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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 сентября 2011 г. N 450-ПП 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Москвы 

от 22.02.2012 N 64-ПП, от 04.09.2012 N 454-ПП, 

от 16.07.2013 N 467-ПП, от 22.04.2014 N 206-ПП, 

от 08.04.2015 N 168-ПП, от 07.10.2016 N 649-ПП, от 28.03.2017 N 134-ПП, 

от 27.03.2018 N 233-ПП, от 26.03.2019 N 248-ПП, от 04.06.2019 N 627-ПП, 

от 31.03.2020 N 319-ПП, от 30.03.2021 N 387-ПП) 

 

 

В целях развития образования города Москвы с учетом новых требований к качеству 

образовательного процесса и социально-экономической сферы города Москвы 

Правительство Москвы постановляет: 

(в ред. постановления Правительства Москвы от 08.04.2015 N 168-ПП) 

1. Утвердить Государственную программу города Москвы "Развитие образования 

города Москвы ("Столичное образование")" согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 22.04.2014 N 206-ПП, от 08.04.2015 N 168-

ПП, от 28.03.2017 N 134-ПП) 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 16.07.2013 N 467-ПП. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В. 

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 04.09.2012 N 454-ПП, от 30.03.2021 N 387-

ПП) 

 

Мэр Москвы 

С.С. Собянин 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 27 сентября 2011 г. N 450-ПП 

 

По состоянию на 1 января 2021 г. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Москвы от 30.03.2021 N 387-ПП) 

 

 

Паспорт 

Государственной программы города Москвы "Развитие 

образования города Москвы ("Столичное образование")" 

 

consultantplus://offline/ref=5C16EFA49DF7A7E86685696CB344739A689B2B1C62ABE476718AF2F8A7C17F1D185EC4FCD766EC645B674A69600C23BECF11B4B6E33909FB57sEUAI


Наименование 

Государственной 

программы города 

Москвы 

Развитие образования города Москвы ("Столичное образование") 

Цели Государственной 

программы города 

Москвы 

Создание средствами образования условий для формирования личной успешности жителей города Москвы 

Конечные результаты 

Государственной 

программы города 

Москвы с разбивкой по 

годам реализации 

Государственной 

программы города 

Москвы 

N 

п/п 

Наименование конечного результата Единицы 

измерения 

Значение 

2017 год, 

факт 

2018 

год, 

факт 

2019 год, 

факт 

2020 год, 

факт 

2021 год, 

прогноз 

2022 год, 

прогноз 

2023 год, 

прогноз 

1 Доля жителей города Москвы, давших позитивную оценку 

работе сферы образования в ходе социологического 

исследования "Образование Москвы", проводимого Центром 

мониторинга общественного мнения при Правительстве Москвы 

процентов 54 55 55 55 55 55 55 

2 Доля государственных образовательных организаций города 

Москвы, в которых созданы условия для обучения детей с 

особыми образовательными потребностями, обусловленными 

возможностями здоровья, из числа государственных 

образовательных организаций города Москвы, где такие условия 

требуются 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

3 Доля государственных общеобразовательных организаций 

города Москвы, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего и среднего 

общего образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

4 Количество мест в построенных и реконструированных объектах 

системы образования города Москвы нарастающим итогом с 

тысяч мест 11,84 22,86 35,07 46,92 60,81 75,08 90,81 



2017 года 

5 Доля детей жителей города Москвы 3-7 лет, получающих услуги 

дошкольного образования в государственных образовательных 

организациях города Москвы, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, среди числа детей, чьи 

родители - жители города Москвы изъявили желание на 

получение для них дошкольного образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

6 Доля государственных общеобразовательных организаций 

города Москвы, использующих социокультурную среду города 

Москвы и осуществляющих взаимодействие с организациями 

культуры, науки, образования, бизнеса, производственной 

сферы, расположенными в городе Москве, в реализации 

образовательных программ 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

7 Доля выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования, в городе Москве, 

зачисленных на первый курс на очную форму обучения на 

бюджетные места в ведущие образовательные организации, 

реализующие программы высшего образования, расположенные 

на территории города Москвы, в числе всех зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения на бюджетные места 

процентов 31 32 33 34 34 34 34 

Задачи Государственной 

программы города 

Москвы 

1. Обеспечение высокого качества образования на всех уровнях. 

2. Комплексное развитие сети образовательных организаций и образовательной инфраструктуры для обеспечения доступности общего и дополнительного образования 

независимо от территории проживания и состояния здоровья обучающихся. 

3. Максимальное удовлетворение запросов жителей города Москвы на образовательные услуги. 

4. Внедрение современных инструментов независимой и прозрачной для общества оценки качества образования. 

5. Создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся, оказания помощи детям, 

нуждающимся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

6. Создание механизмов использования интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов города Москвы в образовании, реализации 

потенциала образования в развитии города Москвы. 



7. Обеспечение эффективности управления системой образования города Москвы. 

8. Развитие государственно-общественного управления в системе образования 

Координатор 

Государственной 

программы города 

Москвы 

Департамент образования и науки города Москвы 

Ответственные 

исполнители 

подпрограмм 

Департамент образования и науки города Москвы 

Соисполнители 

подпрограмм 

Департамент культуры города Москвы, 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, 

Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, 

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, 

Департамент развития новых территорий города Москвы, 

Департамент спорта города Москвы, 

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, 

Департамент строительства города Москвы, 

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, 

Департамент культурного наследия города Москвы, 

Управление делами Мэра и Правительства Москвы, 

префектура Восточного административного округа города Москвы, 

префектура Западного административного округа города Москвы, 

префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, 

префектура Северного административного округа города Москвы, 

префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, 

префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, 

префектура Центрального административного округа города Москвы, 

префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, 

префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, 

префектура Южного административного округа города Москвы, 



префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы 

Объем финансовых 

ресурсов по всем 

источникам с разбивкой 

по годам реализации 

Государственной 

программы города 

Москвы 

Наименование 

Государственной 

программы города 

Москвы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2017 год, 

факт 

2018 год, 

факт 

2019 год, факт 2020 год, 

факт 

2021 год, 

прогноз 

2022 год, 

прогноз 

2023 год, 

прогноз 

Итого 

Развитие 

образования города 

Москвы 

("Столичное 

образование") 

Всего: 506989338,0 542153970,2 634985434,7 669140518,7 745214960,7 734953573,6 739874374,6 4573312170,5 

бюджет города 

Москвы 

269241663,5 287614809,5 333491645,5 352371438,3 428879387,5 418570880,1 424456176,8 2514626001,2 

средства 

федерального 

бюджета 

107950629,7 115842193,0 139555483,8 158748783,1 158315275,8 158362396,1 157397900,4 996172661,9 

средства 

юридических и 

физических лиц 

129797044,8 138696967,7 161938305,4 158020297,4 158020297,4 158020297,4 158020297,4 1062513507,5 

Этапы и сроки 

реализации 

Государственной 

программы города 

Москвы 

Этап: 01.01.2019-31.12.2023 



 

1. Характеристика текущего состояния сферы образования и ее 

основные проблемы 

 

Анализ основных показателей текущего состояния сферы 

образования города Москвы 

 

Состояние системы образования в городе Москве характеризуется следующими 

параметрами: 

- доступность образовательных услуг для детей и молодежи в городе Москве, включая 

состояние сети государственных образовательных организаций и их ресурсное 

обеспечение; 

- качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различных 

типов и форм собственности; 

- кадровый состав педагогических, руководящих работников и других работников 

сферы образования. 

 

Доступность образовательных услуг и сеть государственных 

образовательных организаций 

 

Дальнейшее развитие системы образования в городе Москве в первую очередь связано 

с приоритетной ролью государственной системы образования. В этой связи реализация 

Государственной программы города Москвы "Развитие образования города Москвы 

("Столичное образование")" (далее - Государственная программа), иных программ и 

проектов, реализуемых в рамках Государственной программы, обуславливает 

необходимость установления эффективных организационных и экономических механизмов 

регулирования, направленных как на расширение доступности, повышение качества и 

эффективности образовательных услуг, в том числе дальнейшее развитие имеющихся 

знаний, умений и навыков, в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем и профессиональном, высшем образовании, так и на развитие системы образования 

в целом. 

Жители города Москвы в районе их проживания обеспечены широким спектром 

образовательных услуг, соответствующих запросам московских семей. Механизмами 

решения данной задачи стали объединение отдельных образовательных организаций в 

крупные образовательные комплексы, предоставляющие услуги в сфере дошкольного, 

общего, дополнительного и даже среднего профессионального образования, введение 

консолидированного учета детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования, а также организация эффективного межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования. 

