублей; 
2018 – 92,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

Приобретение 
реабилитационного 
оборудования согласно смете 

Всего:   
549,40 тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 195,00 тыс. рублей; 
2015 – 92,00 тыс. рублей; 
2016 – 78,40 тыс. рублей; 
2017 – 92,00 тыс. рублей; 



2018 – 92,00 тыс. рублей. 
Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
1402,70  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 1402,70 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
784,00  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 784,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Проведение 
энергетического 
обследования, 
разработка и 
изготовление 
энергетического 
паспорта  
дошкольных 
образовательных 
учреждений     
(энергоаудит) 

  

  Всего:   
6680,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 –  500,00 тыс. рублей; 
2015 –  2055,00 тыс. рублей; 
2016 – 1725,00 тыс. рублей; 
2017 –1200,00 тыс. рублей; 
2018 –  1200,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

52 учреждения * 103,80 
тыс.руб. (обследование и 
изготовление 52 
энергетических паспорта) 

Всего:   
6680,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 –  500,00 тыс. рублей; 
2015 –  2055,00 тыс. рублей; 
2016 – 1725,00 тыс. рублей; 
2017 –1200,00 тыс. рублей; 
2018 –  1200,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Приобретение 
оборудования, 
мебели, прочих 
основных средств и 

  Всего:   
62928,21  тыс. рублей, в том 
числе: 
 



инвентаря для 
укомплектования 
групп дошкольного 
учреждения 

2014 – 5486,20 тыс. рублей; 
2015 – 10168,01 тыс. рублей; 
2016 – 26938,00 тыс. рублей; 
2017 – 10168,00 тыс. рублей; 
2018 – 10168,00 тыс. рублей 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

Укомплектование групп нового 
дошкольного учреждения с 
целью ввода в эксплуатацию 

Всего:   
62928,21  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 5486,20 тыс. рублей; 
2015 – 10168,01 тыс. рублей; 
2016 – 26938,00 тыс. рублей; 
2017 – 10168,00 тыс. рублей; 
2018 – 10168,00 тыс. рублей 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

ВСЕГО по 
подпрограмме 1: 

  

 Всего:   
7829074,48 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 1824057,67  тыс. 
рублей; 
2015 – 1666081,29  тыс. 
рублей; 
2016 – 1480868,94 тыс. рублей; 
2017 – 1426273,94 тыс. рублей; 
2018 – 1431792,64 тыс. рублей 

 Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципально
го района 

 Всего:   
1974932,98   тыс. рублей, в 
том числе: 
 

2014 – 432096,10 тыс. рублей; 
2015 – 405990,08 тыс. рублей; 
2016 – 348996,70 тыс. рублей; 
2017 – 377665,70 тыс. рублей; 
2018 – 383184,40 тыс. рублей 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
229525,48 тыс. рублей, в том 
числе: 

 
2014 – 163 760,69 тыс. рублей; 
2015 – 64 362,09 тыс. рублей; 
2016 – 1402,70 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
4624971,31   тыс. рублей, в 
том числе: 
 

2014 –880317,97 тыс. рублей; 
2015 – 1033184,04 тыс. рублей; 



2016 – 958397,30 тыс. рублей; 
2017 – 876536,00 тыс. рублей; 
2018 – 876536,00 тыс. рублей 

Внебюджетны
е источники 

 Всего:   
1026644,71 тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 347 882,91 тыс. рублей; 
2015 – 162545,08 тыс. рублей; 
2016 – 172072,24 тыс. рублей; 
2017 –172072,24 тыс. рублей; 
2018 – 172072,24 тыс. рублей. 

Оказание 
муниципальных услуг  
«Реализация 
основных  
общеобразовательны
х программ 
начального общего, 
основного общего, 
среднего  (полного) 
общего образования,    
программ  
дополнительного 
образования» и 
«Реализация 
основной 
общеобразовательной 
программы,   а также 
программ 
дополнительного 
образования   с 
учётом  особенностей 
психофизического 
развития и 
возможностей 
обучающихся и 
воспитанников с 
обеспечением 
содержания и 
воспитания»   

  

  Всего:   
6724291,908 тыс. рублей, в 
том числе: 
 
2014 – 1280156,39 тыс. рублей; 
2015 – 1403416,25 тыс. рублей; 
2016 – 1362338,97 тыс. рублей; 
2017 – 1335433,90 тыс. рублей; 
2018 – 1342946,40 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

Приказ начальника 
Управления образования «Об 
утверждении методики 
формирования нормативов 
затрат по учреждениям 
образования Дмитровского 
муниципального района в 
части субсидий на 
выполнение муниципального 
задания и субсидий, не 
связанных с выполнением 
муниципального задания». 

Всего:   
879180,40 тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 145775,88 тыс. рублей; 
2015 – 178135,25 тыс. рублей; 
2016 – 146770,97 тыс. рублей; 
2017 – 200492,90тыс. рублей; 
2018 – 208005,40 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
5845111,508  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 1134380,51 тыс. рублей; 
2015 – 1225281,00 тыс. рублей; 
2016 –1215568,00 тыс. рублей; 
2017 –1134941,00тыс. рублей; 
2018 – 1134941,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Обеспечение 
проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников 9-11-х 
классов 

  

  Всего:   
682,70 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 150,00 тыс. рублей; 
2015 – 99,80 тыс. рублей; 
2016 – 144,30 тыс. рублей; 
2017 –144,30 тыс. рублей; 
2018 – 144,30 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

Оплата проезда экспертов 
ЕГЭ и ГИА: 
Оплата подвоза 
экзаменационного материала:   
 

Всего:   
682,70 тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 150,00 тыс. рублей; 
2015 – 99,80 тыс. рублей; 
2016 – 144,30 тыс. рублей; 



2017 –144,30 тыс. рублей; 
2018 – 144,30 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Обеспечение 
получения 
гражданами 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего 
образования в 
частных 
общеобразовательны
х организациях 