Укрепление материально-технической базы, модернизация инфраструктуры и 

кадрового состава государственных профессиональных образовательных организаций 

города Москвы (далее также - колледжи), а также объединение отдельных государственных 

профессиональных образовательных организаций города Москвы по направлениям 

ключевых сфер экономики и социальной сферы в отраслевые учебно-производственные 

объединения позволили обеспечить стабильную численность выпускников 

общеобразовательных организаций (далее также - школы), продолжающих обучение в 

государственных профессиональных образовательных организациях города Москвы. 

Кроме того, для подготовки квалифицированных кадров для высокотехнологичных 



отраслей экономики создаются отраслевые учебно-производственные объединения, 

объединяющие потенциал колледжей, вузов, крупных работодателей. 

В настоящее время в колледжах осуществляется обучение по наиболее 

востребованным профессиям и специальностям по программам подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих. Также в московских колледжах 

реализуются программы подготовки по новым профессиям и специальностям, таким как 

мехатроника и мобильная робототехника, обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем, техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства и другие. 

Высокотехнологичные профессии и специальности требуют обучения по новым 

международным стандартам, колледжи внедряют в обучение стандарты WorldSkills, 

компетенции будущего. 

Новое содержание образования, изменения в методах обучения и контроле качества 

образования, потребность в обеспечении поступательного роста конкурентоспособности 

выпускников московских колледжей обусловливают создание новых 

высокотехнологичных мастерских. 

По ряду программ профессиональной подготовки осуществляется обучение лиц с 

ограниченными возможностями, обусловленными состоянием здоровья, не имеющих 

основного общего образования. 

Профессиональные образовательные организации представляют собой 

многоуровневые и многопрофильные образовательные организации, реализующие 

широкий спектр непрерывных интегрированных образовательных программ. 

Развитие бизнеса и производства ставит перед системой среднего профессионального 

образования важную задачу приведения количества и профильного состава выпускников в 

соответствие с запросами рынка труда. 

Одним из механизмов решения указанной задачи в городе Москве является 

расширение практики проведения итоговой аттестации выпускников профессиональных 

образовательных организаций в формате демонстрационного экзамена, 

предусматривающей демонстрацию выпускником на практике профессионального 

мастерства, приобретенных умений и навыков в условиях реальной трудовой деятельности, 

оценку членами экзаменационной комиссии (сертифицированные эксперты, не 

являющиеся преподавателями выпускников, сдающих демонстрационный экзамен), 

разработку заданий и определение пунктов проведения демонстрационного экзамена 

Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" с участием представителей работодателей. 

На протяжении всего периода реализации Государственной программы в системе 

профессионального образования активизировались интеграционные процессы, призванные 

вывести колледжи на новый уровень развития, сформировать предложение новых 

современных образовательных программ, повысить степень востребованности 

выпускников, обеспечить более тесное взаимодействие с работодателями. В сознание 

московских семей уже пришло понимание, что продолжение образования не в 

образовательной организации высшего образования (далее также - вуз, высшее учебное 

заведение), а в столичном колледже - достойный выбор траектории развития молодого 

москвича. 



Город Москва достиг значительных результатов в создании условий для образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. В образовательных организациях города 

Москвы реализуются меры, направленные на создание безбарьерной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и иных маломобильных граждан. Так, например, 

входные группы и первые этажи 100% общеобразовательных организаций города Москвы 

приспособлены для нужд этих категорий детей, во многих школах имеются стационарные 

и мобильные лестничные подъемники. Сегодня в тех образовательных организациях города 

Москвы, где это необходимо, создаются условия для реализации инклюзивной практики. 

Многообразие типов, форм деятельности государственных образовательных 

организаций в городе Москве обусловило дифференцированное финансирование этих 

организаций. Поэтапная реализация пилотного проекта по развитию общего образования 

позволила отойти от практики "финансирования организации" и перейти к практике 

"финансирования обучающегося". Введение подушевого норматива финансового 

обеспечения государственных гарантий на получение общего образования и его 

выравнивание по наибольшему значению позволило преодолеть неоднородность 

финансирования, значительно увеличить финансовое обеспечение ранее 

недофинансированных государственных образовательных организаций города Москвы и 

создать условия для повышения качества образования, обеспечить гарантии равного 

доступа граждан к получению образования и позитивную консолидацию общества. 

Значительное увеличение расходов бюджета города Москвы на сферу образования и 

эффективное использование ресурсов, укрепление материально-технической базы, переход 

на новые принципы финансирования государственных образовательных организаций 

города Москвы, внедрение новой системы оплаты труда педагогических работников 

позволили создать уверенный фундамент для успешной реализации стратегических задач и 

достижения основной цели Государственной программы. 

Все здания, в которых осуществляется учебный процесс, приведены в соответствие с 

санитарными нормами, в них созданы условия, отвечающие современным требованиям к 

образовательной среде, во все государственные общеобразовательные организации города 

Москвы поставлены новое компьютерное оборудование, интерактивные доски, каждый 

учитель обеспечен персональным ноутбуком. Ежегодно в зданиях образовательных 

организаций проводится текущий ремонт. Все это создало материально-техническую 

основу для успешного решения задач повышения качества образования, его доведения до 

уровня международных стандартов. 

Вместе с тем актуальным остается эффективное использование модернизированной 

базы для достижения высоких образовательных результатов. 

Широкое применение информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов в сегодняшней образовательной и управленческой 

практике уже не новинка. 

Так, в городе Москве успешно реализуется проект "Московская электронная школа" 

(далее - МЭШ), направленный на повышение качества образования, эффективность 

обучения и расширение будущих возможностей учащихся посредством развития и 

внедрения инновационных технологий в образовательный процесс и новых форм 

управления образовательным процессом. 

Проект МЭШ включает в себя такой сервис, как "Библиотека", являющийся 

обширным собранием электронных материалов, открывающий доступ пользователям к 

интерактивным образовательным приложениям, виртуальным лабораториям, десяткам 



тысяч готовых сценариев проведения уроков и многому другому, что позволяет 

использовать любые материалы для подготовки и проведения интересных уроков с 

применением новых технологий образования. Для родителей и учеников использование 

сервиса "Библиотека" позволяет найти дополнительные материалы для подготовки к уроку 

и повторить пройденное, в том числе использовать дополнительные тесты для подготовки 

ребенка к контрольным работам и другим проверочным мероприятиям, что делает учебу 

проще, эффективнее и расширяет будущие возможности ребенка. С марта 2019 года доступ 

к "Библиотеке" Московской электронной школы открыт для пользователей из любой точки 

мира в круглосуточном режиме. 

К концу 2020 года сервис "Библиотека" содержит более 50 тыс. опубликованных и 

одобренных электронных сценариев уроков, подготовленных учителями московских школ, 

более 1,6 тыс. электронных учебных пособий, а также комплексные интерактивные 

образовательные приложения, электронные учебные пособия и художественные 

произведения школьной программы. 

В 2020/2021 учебном году в период вынужденного временного перехода части 

обучающихся на дистанционный формат обучения в МЭШ были запущены новые сервисы 

- тематические каркасы (совокупность ключевых тем по всем школьным предметам, 

связывающая между собой все основные компоненты МЭШ: тематическое планирование, 

контрольные работы, цифровое домашнее задание, а также материалы "Библиотеки" МЭШ) 

и видеоуроки (видеообъяснения основных вопросов школьной программы), кроме того, для 

удобства учеников и учителей в МЭШ появилась возможность проводить уроки по 

видеоконференцсвязи с использованием сервисов "Электронный журнал" и "Электронный 

дневник". Сервисы "Электронный журнал" и "Электронный дневник" для учителей и 

администрации школ позволяют конструировать учебные планы и расписания уроков, 

создавать учебные задания с использованием электронных форм учебных пособий и тестов, 

а для родителей и учеников значительно упрощают наблюдение за динамикой 

успеваемости и позволяют общаться с учителем напрямую. 

С использованием сервиса "Москвенок" родители учеников могут получать 

уведомления о том, когда ребенок пришел и ушел из школы, а также настроить правила 

питания ребенка в школе и определить список разрешенных продуктов для покупки в 

школьном буфете. 

Сегодня проект МЭШ внедрен во все общеобразовательные организации, 

подведомственные Департаменту образования и науки города Москвы. Предметные 

кабинеты основной и средней школы оснащаются новыми многофункциональными 

интерактивными панелями с сенсорными экранами и ноутбуками для учителей, 

организуется полное покрытие помещений беспроводным широкополосным доступом в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет по технологии Wi-Fi. 

Государственная программа нацелена на создание технических и технологических 

условий, которые позволяют учащимся, их родителям и педагогическим работникам 

получать эффективный доступ к источникам актуальной и достоверной информации по 

всем отраслям науки и техники, широко использовать новые электронные образовательные 

ресурсы и пособия в процессе обучения, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

В то же время внедренные механизмы электронной регистрации заявлений на 

получение дошкольного образования и зачисление в любой класс школы обеспечили 

прозрачность процедур и доступность общего образования для жителей города Москвы, 

сняв необоснованный ажиотаж при зачислении детей в первый класс. В рамках реализации 



Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки" потребность детей жителей 

города Москвы в возрасте от 3 до 7 лет в услугах дошкольного образования, родители 

которых изъявили такое желание, удовлетворена полностью. Постепенно увеличивается 

количество юных москвичей, охваченных дошкольным образованием, в возрасте до 3 лет. 

Крупные образовательные комплексы обеспечивают высокое качество образования в 

каждом районе города Москвы, создают условия для качественного образования детей с 

особыми образовательными потребностями, решают задачу равномерного распределения 

обучающихся по сети образовательных организаций. 

Недостаточная развитость механизмов взаимодействия государственных 

образовательных организаций, расположенных в непосредственной близости или 

решающих аналогичные задачи (особенно принадлежащих разным ведомствам), в том 

числе по использованию социальной инфраструктуры (спортивные, культурные объекты), 

решается за счет активизации межведомственного взаимодействия. Поэтому в 

Государственной программе рассматривается как объект развития вся фактическая сеть 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в городе Москве, 

независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, часть системы 

образования финансируется из федерального бюджета, средств юридических и физических 

лиц (частные вузы, колледжи, дошкольные и общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования). 

Информационная открытость системы образования обеспечивается наличием у 

каждой государственной образовательной организации города Москвы типового сайта с 

регулярно обновляемой, в том числе централизованно, информацией, использованием 

государственными общеобразовательными организациями города Москвы электронного 

дневника и журнала, еженедельными трансляциями в прямом эфире в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет селекторных совещаний Департамента образования 

и науки города Москвы, детальным рассмотрением каждого обращения, поступающего в 

Департамент образования и науки города Москвы. Кроме того, проводятся профсоюзные и 

родительские селекторные собрания, а с 2016 года работает "Московский образовательный 

телеканал". В 2020 году был запущен новый проект Департамента образования и науки 

города Москвы "Еженедельный онлайн-педсовет для московских учителей", ставший 

площадкой для открытого диалога с педагогами по обсуждению актуальных вопросов 

развития системы образования столицы. 

Потенциал влияния общества на управление образовательными организациями 

используется гораздо эффективнее, чем в предыдущие периоды. В каждой образовательной 

организации созданы коллегиальные органы управления, обеспечивающие 

государственно-общественный характер управления системой образования, управляющие 

советы, которым делегированы значительные полномочия в сфере управления 

организацией. 

 

Качество столичного образования 

 

По ряду показателей город Москва находится среди лидеров российского 

образования: по доле выпускников, набравших более 220 баллов по трем предметам в 

рамках единого государственного экзамена, количеству победителей всероссийских и 

международных олимпиад. В городе Москве расположены ведущие высшие учебные 

заведения Российской Федерации (в том числе более трети национальных 

исследовательских вузов). Как пример эффективной системы объективной оценки качества 

образования может рассматриваться ежегодно составляемый рейтинг вклада школ города 
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Москвы в качественное образование московских школьников. 

Система образования города Москвы начала масштабное обеспечение возможности 

индивидуализации через профильное и предпрофессиональное образование. 

Сформированные крупные образовательные комплексы больших возможностей являются 

основой для реализации максимально возможного количества профилей обучения. Такие 

структурные преобразования приводят к постоянному росту количества призеров и 

победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

В системе среднего профессионального образования обеспечивается высокий уровень 

подготовки обучающихся. В 2019/2020 учебном году более 2,7 тыс. выпускников 

колледжей сдавали демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

утвержденным Правлением Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и одобренным решением 

Экспертного совета при Союзе "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Ограничение 

количества выпускников, которые смогли принять участие в демонстрационном экзамене, 

связано с введением ограничений, вызванных эпидемиологической ситуацией. 

В 2020 году финал VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) прошел в дистанционно-очном формате. Город Москва стал одним из 

центров проведения финала, помимо площадок проведения был организован 121 центр 

управления соревнованиями, в которых опытные эксперты WorldSkills следили за 

проведением чемпионата в удаленном режиме. Команда города Москвы стала абсолютным 

лидером чемпионата, завоевав 123 золотые, 47 серебряных и 13 бронзовых медалей. 

В 2019 году участниками Чемпионата мира по профессиональному мастерству 

WorldSkills, проводимого в Казани, стали 17 представителей Москвы по 17 компетенциям. 

По итогам проведенного чемпионата Национальная сборная Российской Федерации 

завоевала 14 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовые медали, из них московские представители 

завоевали 6 золотых медалей, 1 серебряную и 1 бронзовую. 

В целях сохранения и достижения более высокого уровня подготовки по 

образовательным программам среднего профессионального образования в городе Москве 

созданы специализированные центры компетенций, обладающие современным 

оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям Ворлдскиллс, а также 

наличием экспертов для осуществления обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс. 

Кроме того, в 2020 году представители города Москвы в пятый раз подряд заняли 

первое место на Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью "Абилимпикс", завоевав 108 медалей (71 золотую, 22 серебряные, 22 

бронзовые), 37 участников получили награду "призер чемпионата". 

Подготовка к чемпионатам профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью "Абилимпикс" осуществляется на базе профессиональных 

образовательных организаций, которые оснащены современным специализированным 

оборудованием. Методическое сопровождение и координацию работы базовых 

профессиональных образовательных площадок по подготовке к чемпионатам 

"Абилимпикс" осуществляют ресурсные учебно-методические центры города Москвы, 

созданные в системе Департамента образования и науки города Москвы. 

Также в городе Москве сосредоточены государственные образовательные 



организации высшего образования, получившие мировую известность и имеющие высокие 

показатели качества подготовки студентов. 

Важное значение в системе образования города Москвы уделяется здоровью 

обучающихся. Исследования выявляют тенденцию к росту заболеваемости на 2-4% в год и 

показывают, что образование может выступить как фактором ухудшения здоровья 

обучающихся за счет нерациональной нагрузки, гиподинамии, неполноценного питания, 

так и инструментом формирования ресурса здоровья обучающихся. Для этого необходимы 

персонализация образовательного процесса, реализация программ формирования 

здорового образа жизни обучающихся, занятия физической культурой и спортом. 

Сегодня в образовательной практике государственных образовательных организаций 

города Москвы используются разнообразные здоровьесберегающие технологии, в том 

числе в рамках взаимодействия образовательных организаций города Москвы с 

медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города Москвы. 

Для осуществления контроля за питанием ребенка в школе родители с использованием 

сервиса "Москвенок" могут управлять меню ребенка. На официальном портале Мэра и 

Правительства Москвы (mos.ru) можно установить лимит ежедневных трат и сформировать 

список нежелательных продуктов для покупок в школьном буфете. Также на официальном 

портале Мэра и Правительства Москвы (mos.ru), в мобильных приложениях "Госуслуги 

Москвы" и "Дневник МЭШ" родителям доступно меню на две недели вперед, включая 

информацию о составе блюд, их калорийности и соотношении белков, жиров и углеводов. 

Кроме того, ряд московских школ подключен к услуге выбора и заказа горячего питания: 

родители на официальном портале Мэра и Правительства Москвы (mos.ru) или в 

мобильном приложении "Госуслуги Москвы" имеют возможность не только просмотреть 

информацию по меню, но и заказать питание, например, комплексные наборы или 

отдельные блюда. 

В рамках осуществления физического воспитания, направленного на укрепление 

здоровья обучающихся, в школах организуются спортивные секции (кружки), в связи с чем 

ежегодно растет число обучающихся, сдающих нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 

Кроме того, в системе общего и профессионального образования актуальной является 

задача формирования здорового стиля поведения, профилактики курения, употребления 

алкоголя и наркотиков. 

 

Кадры столичного образования 

 

В системе образования города Москвы трудятся почти 100 тыс. педагогических 

работников, осуществляющих основной учебный процесс. 

Существенную часть педагогических работников государственных образовательных 

организаций города Москвы составляют педагогические работники с высокими 

квалификационными категориями. Каждый педагогический работник имеет возможность 

пройти независимую оценку профессионального мастерства и квалификаций в центрах 

независимой диагностики в Государственном автономном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования города Москвы "Московский центр 

качества образования". 

Благодаря целенаправленной работе профессия педагогического работника вернула 

утраченный престиж. Отмечается активизация интереса абитуриентов к педагогическим 



специальностям и направлениям подготовки. 

В рамках реализации Государственной программы в дополнительном 

профессиональном образовании педагогических работников активно использован 

потенциал федеральных вузов и научных организаций, расположенных в городе Москве. 