  Всего:   
6145,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 6145,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
0,00 тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00 тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
6145,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 6145,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00 тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Обеспечение      
основных        
социальных    
гарантий        
работникам          

  Всего:   
9671,71 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 2019,56 тыс. рублей; 



общеобразователь-
ных учреждений, в том 
числе: 
компенсационные 
выплаты за   оплату  
проезда в 
общественном 
транспорте к месту 
работы и обратно  из 
одного населенного 
пункта в другой и за 
проживание в 
общежитии 

2015 – 1925,15 тыс. рублей; 
2016 – 1841,00 тыс. рублей; 
2017 – 1943,00 тыс. рублей; 
2018 – 1943,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области,  
Дмитровской районной 
организации профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ 

Всего:   
9671,71 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 2019,56 тыс. рублей; 
2015 – 1925,15 тыс. рублей; 
2016 – 1841,00 тыс. рублей; 
2017 – 1943,00 тыс. рублей; 
2018 – 1943,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Оздоровление 
работников 
муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждений 

  

 Нормативно-правовые акты 

Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области,  
Дмитровской районной 
организации профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ 

Всего:   
3478,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 1 173,70 тыс. рублей; 
2015 – 585,90 тыс. рублей; 
2016 – 572,80 тыс. рублей; 
2017 – 572,80 тыс. рублей; 
2018 – 572,80 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Количество работников 
учреждений, получивших 
право на поощрение по итогам 
работы за год и направленных 
в оздоровительные 
учреждения, * 15,00 тыс.руб. 
(оплата путевки);  Количество 
работников учреждений, 
получивших право на 
поощрение по итогам работы 
за год и направленных в 
оздоровительные учреждения, 
* 15,00 тыс.руб. * 1,302 
(компенсация за путевку) 

Всего:   
3478,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 1 173,70 тыс. рублей; 
2015 – 585,90 тыс. рублей; 
2016 – 572,80 тыс. рублей; 
2017 – 572,80 тыс. рублей; 
2018 – 572,80 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 



2018 – 0,00 тыс. рублей. 
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Организация 
оздоровительного 
отдыха обучающихся 
и воспитанников 

  

  Всего:   
53077,068 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 11626,19 тыс. рублей; 
2015 – 13188,56 тыс. рублей; 
2016 – 15157,52 тыс. рублей; 
2017 – 6552,40 тыс. рублей; 
2018 – 6552,40 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области 

Всего:   
29231,068 тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 3 646,19тыс. рублей; 
2015 – 5215,56 тыс. рублей; 
2016 – 7264,52 тыс. рублей; 
2017 – 6552,40 тыс. рублей; 
2018 – 6552,40 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 

 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
23846,00  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 7980,00 тыс. рублей; 
2015 – 7973,00 тыс. рублей; 
2016 – 7893,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Организация  горячего 
питания  отдельных 
категорий  
обучающихся 
образовательных 
учреждений 
Дмитровского 
муниципального 
района  Московской 
области 

  

  Всего:   
309513,38 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 49 076,80 тыс. рублей; 
2015 – 50969,58 тыс. рублей; 
2016 – 69222,20 тыс. рублей; 
2017 – 70122,40 тыс. рублей; 
2018 – 70122,40 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 

Всего:   
56217,38 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 11 446,80 тыс. рублей; 



Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области 

2015 – 11204,58 тыс. рублей; 
2016 – 11261,20 тыс. рублей; 
2017 – 11152,40тыс. рублей; 
2018 – 11152,40тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области 

Всего:   
253296,00  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 37 630,00 тыс. рублей; 
2015 – 39 765,00 тыс. рублей; 
2016 – 57961,00 тыс. рублей; 
2017 – 58970,00 тыс. рублей; 
2018 – 58970,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Медицинский осмотр 
работников 
образовательных 
учреждений 

  

  Всего:   
7,00  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 7,00тыс. рублей; 
2016 – 0,0 тыс. рублей; 
2017 – 0,0 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

 Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
7,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 7,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,0 тыс. рублей; 
2017 – 0,0 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей.. 

 Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

 Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Содержание детей-
сирот  и детей, 
оставшихся без   

  Всего:   
4 077,0  тыс. рублей, в том 
числе: 



попечения родителей,  
в специальных  
(коррекционных) 
образовательных 
учреждениях для 
детей с 
ограниченными 
возможностями  
здоровья школах – 
интернатах VIII вида, а 
также обучающихся по 
очной форме 
обучения в 
муниципальных и 
негосударственных 
образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального 
образования, 
находящихся на 
территории 
Московской области 

 
2014 – 2 337,00 тыс. рублей; 
2015 – 650,0 тыс. рублей; 
2016 – 443,0 тыс. рублей; 
2017 – 296,0 тыс. рублей; 
2018 – 351,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
4 077,0  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 2 337,00 тыс. рублей; 
2015 – 650,0 тыс. рублей; 
2016 – 443,0 тыс. рублей; 
2017 – 296,0 тыс. рублей; 
2018 – 351,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Выплата компенсации 
обучающимся из 
многодетных семей на 
приобретение 
школьной и 
спортивной одежды 

  

  Всего:   
5991,38  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 1463,88 тыс. рублей; 
2015 – 1786,50 тыс. рублей; 
2016 – 0,00  тыс. рублей; 
2017 – 2741,10 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
5991,38  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 1463,88 тыс. рублей; 
2015 – 1786,50 тыс. рублей; 
2016 – 0,00  тыс. рублей; 
2017 – 2741,10 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 



Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Оказание 
материальной помощи 
детям из 
неблагополучных 
семей 

  

  Всего:   
750,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 150,00 тыс. рублей; 
2015 – 150,00 тыс. рублей; 
2016 – 150,00 тыс. рублей; 
2017 – 150,00 тыс. рублей; 
2018 – 150,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области; смета 
расходов 

Всего:   
750,00 тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 150,00 тыс. рублей; 
2015 – 150,00 тыс. рублей; 
2016 – 150,00 тыс. рублей; 
2017 – 150,00 тыс. рублей; 
2018 – 150,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Обеспечение подвоза 
учащихся к месту 
обучения в 
муниципальные 
общеобразовательны
е организации, 
расположенные в 
сельской местности; 
Компенсация проезда 
к месту учебы и 
обратно отдельным 
категориям 
обучающихся по 
очной форме 
обучения  
муниципальных 
общеобразовательны
х организаций в 
Московской области 

  

  Всего:   
98684,63 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 18994,60 тыс. рублей; 
2015 – 20663,63 тыс. рублей; 
2016 – 19888,60 тыс. рублей; 
2017 – 19568,90  тыс. рублей; 
2018 – 19568,90 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области; 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области 

Всего:   
52471,63  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 11113,60 тыс. рублей; 
2015 – 9934,63 тыс. рублей; 
2016 – 10687,60 тыс. рублей; 
2017 – 10367,90 тыс. рублей; 
2018 – 10367,90 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 



2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
46213,00  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 7 881,00 тыс. рублей; 
2015 – 10 729,00 тыс. рублей; 
2016 – 9201,00 тыс. рублей; 
2017 – 9201,00 тыс. рублей; 
2018 – 9201,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Ежемесячные 
денежные выплаты  
отдельной категории 
лиц, удостоенных 
званием "Почетный  
гражданин города 
Дмитрова", «Почетный 
работник Высшей 
профессиональной 
школы РФ» и 
«Заслуженный учитель 
России» 

  

Нормативно-правовая база 
Администрации Дмитровского 
муниципального района                 
 
(4 чел. Х  6,00 тыс.руб. х 1,271 
х 12 мес.) 

Всего:   
1891,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 366,10 тыс. рублей; 
2015 – 381,10 тыс. рублей; 
2016 – 381,00 тыс. рублей; 
2017 – 396,70 тыс. рублей; 
2018 – 366,10 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

 Всего:   
1891,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 366,10 тыс. рублей; 
2015 – 381,10 тыс. рублей; 
2016 – 381,00 тыс. рублей; 
2017 – 396,70 тыс. рублей; 
2018 – 366,10 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Строительство 
пристройки к 
общеобразовательной 
школе №5, г. Дмитров   

  

  Всего:   
94312,40  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 94212,40 тыс. рублей; 
2015 – 100,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 

 Всего:   
94312,40  тыс. рублей, в том 
числе: 



муниципальног
о района 

 
2014 – 94212,40 тыс. рублей; 
2015 – 100,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

ПИР, предпроектные 
работы  и 
реконструкция МОУ 
Дмитровская средняя 
общеобразовательная  
школа №3 

  

  Всего:   
60120,00  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 40000,00 тыс. рублей; 
2016 – 20120,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
120,00  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 120,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
60000,0  тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 40000,00 тыс. рублей; 
2016 – 20000,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

ПИР и строительство 
газовой котельной   

  Всего:   
34255,30  тыс. рублей, в том 



МОУ Горшковская 
СОШ 

числе: 
 
2014 – 8 686,00 тыс. рублей; 
2015 – 12757,30 тыс. рублей; 
2016 – 12812,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
34255,30  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 8 686,00 тыс. рублей; 
2015 – 12757,30 тыс. рублей; 
2016 – 12812,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

ПИР, предпроектные 
работы пристройки к 
МОУ Внуковская СОШ 

  

 Всего:   
300,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 –0,00 тыс. рублей; 
2016 – 300,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
300,00  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 300,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 



2018 – 0,00 тыс. рублей. 
Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

ПИР, предпроектные 
работы пристройки к 
МОУ Дмитровская  
СОШ №2 

  Всего:   
180,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 –0,00 тыс. рублей; 
2016 – 180,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
180,00  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 180,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Приобретение  
оборудования, 
мебели, инвентаря и 
прочих основных 
средств для  
общеобразователь-
ных учреждений   (в 
том числе для  
победителей 
областных  конкурсов, 
выплата грантов 
Губернатора 
Московской области 
лучшим 
общеобразовательны
м организациям в 
Московской области)  

  

  Всего:   
23635,65 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 8898,90 тыс. рублей; 
2015 – 6597,15 тыс. рублей; 
2016 – 5425,40 тыс. рублей; 
2017 – 1357,10 тыс. рублей; 
2018 – 1357,10 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Приказ начальника 
Управления образования «Об 
утверждении методики 
формирования нормативов 
затрат по учреждениям 
образования Дмитровского 
муниципального района в 
части субсидий на 
выполнение муниципального 
задания и субсидий, не 
связанных с выполнением 
муниципального задания»; о 
порядке расходования 

Всего:   
6651,65 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 1906,90 тыс. рублей; 
2015 –605,15 тыс. рублей; 
2016 – 1425,40 тыс. рублей; 
2017 – 1357,10 тыс. рублей; 
2018 – 1357,10 тыс. рублей. 



субсидии на иные цели 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
16984,00  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 6992,00 тыс. рублей; 
2015 – 5992,00 тыс. рублей; 
2016 – 4000,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Приобретение  
автобуса для доставки 
обучающихся в 
общеобразовательны
е организации, 
расположенные в 
сельской местности 

  

  Всего:   
3187,50  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 1500,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 1687,50 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
487,50  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 150,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 337,50 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
2700,00  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 1350,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 1350,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Капитальный и 
аварийный ремонт 
объектов общего 
образования, в том   

  Всего:   
111872,20 тыс. рублей, в том 
числе: 
 



числе: 2014 – 50 758,32 тыс. рублей; 
2015 – 24291,48 тыс. рублей; 
2016 – 16366,40 тыс. рублей; 
2017 –10228,00 тыс. рублей; 
2018 – 10228,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области,  Совета 
депутатов Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области; 
титульный список на объекты 
капитального / аварийного 
ремонта; предписания 
надзорных органов 

Всего:   
97317,20 тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 36203,32 тыс. рублей; 
2015 – 24291,48 тыс. рублей; 
2016 – 16366,40 тыс. рублей; 
2017 –10228,00 тыс. рублей; 
2018 – 10228,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Закон Московской области, 
Постановления 
Правительства Московской 
области 