При этом столичные общеобразовательные организации получили самостоятельность в 

выборе программ повышения квалификации и исполнителя, реализующего такие 

программы. На ближайшую перспективу задача повышения квалификации педагогических 

работников является одной из ключевых. 

Следует отметить, что московская система образования традиционно известна 

директорами - лидерами, в том числе создателями авторских школ. Усовершенствованная 

система подготовки руководителей с обучением в области лидерства и менеджмента, 

аттестации кандидатов на должность руководителей образовательных организаций и 

формирования кадрового резерва позволяет не только сохранять данную традицию, но и 

творчески ее развивать в современных условиях. Молодые руководители (до 35 лет) и 

кандидаты на должность руководителя образовательных организаций объединены в 

соответствующие клубы, где более опытные коллеги делятся своим опытом на 

тематических лекциях и мастер-классах. 

Для этого в систему повышения квалификации руководителей образовательных 

организаций были включены еженедельные тематические селекторные семинары-

совещания, а также семинары в рамках проекта "Управленческая среда", "Тренажер 

директора московской школы", работа с менторами, тренинги, методическая поддержка 

управленцев. 

Для передачи уникального опыта друг другу в управлении образовательными 

организациями директора государственных образовательных организаций города Москвы 

объединены в ассоциацию "Менторы столичного образования". 

Поставленная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" задача доведения 

средней заработной платы педагогических работников в системе общего образования до 

уровня средней заработной платы в городе Москве выполняется: средняя месячная 

заработная плата педагогических работников, осуществляющих основной учебный процесс 

(учителей, воспитателей дошкольных групп, преподавателей и мастеров 

производственного обучения, педагогов дополнительного образования), по итогам 2020 

года достигла уровня в 101,8 тыс. рублей, учителей - 117,9 тыс. рублей. 

Ежегодно растет количество преподавателей государственных профессиональных 

образовательных организаций города Москвы, подтвердивших свой уровень эксперта 

демонстрационного экзамена по стандартам Союза "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)". 

 

Анализ состояния рынка образования (включая платное) 

и спроса на образовательные услуги 

 

Конкурентный рынок образования должен обеспечивать выбор для обучающихся и их 

семей (с учетом высокой дифференциации их образовательных потребностей) и качество 

образовательных программ (соответствие формируемых компетенций федеральным 

государственным образовательным стандартам и перспективным потребностям общества и 

экономики). Город Москва имеет в настоящее время самый развитый в Российской 
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Федерации образовательный рынок, в том числе в секторе частного образования. 

В Москве активно поддерживается развитие частных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, посредством предоставления долгосрочной льготной аренды 

помещений, субсидий из бюджета города Москвы, в том числе предоставления грантов 

частным образовательным организациям, создающим специальные условия для получения 

образования детьми-инвалидами. 

В настоящее время в городе Москве функционируют более 100 частных 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, более 

150 частных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, более 30 частных образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Город 

Москва занимает одну из ведущих позиций в Российской Федерации по доле числа частных 

образовательных организаций в общем числе образовательных организаций, 

расположенных на территории города. 

По результатам ряда социологических исследований около 30% обучающихся 

общеобразовательных организаций посещают частные художественные, музыкальные и 

иные организации дополнительного образования, примерно столько же посещают 

спортивные секции, занимаются фитнесом, почти каждый пятый обучающийся 

общеобразовательной организации посещает курсы изучения иностранных языков. 

Значительным шагом к совершенствованию работы со взрослым населением стало 

создание в столичном регионе сети центров прикладных квалификаций на базе 

государственных профессиональных образовательных организаций города Москвы, где на 

взаимовыгодных условиях происходит синхронизация интересов образования и сферы 

труда. Однако еще существуют значительные резервы государственно-частного 

партнерства колледжей и организаций города Москвы в сфере производственной 

деятельности. 

В городе Москве сосредоточено более 80 частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным 

программам. В последнее время наметилась тенденция к увеличению доли поступающих в 

вузы для обучения по техническим специальностям. Выпускники государственных 

образовательных организаций высшего образования инженерного и технологического 

профиля уже перестали испытывать сложности с трудоустройством по специальности, 

направлению подготовки в организациях города Москвы. В этой связи постепенно 

снижается доля платных образовательных услуг по реализации образовательных программ 

по экономико-управленческой и гуманитарной группам направлений, длительное время 

предлагавшихся значительной частью технических вузов. 

Сравнение с ведущими мегаполисами показывает, что город Москва имеет 

существенные резервы развития информационной инфраструктуры рынка 

образовательных услуг, обеспечивающей его прозрачность для потребителей (как для 

абитуриентов и их семей, так и работодателей города Москвы). 

 

2. Прогноз развития системы образования города Москвы. 

Планируемые результаты и показатели 

 

Тенденции и перспективы развития города Москвы, определяющие 



новые задачи системы образования 

 

Определение целей и задач Государственной программы исходит как из внутренних 

факторов системы, так и из перспектив города Москвы как активно развивающегося 

мегаполиса с сильной динамикой демографических, социально-экономических, 

культурных процессов, находящегося в процессе построения международного финансового 

центра. 

Демографические тенденции обуславливают рост потребности населения города 

Москвы в образовательных услугах. 

Для сохранения доступности дошкольного образования с учетом демографических 

процессов по "среднему" прогнозному сценарию рождаемости, а также для обеспечения 

современных условий реализации образовательного процесса в общем образовании с 

учетом роста численности контингента в государственных образовательных организациях 

города Москвы, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дошкольного образования, необходимо ежегодно 

увеличивать число мест в образовательных организациях, отдавая предпочтение созданию 

трансформируемых пространств в составе крупных школ с изменяемым назначением 

использования в зависимости от ситуации в конкретной образовательной организации. 

Особое внимание при этом уделяется созданию высокотехнологичной, мотивирующей к 

самообучению среды старшей школы. 

В 2018 году стартовал проект "Школа старшеклассников", предполагающий создание 

современной высокотехнологичной образовательной среды для обучающихся старших 

классов (8-11 классов). Данные возможности в настоящее время реализуются на базе 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений города Москвы. 

Цель проекта - создание современной образовательной технологической среды для 

проведения лабораторных, экспериментальных и исследовательских работ, характерных 

для серьезного учебного плана профильного и предпрофессионального образования. 

В школьных корпусах для старшеклассников работают лаборатории по направлениям: 

- "Медицинский класс в московской школе"; 

- "Инженерный класс в московской школе"; 

- "Академический (научно-технологический) класс в московской школе" (физико-

химическое, химико-биологическое и ИТ-направления); 

- "ИТ-полигон". 

Образовательный процесс строится на использовании большим количеством 

учащихся высокотехнологичного оборудования лабораторно-исследовательских 

комплексов. Лаборатории используются не только в рамках реализации проектов 

предпрофессионального образования, но и при проведении уроков, учебно-практических 

занятий в кружках естественно-научной и технологической направленностей, 

соревнований, хакатонов, мастер-классов для учителей. Таким образом, 

высокотехнологичное оборудование используется образовательной организацией в течение 

всего учебного дня. 

Реализация современных подходов к обучению и воспитанию детей требует иной 

полифункциональной, профильной организации внутреннего пространства зданий и 



организации рабочих мест. Новое образовательное пространство приближено к вузовскому, 

это не только лаборатории, но и большие лекционные аудитории, территории групповой и 

индивидуальной работы. Модернизируется не только школьное здание. Новые подходы к 

организации образовательной среды предполагают изменение образовательной логистики 

учеников, для ребят готовится расписание занятий, приближенное к тому, по которому 

занимаются студенты вузов. В поточных аудиториях проводятся лекционные занятия. 

Новое пространство требует развития современных компетенций у учителей - 

навыков проведения семинаров, мастер-классов, практико-ориентированных занятий для 

большого количества обучающихся с использованием цифрового и высокотехнологичного 

лабораторного оборудования. Педагоги проходят подготовку в ведущих столичных вузах. 

В рамках взаимодействия школ с высшими учебными заведениями организуются занятия 

старшеклассников с вузовскими преподавателями. 

В прежней архитектуре зданий организовать учебный процесс в "вузовском" формате 

было сложно. 

Существующие старые проекты зданий образовательных организаций возможно 

модернизировать в соответствии с современными потребностями образования и с учетом 

новых образовательных задач. А существующие новые строительные и отделочные 

технологии позволяют это делать достаточно легко. 

Реализация проекта "Школа старшеклассников" планируется во всех районах города. 

Действия, предпринятые для сопротивления негативной тенденции по 

воспроизведению и закреплению стратификации общества в сфере образования 

("непрестижные" и "престижные" общеобразовательные организации), доказали свою 

правильность и своевременность. Создание крупных школ больших возможностей 

призвано обеспечить равное высокое качество предоставляемых жителям города Москвы 

образовательных услуг и широкий выбор образовательных программ в районе проживания, 

тем самым удовлетворив разноплановый социальный заказ населения. 