Всего:   
14 555,00  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 14 555,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Капитальный ремонт 

  

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области,  Совета 
депутатов Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области; 
титульный список на объекты 
капитального  ремонта  

Всего:   
97374,32  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 46 389,52 тыс. рублей; 
2015 – 20765,40 тыс. рублей; 
2016 – 13383,40 тыс. рублей; 
2017 – 8428,00 тыс. рублей; 
2018 – 8428,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
82839,32 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 31834,52 тыс. рублей; 
2015 – 20765,40 тыс. рублей; 
2016 – 13383,40 тыс. рублей; 
2017 – 8428,00 тыс. рублей; 
2018 – 8428,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

Закон Московской области, 
Постановления 
Правительства Московской 
области 

Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 



2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
14 555,00  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 14 555,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Аварийный ремонт 

  

  Всего:   
14477,88  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 4 368,80 тыс. рублей; 
2015 – 3526,08 тыс. рублей; 
2016 – 2983,00 тыс. рублей; 
2017 –  1800,00 тыс. рублей; 
2018 – 1800,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области,  Совета 
депутатов Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области; 
титульный список на объекты 
аварийного ремонта 

Всего:   
14477,88  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 4 368,80 тыс. рублей; 
2015 – 3526,08 тыс. рублей; 
2016 – 2983,00 тыс. рублей; 
2017 –  1800,00 тыс. рублей; 
2018 – 1800,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Антитеррористические 
мероприятия; 
обслуживание и 
ремонт 
здоровьесберегающих 
коммуникаций 

  

  Всего:   
42636,25тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 8628,90 тыс. рублей; 
2015 – 8175,25 тыс. рублей; 
2016 – 9627,10 тыс. рублей; 
2017 – 8102,50 тыс. рублей; 



2018 – 8102,50 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, Совета 
депутатов Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области; 
титульный список на объекты, 
подлежащие 
антитеррористической защите 
в текущем финансовом году,  
предписания надзорных 
органов; договора на ремонт и 
обслуживание приточно-
вытяжной вентиляции. 

Всего:   
42636,25тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 8628,90 тыс. рублей; 
2015 – 8175,25 тыс. рублей; 
2016 – 9627,10 тыс. рублей; 
2017 – 8102,50 тыс. рублей; 
2018 – 8102,50 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Повышение 
доступности объектов 
социальной сферы 
для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения. 

  

  Всего:   
16840,589  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 9813,255  тыс. рублей; 
2015 –  5328,134 тыс. рублей; 
2016 –  1299,20 тыс. рублей; 
2017 –200,00 тыс. рублей; 
2018 – 200,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

Смета расходов Всего:   
6621,60 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 2 880,00  тыс. рублей; 
2015 –  2 042,40 тыс. рублей; 
2016 –  1299,20 тыс. рублей; 
2017 –200,00 тыс. рублей; 
2018 – 200,00 тыс. рублей.. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
5394,348  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 4090,61 тыс. рублей; 
2015 – 1258,738  тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 

 Всего:   
4869,641  тыс. рублей, в том 



Московской 
области 

числе: 
 
2014 – 2842,645  тыс. рублей; 
2015 – 2026,996  тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Проведение 
энергетического 
обследования, 
разработка и 
изготовление 
энергетического 
паспорта  
общеобразователь-
ных учреждений 
(энергоаудит) 

  

  Всего:   
7265,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 500,00тыс. рублей; 
2015 – 2560,00 тыс. рублей; 
2016 – 1805,00 тыс. рублей; 
2017 – 1200,00 тыс. рублей; 
2018 – 1200,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
7265,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 500,00тыс. рублей; 
2015 – 2560,00 тыс. рублей; 
2016 – 1805,00 тыс. рублей; 
2017 – 1200,00 тыс. рублей; 
2018 – 1200,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Поощрение 
общеобразовательны
х учреждений за 
высокие результаты 
обучающихся 

  Всего:   
 350,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 350,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

 Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
 Всего:   
 350,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 350,00 тыс. рублей; 



2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

 Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

 Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря и 
оборудования для 
МОУ, расположенных 
в сельской местности 
в целях создания 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом 

  Всего:   
 5117,50 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 5117,50 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
5117,50 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 5117,50 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Приобретение 
мультимедийного 
оборудования для 
использования ЭОР в 

  Всего:   
 4594,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 



общеобразовательны
х организациях 

2014 – 4594,00тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
 2042,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 2042,00тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
2552,00  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 2552,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Мотивация педагогов 
на профессиональный 
рост и стремление к 
саморазвитию.  

  

  Всего:   
1595,60 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 377,60 тыс. рублей; 
2015 – 304,50  тыс. рублей; 
2016 – 304,50  тыс. рублей; 
2017 – 304,50  тыс. рублей; 
2018 – 304,50  тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Положение о проведении 
конкурсов профессионального 
мастерства «Педагог года», 
«Классный руководитель 
года» разрабатывает и 
утверждает Управление 
образования Администрации 
Дмитровского муниципального 
района. По результатам 
конкурсов профессионального 
мастерства «Педагог года»  
(номинация Учитель года»), 
«Классный руководитель» 
предусмотрено денежное 
вознаграждение победителям 
и призерам:                                         
Конкурс профессионального 
мастерства «Педагог года» 
(номинация «Учитель года»)                                             
1 место = до 55,00 тыс.руб. * 
1,302 
 2 место = до 40,00 тыс.руб. * 
1,302 
  3 место = до 21,935 тыс.руб. 
* 1,302; 
«Классный руководитель 

Всего:   
1595,60 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 377,60 тыс. рублей; 
2015 – 304,50  тыс. рублей; 
2016 – 304,50  тыс. рублей; 
2017 – 304,50  тыс. рублей; 
2018 – 304,50  тыс. рублей... 



года»:  
1 место = до 55,00 тыс.руб. * 
1,302 
 2 место = до 40,00 тыс.руб. * 
1,302 
  3 место = до 21,935 тыс.руб. 
* 1,302 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Организация 
праздничных, 
культурно-массовых, 
спортивных  и иных 
мероприятий 
муниципального 
значения  для 
педагогических 
работников; 
организация участия 
работников общего 
образования в 
областных 
мероприятиях  

  

  Всего:   
166,10 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 29,70 тыс. рублей; 
2015 – 13,40 тыс. рублей; 
2016 – 41,00 тыс. рублей; 
2017 – 41,00 тыс. рублей; 
2018 – 41,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Смета расходов по каждому 
мероприятию согласно 
графика мероприятий, с 
приложением расчета-
обоснования потребности в 
объемах ассигнований 

Всего:   
166,10 тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 29,70 тыс. рублей; 
2015 – 13,40 тыс. рублей; 
2016 – 41,00 тыс. рублей; 
2017 – 41,00 тыс. рублей; 
2018 – 41,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Создание условий для      Всего:   



повышения 
профессиональной  
компетентности  
кадров сферы 
образования: 
совершенствование 
методической базы 
МУ  ДО 
«Информационный 
методический центр» 

150,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 30,00 тыс. рублей; 
2015 – 30,00 тыс. рублей; 
2016 – 30,00 тыс. рублей; 
2017 – 30,00 тыс. рублей; 
2018 – 30,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Смета расходов по каждому 
мероприятию согласно 
графика мероприятий, с 
приложением расчета-
обоснования потребности в 
объемах ассигнований 

Всего:   
150,00 тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 30,00 тыс. рублей; 
2015 – 30,00 тыс. рублей; 
2016 – 30,00 тыс. рублей; 
2017 – 30,00 тыс. рублей; 
2018 – 30,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Итого по 
подпрограмме II: 

 

 Всего:   
7625929,765 тыс. рублей, в 
том числе: 
 
2014 – 1560660,791 тыс. 
рублей; 
2015 – 1595421,584 тыс. 
рублей; 
2016 – 1546282,49 тыс. рублей; 
2017 – 1459384,50 тыс. рублей; 
2018 – 1464180,40  тыс. 
рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
1334022,868  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 332952,528 тыс. рублей; 
2015 – 260654,95 тыс. рублей; 
2016 – 223721,49 тыс. рублей; 
2017 – 255976,50 тыс. рублей; 
2018 – 260717,40  тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
10466,848 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 9208,11 тыс. рублей; 
2015 – 1258,738 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 

 Всего:   
6221440,049  тыс. рублей, в том 

числе: 



области  
2014 – 1218500,153 тыс. рублей; 
2015 – 1293507,896  тыс. 
рублей; 
2016 – 1302561,00 тыс. рублей; 
2017 – 1203408,00 тыс. рублей; 
2018 – 1203463,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
60000,00  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 40000,00 тыс. рублей; 
2016 – 20000,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Оказание 
муниципальной услуги 
«Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ   в 
учреждениях  
дополнительного 
образования»     

  Всего:   
282561,27 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 49098,44 тыс. рублей; 
2015 – 58905,73 тыс. рублей; 
2016 –  55595,20  тыс. рублей; 
2017 – 59351,90  тыс. рублей; 
2018 – 59610,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Приказ начальника 
Управления образования «Об 
утверждении методики 
формирования нормативов 
затрат по учреждениям 
образования Дмитровского 
муниципального района в 
части субсидий на 
выполнение муниципального 
задания и субсидий, не 
связанных с выполнением 
муниципального задания». 

Всего:   
279315,17  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 45852,34 тыс. рублей; 
2015 – 58905,37 тыс. рублей; 
2016 –  55595,20 тыс. рублей; 
2017 – 59351,90  тыс. рублей; 
2018 – 59610,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
3 246,10  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 3 246,10 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Социальная  
поддержка   
работников  
учреждений 
дополнительного 
образования  путем 
осуществление 
компенсационных 
выплат, в том числе 
компенсационные 
выплаты за   оплату  
проезда в 

  

  Всего:   
783,10 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 –  164,70 тыс. рублей; 
2015 – 202,10 тыс. рублей; 
2016 – 202,10 тыс. рублей; 
2017 – 107,10 тыс. рублей; 
2018 – 107,10 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 

Всего:   
783,10 тыс. рублей, в том числе: 
 



общественном 
транспорте к месту 
работы и обратно  из 
одного населенного 
пункта в другой и 
проживание в 
общежитии 

муниципаль-
ного района 

Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области,  
Дмитровской районной 
организации профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ 

2014 –  164,70 тыс. рублей; 
2015 – 202,10 тыс. рублей; 
2016 – 202,10 тыс. рублей; 
2017 – 107,10 тыс. рублей; 
2018 – 107,10 тыс. рублей 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Оздоровление  
работников  
учреждений 
дополнительного 
образования  

  

 Нормативно-правовые акты 

Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области,  
Дмитровской районной 
организации профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ 

Всего:   
260,43 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
 
2014 – 78,30 тыс. рублей; 
2015 – 19,53  тыс. рублей; 
2016 – 54,20 тыс. рублей; 
2017 –54,20 тыс. рублей; 
2018 – 54,20 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Количество работников 
учреждений, получивших 
право на поощрение по итогам 
работы за год и направленных 
в оздоровительные 
учреждения, * 15,00 тыс.руб. 
(оплата путевки);  Количество 
работников учреждений, 
получивших право на 
поощрение по итогам работы 
за год и направленных в 
оздоровительные учреждения, 
* 15,00 тыс.руб. * 1,302 
(компенсация за путевку) 

Всего:   
260,43 тыс. рублей, в том числе: 
 
 
2014 – 78,30 тыс. рублей; 
2015 – 19,53  тыс. рублей; 
2016 – 54,20 тыс. рублей; 
2017 –54,20 тыс. рублей; 
2018 – 54,20 тыс. рублей.. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 



2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Организация 
оздоровительного 
отдыха   
воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования 