Высокие образовательные запросы московских семей и требования современной 

экономики выставляют в качестве одной из приоритетных задач постоянное повышение 

квалификации педагогических работников и совершенствование ими методик 

преподавания. 

Градостроительные перспективы города Москвы ставят задачу формирования 

оптимальной образовательной сети и инфраструктуры в районах застройки, 

обеспечивающей комплексную доступность общего и дополнительного образования детей. 

Создание крупных образовательных комплексов как новых центров социально-культурной 

и молодежной активности в пространстве города Москвы будет способствовать 

повышению привлекательности районов города Москвы с массовой жилой застройкой и 

снижению транспортной нагрузки. 

 

Экономические перспективы города Москвы в формировании 

инновационной экономики 

 

Городу Москве необходимо удовлетворить потребности в профессиональных кадрах, 

способных творчески мыслить и находить нестандартные решения. Среди навыков XXI 

века, представленных весной 2015 года рабочей группой Давосского экономического 

форума, помимо базовых (чтение, письмо, математическая, естественно-научная, 

информационно-технологическая и финансовая грамотность) названы критическое 



мышление, креативность, коммуникабельность и умение работать в команде, 

настойчивость и способность к адаптации, любознательность, инициативность, лидерские 

качества, социально-культурная грамотность (конструктивное и социально, этически, 

культурно приемлемое взаимодействие с другими людьми). 

Эти качества, воспитанные в учащихся, обеспечат им быструю адаптацию в любой 

сфере, включая такие важные для города Москвы, как развитие инновационных секторов 

экономики, малого и среднего бизнеса, городской инфраструктуры в соответствии с 

передовыми международными стандартами, а также опережающее развитие образования, 

медицины, спорта, культуры, творческих индустрий, туризма, коммуникации и других 

секторов "сервисной экономики" как для повышения качества жизни населения города 

Москвы, так и для формирования новой доходной базы бюджета города Москвы в 

среднесрочной перспективе. 

Инновационная экономика также требует от работника постоянного приобретения 

новых знаний и совершенствования навыков через систему непрерывного образования. 

Чтобы стать ресурсом экономического развития города Москвы, система высшего 

образования должна существенно увеличить внебюджетные доходы, укрепить связь с 

рынком труда, сориентировать студентов и работников на реализацию проектов, 

направленных на решение задач развития города Москвы. 

Система профессионального образования может существенно увеличить 

непосредственное производство знаний и технологий при условии более тесного 

взаимодействия с работодателями, обеспечения прикладного характера образования, 

отвечающего их потребностям. 

Новые подходы к развитию системы образования города Москвы, финансово-

экономическая самостоятельность образовательных организаций, сложности управления 

крупными образовательными комплексами со штатным персоналом в несколько сотен и 

контингентом в несколько тысяч человек предъявляют новые требования к менеджменту в 

сфере образования. В этой связи необходимо продолжать развитие системы подготовки 

управленческих команд образовательных организаций в области менеджмента 

образования, экономики, юриспруденции. 

Развитие города Москвы как международного финансового центра предъявляет 

следующие требования к образовательной системе: доступность информации об 

образовательных услугах на иностранных языках, возможность изучения русского языка 

как иностранного, наличие сертифицированных по международным стандартам 

государственных образовательных организаций с преподаванием предметов на 

иностранных языках, возможность получения дополнительного профессионального 

образования, наличие вузов с мировым признанием, реализация эффективных программ 

изучения иностранных языков детьми, молодежью и взрослым населением города Москвы. 

Расширение спектра качественного профильного обучения для мотивированных на 

продолжение обучения в вузах учащихся, осваивающих образовательные программы 

среднего общего образования, должно обеспечиваться за счет развития в государственных 

общеобразовательных организациях города Москвы программ предпрофессионального 

образования, а также тиражирования практики реализации совместного проекта 

Правительства Москвы и федеральных вузов по открытию в структуре вузов профильных 

классов (предуниверсарии), в которых учащиеся, осваивающие образовательные 

программы среднего общего образования, кроме изучения предметов, входящих в 

образовательную программу образовательной организации, будут изучать специальные 



курсы и дисциплины, соответствующие профилю и направлению вуза, заниматься 

практическими работами в специальных лабораториях вуза, выполнять под руководством 

педагогических работников вуза учебно-исследовательские проекты, участвовать в 

научных студенческих объединениях. 

Развитие высоких технологий диктует необходимость обновления инженерно-

технических кадров в городе Москве. Как следствие, в настоящее время идет пересмотр 

образовательных программ и формирование качественно нового подхода к методикам 

преподавания математики и информатики в системе образования города Москвы, а также 

выявление новых лидеров среди учителей через проведение различных олимпиад и 

конкурсов педагогического мастерства (олимпиада "Новый учитель новой информатики. 

Перезагрузка", метапредметная олимпиада "Московский учитель" и другие). 

Важным направлением является развитие предпрофессионального образования. 

Проекты по созданию в московских школах совместно с профильными вузами, 

ведомствами и предприятиями инженерных, медицинских, научно-технологических, 

кадетских, педагогических, ИТ-классов являются действенными инструментами решения 

данной задачи. 

На создание образовательной среды, помогающей уже сегодня осуществлять 

обучение в технологиях будущего, направлен глобальный проект углубленной 

информатизации столичного образования "Московская электронная школа". С учетом 

стремительного изменения, появления и внедрения новых информационных технологий 

проект предусматривает переоснащение компьютерного и учебного оборудования в 

школах города Москвы, создание современной электронной образовательной среды, а 

также платформы электронных образовательных ресурсов столичного образования. 

Перспективы развития города Москвы как многокультурного города с неизбежно 

высокими социальными и информационными особенностями требуют от системы 

образования новых подходов к социализации и процессу формирования идентичности все 

более культурно развитого подрастающего поколения. 

Задачей образования становится формирование способностей к ответственному 

самоопределению, критическому мышлению, противостоянию негативному 

информационному и групповому влиянию, формирование межкультурной 

коммуникативной компетентности и толерантности. 

Усилиями государственных образовательных организаций в партнерстве с органами 

власти и общественными организациями должна быть выстроена комплексная система 

психолого-педагогической, правовой и реабилитационной поддержки и кризисной помощи 

детям групп социального риска. 

Реализация Государственной программы направлена не только на формирование у 

детей и молодежи востребованных в современном мире навыков и знаний, позволяющих 

быть успешным в жизни и профессии, постоянно совершенствоваться в течение своей 

жизни, получая новые компетенции, но и на воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Указанная цель 

обозначена указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года", от 22 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года". 
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Грамотное владение русским языком, умение выражать и отстаивать в диалоге свою 

точку зрения, знание памятников, составляющих основу отечественной и зарубежной 

литературы, уважение к российской истории, бережное отношение к городу Москве как к 

родному городу, твердая гражданская позиция - далеко не полный перечень черт, 

характеризующих выпускника системы образования города Москвы. 

Инструментами для достижения поставленной цели должны стать максимально 

возможное использование потенциала социокультурной среды города Москвы в 

образовательном процессе на всех уровнях образования, поддержка просветительских 

проектов в области культуры, литературы, истории, усиление воспитательной работы на 

всех уровнях образования. 

Особое место занимают программы, в том числе с участием представителей органов 

исполнительной власти города Москвы, по разъяснению правил управления мегаполисом, 

особенностей работы Правительства Москвы и его структурных органов, механизмов 

принятия решений и контроля их исполнения. Выпускник системы образования должен 

быть ответственным гражданином, активным пользователем городских интернет-порталов 

(например, таких как Официальный сайт Мэра Москвы - mos.ru, "Наш город" - gorod.mos.ru 

и другие), участником проекта "Активный гражданин". 

Значительный потенциал для достижения поставленной цели имеется и в системе 

дополнительного образования. В деятельность по дополнительному образованию детей и 

молодежи включены не только образовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы, образовательные программы профессионального и 

высшего образования, но и городские и федеральные учреждения культуры, науки, спорта, 

социальной защиты. Новым этапом развития дополнительного образования стал этап 

интеграции дополнительных образовательных программ и программ профессионального 

обучения, позволяющих учащимся школ параллельно с освоением общеобразовательной 

программы осваивать ту или иную профессию. 