  

  Всего:   
31483,93  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 5847,01 тыс. рублей; 
2015 – 7553,14 тыс. рублей; 
2016 – 5651,18 тыс. рублей; 
2017 – 6216,30 тыс. рублей; 
2018 – 6216,30 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

 Всего:   
31336,93  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 5847,01 тыс. рублей; 
2015 – 7553,14 тыс. рублей; 
2016 – 5504,18 тыс. рублей; 
2017 – 6216,30 тыс. рублей; 
2018 – 6216,30 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
147,00  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 147,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

В том числе 
обеспечение 
занятости и 
оздоровления детей с 
девиантным 
поведением в 
каникулярный период 

  

  Всего:   
2827,20 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 577,20 тыс. рублей; 
2015 – 562,50 тыс. рублей; 
2016 – 562,50 тыс. рублей; 
2017 – 562,50 тыс. рублей; 
2018 – 562,50 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципально-
го района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области 

Всего:   
2827,20 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 577,20 тыс. рублей; 
2015 – 562,50 тыс. рублей; 
2016 – 562,50 тыс. рублей; 
2017 – 562,50 тыс. рублей; 
2018 – 562,50 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 



бюджета  
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Создание условий для 
выявления, развития и 
поддержки 
интеллектуально и 
творчески одарённых 
детей  

  

  Всего:   
3578,40  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 714,80 тыс. рублей; 
2015 – 706,90 тыс. рублей; 
2016 – 718,90 тыс. рублей; 
2017 –718,90 тыс. рублей; 
2018 – 718,90 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Смета расходов по каждому 
мероприятию согласно 
графика мероприятий, с 
приложением расчета-
обоснования потребности в 
объемах ассигнований 

Всего:   
3578,40  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 714,80 тыс. рублей; 
2015 – 706,90 тыс. рублей; 
2016 – 718,90 тыс. рублей; 
2017 –718,90 тыс. рублей; 
2018 – 718,90 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Организация и 
проведение массовых 
мероприятий  
муниципального и 
регионального уровня, 
направленных на 
духовно-нравственное 
и гражданско-
патриотическое    

  Всего:   
2015,10  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 392,30 тыс. рублей; 
2015 – 217,00  тыс. рублей; 
2016 – 468,60  тыс. рублей; 
2017 – 468,60 тыс. рублей; 
2018 – 468,60 тыс. рублей. 



воспитание 
обучающихся 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Смета расходов по каждому 
мероприятию согласно 
графика мероприятий, с 
приложением расчета-
обоснования потребности в 
объемах ассигнований 

Всего:   
2015,10  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 392,30 тыс. рублей; 
2015 – 217,00  тыс. рублей; 
2016 – 468,60  тыс. рублей; 
2017 – 468,60 тыс. рублей; 
2018 – 468,60 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Организация и 
проведение массовых 
мероприятий, 
направленных на 
оздоровление,  
вовлечение в занятие 
спортом обучающихся 
и воспитанников   

  

  Всего:   
1745,10 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 356,30 тыс. рублей; 
2015 – 347,20 тыс. рублей; 
2016 – 347,20 тыс. рублей; 
2017 – 347,20 тыс. рублей; 
2018 – 347,20 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Смета расходов по каждому 
мероприятию согласно 
графика мероприятий, с 
приложением расчета-
обоснования потребности в 
объемах ассигнований 

Всего:   
1745,10 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 356,30 тыс. рублей; 
2015 – 347,20 тыс. рублей; 
2016 – 347,20 тыс. рублей; 
2017 – 347,20 тыс. рублей; 
2018 – 347,20 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 



2018 – 0,00 тыс. рублей. 
Профилактика 
безнадзорности, 
беспризорности, 
правонарушений, 
асоциального 
поведения детей и 
подростков, в том 
числе употребления 
наркотиков, алкоголя, 
табака 

  

  Всего:   
437,26 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 72,30 тыс. рублей; 
2015 – 61,66 тыс. рублей; 
2016 – 101,10  тыс. рублей; 
2017 – 101,10  тыс. рублей; 
2018 – 101,10  тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Смета расходов по каждому 
мероприятию согласно 
графика мероприятий, с 
приложением расчета-
обоснования потребности в 
объемах ассигнований 

Всего:   
437,26 тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 72,30 тыс. рублей; 
2015 – 61,66 тыс. рублей; 
2016 – 101,10  тыс. рублей; 
2017 – 101,10  тыс. рублей; 
2018 – 101,10  тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Приобретение  
оборудования , 
мебели, инвентаря и 
прочих основных 
средств для  
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования   

  Всего:   
 3907,66 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 3028,66 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 293,00 тыс. рублей; 
2017 – 293,00 тыс. рублей; 
2018 – 293,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Приказ начальника 
Управления образования «Об 
утверждении методики 
формирования нормативов 
затрат по учреждениям 
образования Дмитровского 
муниципального района в 
части субсидий на 
выполнение муниципального 
задания и субсидий, не 
связанных с выполнением 
муниципального задания», Об 
утверждении порядка 
расходования субсидии на 
иные цели 

Всего:   
 3907,66 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 3028,66 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 293,00 тыс. рублей; 
2017 – 293,00 тыс. рублей; 
2018 – 293,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 



2018 – 0,00 тыс. рублей. 
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Капитальный и 
аварийный ремонт 
учреждений  
дополнительного 
образования, в том 
числе: 

  

  Всего:   
1842,15 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 406,00 тыс. рублей; 
2015 – 272,45 тыс. рублей; 
2016 – 372,50 тыс. рублей; 
2017 – 395,60 тыс. рублей; 
2018 – 395,60 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области,  Совета 
депутатов Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области; 
титульный список на объекты 
капитального / аварийного 
ремонта; предписания 
надзорных органов 

Всего:   
1842,15 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 406,00 тыс. рублей; 
2015 – 272,45 тыс. рублей; 
2016 – 372,5 тыс. рублей; 
2017 – 395,60 тыс. рублей; 
2018 – 395,60 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Капитальный ремонт 

  

  Всего:   
591,20 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 295,60 тыс. рублей; 



2018 – 295,60 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области,  Совета 
депутатов Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области; 
титульный список на объекты 
капитального  ремонта 

Всего:   
591,20 тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 295,60 тыс. рублей; 
2018 – 295,60 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Аварийный ремонт 

  

  Всего:   
1250,95  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 406,00  тыс. рублей; 
2015 – 272,45 тыс. рублей; 
2016 – 372,50  тыс. рублей; 
2017 – 100,00 тыс. рублей; 
2018 – 100,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области,  Совета 
депутатов Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области; 
титульный список на объекты 
аварийного ремонта 

Всего:   
1250,95  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 406,00  тыс. рублей; 
2015 – 272,45 тыс. рублей; 
2016 – 372,50  тыс. рублей; 
2017 – 100,00 тыс. рублей; 
2018 – 100,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 



2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Антитеррористические 
мероприятия; 
обслуживание и 
ремонт 
здоровьесберегающих 
коммуникаций 

  

  Всего:   
2801,20 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 580,00 тыс. рублей; 
2015 – 423,00 тыс. рублей; 
2016 – 668,00 тыс. рублей; 
2017 – 565,10 тыс. рублей; 
2018 –  565,10 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, Совета 
депутатов Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области; 
титульный список на объекты, 
подлежащие 
антитеррористической защите 
в текущем финансовом году,  
предписания надзорных 
органов; договора на ремонт и 
обслуживание приточно-
вытяжной вентиляции. 

Всего:   
2801,20 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 580,00 тыс. рублей; 
2015 – 423,00 тыс. рублей; 
2016 – 668,00 тыс. рублей; 
2017 – 565,10 тыс. рублей; 
2018 –  565,10 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Проведение 
энергетического 
обследования, 
разработка и 
изготовление 
энергетического 
паспорта    
учреждений 
дополнительного 
образования 

  

  Всего:   
200,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 70,00 тыс. рублей; 
2015 – 130,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 5 учреждений * 26,00 тыс.руб. Всего:   



(энергоаудит) бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

(изготовление 5-ти 
энергетических паспортов) 

200,00  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 70,00 тыс. рублей; 
2015 – 130,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей.. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Повышение 
доступности объектов 
социальной сферы 
для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения. 

  

  Всего:   
982,00  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 –100,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 982,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Смета расходов Всего:   
192,00  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 100,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 92,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
790,00  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 790,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 



2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Итого по 
подпрограмме III: 

 

 Всего:   
332597,60 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 60 908,81 тыс. рублей; 
2015 – 68838,71 тыс. рублей; 
2016 – 65353,98 тыс. рублей; 
2017 – 68619,00 тыс. рублей; 
2018 – 68877,10 тыс. рублей. 

 Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
328414,50  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 57662,71 тыс. рублей; 
2015 – 68838,71 тыс. рублей; 
2016 – 64416,98 тыс. рублей; 
2017 – 68619,00 тыс. рублей; 
2018 – 68877,10 тыс. рублей. 

 Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
4183,10  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 3 246,10 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 937,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

 Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Обеспечение  
функционирования 
аппарата Управления 
образования   

  

  Всего:   
117697,150 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 23 588,65 тыс. рублей; 
2015 – 25053,95 тыс. рублей; 
2016 – 23328,15 тыс. рублей; 
2017 – 22848,90 тыс. рублей; 
2018 – 22877,50 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

Смета расходов Всего:   
117697,15 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 23 588,65 тыс. рублей; 
2015 – 25053,95 тыс. рублей; 
2016 – 23328,15 тыс. рублей; 
2017 – 22848,90 тыс. рублей; 
2018 – 22877,50 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 



Московской 
области 

 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Обеспечение 
информационной 
прозрачности системы 
образования в 
Дмитровском 
муниципальном 
районе Московской 
области 

  Всего:   
312,40 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 49,30 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 87,70  тыс. рублей; 
2017 – 87,70  тыс. рублей; 
2018 – 87,70  тыс. рублей 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Договор с обслуживающей 
организацией 

Всего:   
312,40 тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 49,30 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 87,70  тыс. рублей; 
2017 – 87,70  тыс. рублей; 
2018 – 87,70  тыс. рублей 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Обеспечение 
эффективной 
деятельности МУ 
«Централизованная 
бухгалтерия 
образовательных  
учреждений» 

  

  Всего:   
226377,75 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 44272,55 тыс. рублей; 
2015 –  41721,05 тыс. рублей; 
2016 – 46608,40  тыс. рублей; 
2017 – 46608,40  тыс. рублей; 
2018 – 46644,80 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Смета расходов Всего:   
213411,75 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 42142,55  тыс. рублей; 
2015 –  39333,05 тыс. рублей; 
2016 – 44454,95 тыс. рублей; 
2017 – 43722,40  тыс. рублей; 
2018 – 43758,80 тыс. рублей. 



Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
12966,00  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 2130,00 тыс. рублей; 
2015 –2388,00 тыс. рублей; 
2016 – 2676,00 тыс. рублей; 
2017 – 2886,00 тыс. рублей; 
2018 – 2886,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Обеспечение 
деятельности МУ  ДО 
«Информационный 
методический центр», 
аналитическая, 
информационная,   
методическая,   
консультационная,  
организационно-
педагогическая  
деятельность; 
организация и 
проведение курсов  
повышения 
квалификации  
педагогических 
работников общеобра-
зовательных 
учреждений  
посредством 
заключения договоров 
на их  обучение с 
юридическими и 
физическими лицами,  
осуществляющими 
реализацию программ  
повышения 
квалификации  

  

  Всего:   
53084,60 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 –  11 769,80 тыс. рублей; 
2015 –  12125,90 тыс. рублей; 
2016 – 9724,00 тыс. рублей; 
2017 – 9729,80  тыс. рублей; 
2018 –  9735,10  тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Приказ начальника 
Управления образования «Об 
утверждении методики 
формирования нормативов 
затрат по учреждениям 
образования Дмитровского 
муниципального района в 
части субсидий на 
выполнение муниципального 
задания и субсидий, не 
связанных с выполнением 
муниципального задания». 