Учащиеся, осваивающие образовательные программы среднего общего образования, 

все активнее включаются в работу просветительско-образовательного проекта "Субботы 

московского школьника". Его следует рассматривать как форму интеллектуального досуга 

для всей семьи. Проект московских колледжей "Профессиональная среда" демонстрирует 

учащимся, осваивающим образовательные программы среднего общего образования, 

потенциал профессионального образования. Проект "Суббота активиста" адресован 

лидерам ученического самоуправления, а проект "Суббота мужества" знакомит учащихся с 

военными профессиями и специальностями, современной военной техникой и 

вооружением. Проекты "Инженерные субботы" и "Космические субботы" направлены на 

популяризацию технического творчества и профессий инженерно-технической 

направленности. Проект "Финансовые и предпринимательские субботы" направлен на 

формирование грамотного финансового поведения и развитие надпрофессиональных 

компетенций, а именно: работа в команде, творческий подход к решению задач, 

эффективные коммуникации, эмоциональный интеллект, проектное управление. Проект 

"Научные субботы" направлен на популяризацию науки, в рамках которого школьники 

узнают, зачем заниматься исследованиями и как они пригодятся в обычной жизни. 

Большое внимание уделяется также созданию инфраструктуры технологической 

поддержки образования, важным направлением которого стало открытие центров 

технологической поддержки образования в федеральных вузах столицы с целью развития 

научно-технического творчества молодежи, организации и популяризации среди 

московских учащихся инженерного и технологического образования, адаптированного к 

современному уровню развития науки и техники. 



В городе Москве в высокой степени развита индустрия досуга детей и молодежи. 

Усиление образовательного и социализирующего потенциала этой сферы является 

актуальной задачей. 

В целом система образования города Москвы может и должна стать средством 

воспроизводства культуры города Москвы и консолидации общества, а также повышения 

социальной удовлетворенности населения. 

Укрепление роли города Москвы как культурной и образовательной столицы 

Российской Федерации требует занятия лидирующих позиций в процессах модернизации 

российского образования посредством разработки и распространения новых 

образовательных технологий, создания площадок обмена передовыми практиками 

образования. 

Таким образом, перспективы развития города Москвы ставят перед системой 

образования города Москвы следующие задачи: 

- воспитание в учениках ответственного поведения в современном мире, 

уважительного отношения к отечественной истории и культуре; усиление роли классного 

руководителя; 

- развитие предпрофильного, профильного, предпрофессионального образования, 

формирование у учащихся умений и навыков, необходимых для жизни и будущей 

профессии; 

- развитие проекта "Московская электронная школа" как интегратора лучших 

образовательных ресурсов, библиотеки образовательных материалов мирового уровня, 

инструмента настройки и развития персональной образовательной траектории, 

аналитической базы управления на основе обработки больших данных, востребованного и 

полезного помощника семьи; 

- формирование современной предпрофессиональной среды для уровня среднего 

общего образования; 

- создание условий для профессионального развития и поддержки педагогов, готовых 

создавать условия для раскрытия способностей и талантов каждого обучающегося; 

- усиление внимания к формированию функциональной грамотности школьников без 

снижения качества фундаментального образования; 

- развитие системы независимых диагностик, в том числе с учетом изменения формата 

проведения международных исследований качества образования; 

- формирование спектра гибких основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ, ориентированных на 

удовлетворение потребностей работодателей города Москвы в квалифицированных кадрах, 

а также расширение практики предложения образовательных программ "под заказ" 

работодателей за их счет, в том числе с привлечением субсидий из бюджета города Москвы 

на подготовку кадров; 

- усиление роли межрайонных советов директоров образовательных организаций как 

профессионально-общественных объединений, созданных по территориальному принципу, 

для создания в районах проживания учащихся государственных образовательных 

организаций города Москвы полноценной среды в целях реализации их разнообразных 



образовательных запросов; 

- поддержка просветительских проектов в области культуры, литературы, истории, 

усиление воспитательной работы на всех уровнях образования; 

- реализация программ, в том числе с участием представителей органов 

исполнительной власти города Москвы, по просвещению юных москвичей и жителей 

Москвы старшего поколения в вопросах подходов к управлению мегаполисом, 

особенностей работы Правительства Москвы и его структурных органов, механизмов 

принятия решений, контроля их исполнения, функционирования городских 

информационных порталов; 

- продолжение реализации проекта "Школа старшеклассников"; 

- стандартизация подходов к проектированию, оснащению, строительству, ремонту 

объектов образования с учетом мирового опыта; 

- повышение качества управления, в том числе на основе анализа больших данных, 

для достижения каждой московской школой массовых высоких результатов; 

- продолжение реализации начатых в рамках реализации Государственной программы 

направлений работы, сонаправленных по задачам и результатам с направлениями, 

предусмотренными национальным проектом "Образование". 

 

Конкурентные преимущества сферы образования города Москвы 

 

Для достижения целей и задач Государственной программы могут быть использованы 

следующие ресурсы, которые являются конкурентными преимуществами сферы 

образования города Москвы: 

- высокий уровень образования семей, их высокие ожидания в отношении уровня 

образования детей и готовность сотрудничать с государственными образовательными 

организациями; 

- высокий уровень качества образования, предоставляемого государственными 

образовательными организациями города Москвы обучающимся вне зависимости от места 

проживания и социально-экономического положения семей, что подтверждается итогами 

международных сопоставительных исследований; 

- насыщенная культурная среда города Москвы; 

- наличие в городе Москве ведущих вузов Российской Федерации - участников 

глобального научно-образовательного рынка; 

- высокий уровень цифровизации и информатизации системы образования. 

Использование этих ресурсов может существенно повысить эффективность 

традиционных финансовых вложений в систему образования. 

 

Планируемые макроэкономические показатели по итогам 

реализации Государственной программы 

 

1. Обеспечение возможности каждому ребенку дошкольного возраста, 

проживающему в городе Москве и нуждающемуся в разных формах образования и 



развития, получить полноценное дошкольное образование. 

2. Повышение качества общего образования, решение проблемы дифференциации 

качества общего образования, обеспечение возможности индивидуализации 

образовательных траекторий, в том числе профильного обучения на уровне среднего 

общего образования, во всех районах города Москвы. 

3. Предоставление жителям города Москвы широкого спектра образовательных 

программ, отвечающих их требованиям, непосредственно в районе проживания. 

4. Повышение качества дополнительного образования как деятельности, 

направленной на всестороннее развитие и духовно-нравственное воспитание ребенка. 

5. Повышение качества и престижности основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ, 

направленных на подготовку востребованных экономикой города Москвы 

квалифицированных специалистов. 

6. Использование ресурсов социокультурной среды города Москвы в образовательном 

процессе всеми государственными общеобразовательными организациями города Москвы. 

7. Активное использование потенциала государственных образовательных 

организаций высшего образования, расположенных в городе Москве, в интересах 

социально-экономического развития города Москвы, а также в организации дошкольного, 

общего, дополнительного и профессионального образования. 

8. Создание условий, способствующих обеспечению во всех государственных 

общеобразовательных организациях города Москвы уровня средней заработной платы 

педагогических работников не ниже среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 

городе Москве. 

 

3. Цели и задачи Государственной программы 

 

Целью реализации Государственной программы является создание средствами 

образования условий для формирования личной успешности жителей города Москвы. 

Задачи Государственной программы: 

- обеспечение высокого качества образования на всех уровнях; 

- комплексное развитие сети образовательных организаций и образовательной 

инфраструктуры для обеспечения доступности общего и дополнительного образования 

независимо от территории проживания и состояния здоровья обучающихся; 

- максимальное удовлетворение запросов жителей города Москвы на образовательные 

услуги; 

- внедрение современных инструментов независимой и прозрачной для общества 

оценки качества образования; 

- создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни обучающихся, оказания помощи детям, 

нуждающимся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 



- создание механизмов использования интеллектуальных, социокультурных и 

физкультурно-спортивных ресурсов города Москвы в образовании, реализации потенциала 

образования в развитии города Москвы; 

- обеспечение эффективности управления системой образования города Москвы; 

- развитие государственно-общественного управления в системе образования. 

 

Ключевые принципы и механизмы реализации 

Государственной программы 

 

1. Комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов - цели 

Государственной программы достигаются через всю сеть образовательных организаций, 

расположенных в городе Москве и предоставляющих образовательные услуги (независимо 

от ведомственной принадлежности и форм собственности). Такой подход позволяет 

поддерживать позитивную конкуренцию, эффективно использовать ресурсы, обмениваться 

лучшими практиками, создавать максимальные возможности для выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий. 

Для реализации этого принципа создаются межведомственные переговорные 

площадки в формате межведомственных советов, комитетов, комиссий, где 

вырабатываются стратегия и тактика сотрудничества, реализуются модели взаимодействия 

и интеграции образовательных организаций различных типов, учреждений культуры, 

спорта, молодежной политики, социальной защиты, а также институциональные 

партнерства государственных образовательных организаций с иными организациями. 

Создаются условия для развития и максимального использования возможностей частного 

сектора услуг по образованию и развитию детей, поддержки инициатив организаций 

некоммерческого сектора. 

2. Опора на активность семей - город Москва характеризуется высоким культурным 

капиталом семей в Российской Федерации. Использование этого ресурса обеспечено за счет 

многообразных форм поддержки образовательной и воспитательной активности семей, 

механизмов вовлечения родителей (законных представителей) в управление 

государственными образовательными организациями и оценку качества их работы, а также 

путем поддержки государственных образовательных организаций, активно вовлекающих 

семьи в совместную деятельность. 

3. Опора на интересы и инициативу детей и молодежи - важным ресурсом успеха 

реализации Государственной программы становятся обучающиеся, их интерес и 

инициатива, что обеспечивается за счет поощрения активности каждого, индивидуализации 

образовательных траекторий, поддержки детских и молодежных объединений, 

ученических органов самоуправления, расширения возможностей образования и 

социально-позитивной деятельности обучающихся за пределами общеобразовательных 

организаций, колледжей и вузов. 

4. Опора на лучшую практику - ключевым принципом реализации Государственной 

программы является опора на лучшую практику и инициативу, на профессиональное 

сообщество педагогических и руководящих работников, добившихся положительных 

результатов в сфере образования. На основе передовых практик государственных 

образовательных организаций города Москвы определяются требования к результатам, 

процессу и условиям образования, которые являются ориентиром для всех 

государственных образовательных организаций системы образования. Разработка и 

внедрение системы оценки качества деятельности государственных образовательных 



организаций, основанной на объективных показателях комплексной системы оценки 

качества образования в городе Москве, позволяет составлять независимый рейтинг вклада 

данных организаций в качественное образование московских учащихся. Профессиональное 

сообщество включено в систему оценки деятельности государственных образовательных 

организаций и качества работы педагогических работников. 

5. Практико-ориентированная наука и инновационные сети - в городе Москве будут 

сформированы эффективные механизмы создания и внедрения инновационных разработок, 

обеспечивающих опережающее развитие сферы образования. Коллективы, объединяющие 

ученых и педагогических работников государственных образовательных организаций, 

получат поддержку в организации исследований, разработок и внедрении данных 

разработок по приоритетным проблемам развития столичной системы образования, в том 

числе на основе прогностической методологии. 

6. Поддержка лидеров и помощь "отстающим" - запросы жителей города Москвы на 

образовательные программы должны в максимальной степени удовлетворяться вблизи 

района их проживания. 

На базе государственных образовательных организаций, добившихся наилучших 

результатов, могут создаваться стажировочные площадки, обеспечивающие 

распространение лучших практик, в том числе через дополнительное профессиональное 

образование педагогических работников. 

В отношении государственных образовательных организаций, которые не 

обеспечивают ожидаемых результатов, предусмотрены специальные программы перехода 

в эффективный режим работы, в том числе на основе партнерства с успешными 

государственными образовательными организациями. 

7. Финансовые стимулы - новые финансово-экономические механизмы, 

устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и результативности 

оказания услуг, предоставляющие государственным образовательным организациям 

больше самостоятельности в финансово-экономической и педагогической сферах, 

обеспечивают рациональное и справедливое распределение финансового ресурса, 

стимулируют рост качества образовательных услуг и эффективности деятельности 

образовательных организаций. Стимулом к повышению качества образования является 

также поддержка образовательных организаций и педагогических работников, 

обеспечивающих высокие учебные и внеучебные достижения, максимальный 

индивидуальный прогресс для всех групп обучающихся. Это ведет к тому, что 

образовательные организации находят собственные решения задачи повышения качества 

образования. 

8. Институционализация обратной связи - широкое использование инструментов 

объективного, независимого, прозрачного контроля качества образования в сочетании с 

расширением общественного участия в управлении дает возможность жителям города 

Москвы значительно улучшить работу системы образования. Это позволяет опираться в 

развитии системы образования не столько на административные меры, сколько на 

механизм саморегулирования. В комплексную систему оценки качества образования 

входят не только независимые экзамены, но и самооценка государственной 

образовательной организации, мониторинговые исследования, в том числе международные 

(PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS), независимое рейтингование вклада образовательных 

организаций в качественное образование московских учащихся, инструменты 

информационной прозрачности (сайты, публичные доклады). 



9. Превращение вузов в основу модернизации образования - концентрация ведущих 

вузов страны - серьезное конкурентное преимущество города Москвы. 

Государственная программа предусматривает механизмы использования потенциала 

вузов и учащейся молодежи города Москвы в решении актуальных задач развития города 

Москвы через организацию взаимодействия Правительства Москвы с Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством просвещения 

Российской Федерации, бизнес-сообществом, международными организациями, 

поддержку исследований и проектов, организацию сотрудничества вузов и 

общеобразовательных организаций. 

 

4. Сроки и этапы реализации Государственной программы 

и плановые значения конечных результатов 

 

Этап реализации Государственной программы - 01.01.2019-31.12.2023. 

Перечень показателей Государственной программы и подпрограмм с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении 2 к Государственной 

программе. 

Перечень показателей сформирован с целью обеспечить: 

- охват наиболее значимых результатов Государственной программы; 

- оптимизацию отчетности и информационных запросов. 

Целевые значения показателей реализации Государственной программы установлены 

на основании результатов статистического наблюдения за системой образования города 

Москвы, а также на базе данных, аккумулируемых в городских информационных системах, 

и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий Государственной 

программы. 

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае 

потери информативности того или иного показателя. 

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение 

значений показателей, относятся: 

- экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, 

динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков 

в экономике; 

- законодательный фактор: изменения в федеральном законодательстве и 

законодательстве города Москвы, ограничивающие возможность реализации 

предусмотренных Государственной программой мероприятий; 

- политический фактор: изменение приоритетов государственной политики в сфере 

образования; 

- социальные факторы: изменение социальных установок профессионального 

педагогического сообщества и населения, обусловливающее снижение необходимого 

уровня общественной поддержки предусмотренных Государственной программой 

мероприятий; 



- эпидемиологический фактор: введение ограничительных мер в целях 

предотвращения распространения инфекционных заболеваний. 

Выполнение Государственной программы в полном объеме позволит достичь 

следующих конечных результатов: 

- доля жителей города Москвы, давших позитивную оценку работе сферы образования 

в ходе социологического исследования "Образование Москвы", проводимого Центром 

мониторинга общественного мнения при Правительстве Москвы. Планируемое значение - 

55%; 

- доля государственных образовательных организаций города Москвы, в которых 

созданы условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями, 

обусловленными возможностями здоровья, из числа государственных образовательных 

организаций города Москвы, где такие условия требуются. Планируемое значение - 100%; 

- доля государственных общеобразовательных организаций города Москвы, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего и среднего общего образования. Планируемое значение - 100%; 

- количество мест в построенных и реконструированных объектах системы 

образования города Москвы нарастающим итогом. Планируемое значение - 90,81 тыс. мест; 

- доля детей жителей города Москвы 3-7 лет, получающих услуги дошкольного 

образования в государственных образовательных организациях города Москвы, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, среди числа детей, 

чьи родители - жители города Москвы изъявили желание на получение для них 

дошкольного образования. Планируемое значение - 100%; 

- доля государственных общеобразовательных организаций города Москвы, 

использующих социокультурную среду города Москвы и осуществляющих 

взаимодействие с организациями культуры, науки, образования, бизнеса, 

производственной сферы, расположенными в городе Москве, в реализации 

образовательных программ. Планируемое значение - 100%; 

- доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего 

общего образования, в городе Москве, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения на бюджетные места в ведущие образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования, расположенные на территории города Москвы, в числе 

всех зачисленных на первый курс на очную форму обучения на бюджетные места. 

Планируемое значение - 34%. 

 

5. Обоснование состава и значение конечных результатов 

Государственной программы, подпрограмм, результатов 

основных мероприятий 

 

Значения конечных показателей, ожидаемые при реализации подпрограмм, 

непосредственно связаны с осуществлением программных мероприятий и отражают 

системные изменения в отрасли. Данные показатели позволяют проводить в динамике 

оценку эффективности, качества и доступности образования в городе Москве. 

 

5.1. Конечные результаты подпрограммы "Общее образование" 

 



1. Доля государственных общеобразовательных организаций города Москвы, 

демонстрирующих высокие образовательные результаты. Планируемое значение - 65%. 

Данный показатель характеризует распространенность общеобразовательных 

организаций города Москвы, показывающих высокие образовательные результаты по 

критериям, характеризующим их деятельность (результаты сдачи государственной 

итоговой аттестации, результативность работы с детьми-инвалидами, наличие призеров и 

победителей регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, участие обучающихся в социокультурных проектах и другие), в рамках 

системы оценки качества деятельности государственных образовательных организаций 

города Москвы. 