Всего:   
52865,40 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 –  11 550,62тыс. рублей; 
2015 –  12125,88 тыс. рублей; 
2016 – 9724,00 тыс. рублей; 
2017 – 9729,80  тыс. рублей; 
2018 –  9735,10  тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
219,20  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 219,20 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Обеспечение 
основных социальных 

  Всего:   
198,50  тыс. рублей, в том 



гарантий   
работникам, в том 
числе: 
компенсационные 
выплаты за   оплату  
проезда в 
общественном 
транспорте к месту 
работы и обратно  из 
одного населенного 
пункта в другой и  за 
проживание в 
общежитии 

числе: 
 
2014 – 50,60 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 49,30 тыс. рублей; 
2017 – 49,30 тыс. рублей; 
2018 – 49,30 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области,  
Дмитровской районной 
организации профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ 

Всего:   
198,50  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 50,60 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 49,30 тыс. рублей; 
2017 – 49,30 тыс. рублей; 
2018 – 49,30 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Капитальный и 
аварийный ремонт МУ 
ДО 
«Информационный 
методический центр» 

  Всего:   
1265,80  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 571,80 тыс. рублей; 
2015 – 633,30 тыс. рублей; 
2016 – 60,70 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Нормативно-правовые акты 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области,  Совета 
депутатов Дмитровского 
муниципального района 
Московской области, 
Управления образования 
Администрации Дмитровского 
муниципального района 
Московской области; 
титульный список на объекты 
капитального / аварийного 
ремонта; предписания 
надзорных органов 

Всего:   
1265,80  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 571,80 тыс. рублей; 
2015 – 633,30 тыс. рублей; 
2016 – 60,70 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 



2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Приобретение 
оборудования, 
мебели, инвентаря и 
прочих основных 
средств для МУ ДО 
«Информационный 
методический центр»  

  Всего:   
23,60  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 23,60 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Приказ начальника 
Управления образования «Об 
утверждении методики 
формирования нормативов 
затрат по учреждениям 
образования Дмитровского 
муниципального района в 
части субсидий на 
выполнение муниципального 
задания и субсидий, не 
связанных с выполнением 
муниципального задания»; О 
порядке расходования 
субсидий на иные цели 

Всего:   
23,60  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 23,60 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Оздоровление 
работников МУДО 
«Информационный 
методический центр» 

  Всего:   
78,16  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 39,10 тыс. рублей; 
2015 – 39,06 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 



2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

 Всего:   
78,16  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 39,10 тыс. рублей; 
2015 – 39,06 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Оплата экспертизы 
соответствия 
педагогической 
деятельности  
работников 
заявленной  
квалификационной  
категории (аттестация 
работников сферы 
образования) 

  

  Всего:   
2648,40 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 500,00. Тыс. рублей; 
2015 –  687,10 тыс. рублей; 
2016 – 487,10 тыс. рублей; 
2017 – 487,10 тыс. рублей; 
2018 – 487,10 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

 Всего:   
2648,40 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 500,00. Тыс. рублей; 
2015 –  687,10 тыс. рублей; 
2016 – 487,10 тыс. рублей; 
2017 – 487,10 тыс. рублей; 
2018 – 487,10 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 



2018 – 0,00 тыс. рублей. 
Медицинский осмотр 
работников 
образовательных 
организаций 

  

  Всего:   
11288,52 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 1 181,99  тыс. рублей; 
2015 – 2507,93 тыс. рублей; 
2016 – 1598,60  тыс. рублей; 
2017 – 3000,00  тыс. рублей; 
2018 – 3000,00  тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

950 чел.*4,50 тыс.руб. 
(средняя стоимость осмотра в 
зависимости от возрастного и 
гендерного состава, с учетом 
индекса-дефлятора по годам) 

Всего:   
11288,52 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 1 181,99  тыс. рублей; 
2015 – 2507,93 тыс. рублей; 
2016 – 1598,60  тыс. рублей; 
2017 – 3000,00  тыс. рублей; 
2018 – 3000,00  тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Меры поддержки 
квалифицированных 
кадров 

  Всего:   
3 587,30  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 3 587,30 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

 
 

Всего:   
3 587,30  тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 3 587,30 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 



2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Итого по 
подпрограмме  IV: 

 

 Всего:   
416562,15 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 85 634,68 тыс. рублей; 
2015 – 82768,27 тыс. рублей; 
2016 – 82466,50 тыс. рублей; 
2017 –82811,20 тыс. рублей; 
2018 – 82881,50 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

 Всего:   
403376,95 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
2014 – 83 285,48 тыс. рублей; 
2015 – 80380,27 тыс. рублей; 
2016 – 79790,50 тыс. рублей; 
2017 – 79925,20тыс. рублей; 
2018 – 79995,50 тыс. рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 

 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Всего:   
13185,20  тыс. рублей, в том 

числе: 
 
2014 – 2 349,20 тыс. рублей; 
2015 – 2388,00 тыс. рублей; 
2016 – 267 
6,00 тыс. рублей; 
2017 – 2886,00 тыс. рублей; 
2018 – 2886,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные 
источники 

 Всего:   
0,00  тыс. рублей, в том числе: 

 
2014 – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей. 

.» 

 
1.4 Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4 к 

муниципальной  программе Дмитровского муниципального района Московской 
области «Образование Дмитровского муниципального района Московской 
области» изложить в редакции согласно Приложению №1, Приложению №2, 
Приложению №3, Приложению №4 к настоящему Постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации 
Дмитровского муниципального района Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Дмитровского муниципального района 
Виноградову Е.А. 

 
 
 
 
 
 
 
Первый заместитель Главы Администрации 
Дмитровского муниципального района   
Московской области                                            О.В. Долгова                                    



  