2. Доля государственных общеобразовательных организаций города Москвы, в 

которых созданы условия для реализации инклюзивного образования, в числе 

государственных общеобразовательных организаций города Москвы, где такие условия 

требуются. Планируемое значение - 100%. 

Данный показатель характеризует доступность общего образования для всех детей 

независимо от состояния здоровья. 

3. Доля государственных общеобразовательных организаций города Москвы с 

победителями и призерами олимпиад городского уровня и выше в данном учебном году. 

Планируемое значение - 98%. 

Данный показатель характеризует масштаб сети государственных образовательных 

организаций города Москвы, обеспечивающих высокий уровень образования, и служит для 

оценки качества общего образования в целом. 

4. Доля детей, зачисленных в первые классы государственных общеобразовательных 

организаций города Москвы путем перевода из дошкольных групп этих же 

общеобразовательных организаций. Планируемое значение - 60%. 

Данный показатель характеризует охват детей, которым обеспечена преемственность 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования, 

бесстрессовость прихода в первый класс. 

5. Доля государственных общеобразовательных организаций города Москвы, 

оснащенных системой видеонаблюдения. Планируемое значение - 100%. 

Данный показатель характеризует уровень оснащения государственных 

образовательных организаций города Москвы современными средствами 

видеонаблюдения и служит для оценки мер, направленных на создание в государственных 

образовательных организациях города Москвы безопасной среды. 

6. Доля обучающихся по образовательным программам среднего общего образования 

8-11 классов в "предуниверсариях" (предпрофессиональные классы) структурных 

подразделений образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность в городе Москве. Планируемое значение - 2,1%. 

Данный показатель характеризует охват профессионально сориентированных 

обучающихся 8-11 классов профильным образованием, организованным в структуре 

московских вузов. 

7. Доля государственных общеобразовательных организаций города Москвы, 



участвующих в программах и проектах по унификации и стандартизации форм и правил 

государственно-общественного управления. Планируемое значение - 78%. 

Данный показатель характеризует долю школ, принципы формирования и 

функционирования органов государственно-общественного управления которых 

соответствуют стандартам деятельности управляющих советов города Москвы. 

 

5.2. Конечные результаты подпрограммы 

"Профессиональное образование" 

 

1. Доля государственных профессиональных образовательных организаций города 

Москвы, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, сертифицированные (то есть подтверждающие их соответствие 

квалификационным требованиям к специалистам) с участием объединений работодателей. 

Планируемое значение - 100%. 

Данный показатель характеризует уровень качества организации профессиональной 

ориентации обучающихся и служит для оценки мер по повышению эффективности 

организации образовательного процесса и созданию условий для востребованности 

выпускников, их скорейшего трудоустройства и профессиональной успешности. 

2. Доля государственных профессиональных образовательных организаций города 

Москвы, имеющих в общей сумме поступлений не менее 10% доходов из внебюджетных 

источников. Планируемое значение - 85%. 

Данный показатель характеризует степень инвестиционной привлекательности 

профессиональных образовательных организаций и служит для оценки их 

конкурентоспособности в рыночных условиях. 

 

5.3. Конечные результаты подпрограммы "Дополнительное 

образование и профессиональное обучение" 

 

1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием 

(предпрофильными и общеразвивающими программами вне зависимости от ведомственной 

принадлежности реализующих их организаций) от общей численности детей - жителей 

города Москвы в возрасте от 5 до 18 лет. Планируемое значение - 89%. 

Данный показатель характеризует степень выполнения положений Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки". 

2. Доля расходов бюджета города Москвы на финансовое обеспечение реализации 

дополнительных образовательных программ в общем объеме расходов бюджета города 

Москвы на систему образования. Планируемое значение - не менее 3% ежегодно. 

Данный показатель характеризует неснижаемость бюджетных расходов на 

дополнительное образование. 

3. Количество образовательных организаций высшего образования (структурных 

подразделений), осуществляющих образовательную деятельность в городе Москве, 

участвующих в проекте "Университетские субботы". Планируемое значение - 61 единица. 

Данный показатель характеризует степень вовлечения столичных вузов в развитие 
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нового формата реализации дополнительных образовательных программ в городе Москве. 

 

5.4. Конечные результаты подпрограммы 

"Развитие системы образования" 

 

Доля фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс (воспитатели дошкольных групп, учителя, 

преподаватели профессионального образования), в фонде оплаты труда работников 

системы образования. Планируемое значение - 63%. 

Данный показатель характеризует адресность расходов бюджета города Москвы. 

 

6. Перечень подпрограмм Государственной программы 

 

Государственная программа состоит из четырех подпрограмм, в комплексе 

обеспечивающих достижение поставленной цели и решение программных задач. Для 

каждой подпрограммы сформулированы цель, задачи, целевые индикаторы и их 

прогнозные значения, перечень мероприятий, за счет реализации которых предполагается 

достичь намеченных результатов. 

Две подпрограммы Государственной программы охватывают уровни образования и 

предусматривают комплексы мер, направленных на расширение доступности, повышение 

качества и эффективности образовательных услуг в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем и профессиональном, высшем образовании. Третья 

подпрограмма объединяет направления образования, программы освоения которых 

дополняют перечисленные уровни образования и направлены на дальнейшее развитие 

имеющихся знаний, умений и навыков. Четвертая подпрограмма содержит комплекс 

действий системного характера, направленных на развитие системы образования в целом. 

Подпрограммы: 

- подпрограмма "Общее образование" (таблица 1 приложения 1 к Государственной 

программе); 

- подпрограмма "Профессиональное образование" (таблица 2 приложения 1 к 

Государственной программе); 

- подпрограмма "Дополнительное образование и профессиональное обучение" 

(таблица 3 приложения 1 к Государственной программе); 

- подпрограмма "Развитие системы образования" (таблица 4 приложения 1 к 

Государственной программе). 

 

7. Описание подпрограмм Государственной программы 

 

7.1. Подпрограмма "Общее образование" 

 

Цели подпрограммы: 

- удовлетворение потребностей населения города Москвы в доступных и 

качественных услугах дошкольного образования; 

- обеспечение соответствия качества общего образования изменяющимся запросам 



общества и высоким мировым стандартам. 

Задачи подпрограммы: 

- обеспечение доступности образовательных услуг общего образования; 

- обеспечение развития способностей каждого ребенка как основы его успешного 

обучения в образовательной организации и полноценной будущей жизни; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, развитие 

физической культуры и интереса к спорту, формирование здорового образа жизни; 

- повышение информационной открытости государственных образовательных 

организаций города Москвы, реализующих основные общеобразовательные программы, 

расширение взаимодействия с семьями; 

- развитие сети и инфраструктуры государственных образовательных организаций 

города Москвы, реализующих основные общеобразовательные программы, для 

обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения для 

жителей города Москвы независимо от территории их проживания и возможностей 

здоровья; 

- реализация организационно-управленческих и финансово-экономических моделей и 

механизмов, стимулирующих повышение эффективности деятельности государственных 

образовательных организаций города Москвы, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

- вовлечение интеллектуальных и социокультурных ресурсов города Москвы в 

образование и социализацию детей. 

Подпрограмма "Общее образование" включает мероприятия, направленные на 

существенное расширение доступности общего образования за счет строительства новых 

зданий и пристроек, реконструкции зданий и рационального использования помещений, 

возвращения в систему образования ранее выбывших из нее зданий, а также за счет 

стимулирования развития вариативных моделей дошкольного образования, частных 

образовательных организаций, в том числе с использованием инструментов 

государственно-частного партнерства. 

В рамках подпрограммы формируются механизмы, обеспечивающие использование 

для решения задач социализации и образования детей культурных, интеллектуальных, 

физкультурно-спортивных ресурсов среды города Москвы, социокультурных ресурсов 

семей, учреждений культуры, науки и техники (музеи, театры, концертные залы, 

высокотехнологичные предприятия, спортивные комплексы и прочее). 

В подпрограмме учтены объемы финансирования и натуральные показатели 

строительства объектов государственных образовательных организаций города Москвы, 

реализующих основные общеобразовательные программы, за счет внебюджетных средств 

в рамках инвестиционных программ с участием города Москвы. 

В рамках подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение за счет средств 

бюджета города Москвы приобретения государственными образовательными 

организациями города Москвы оборудования и иных основных средств в целях реализации 

региональных проектов "Современная школа" и "Успех каждого ребенка", 

соответствующих федеральным проектам национального проекта "Образование". Кроме 



того, предусмотрено финансовое обеспечение за счет средств бюджета города Москвы мер, 

направленных на реализацию регионального проекта "Цифровая образовательная среда", 

соответствующего федеральному проекту национального проекта "Образование". 

В рамках подпрограммы создаются условия для достижения результатов, 

предусмотренных: 

- региональным проектом "Современная школа" в части внедрения методик 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования; 

- региональным проектом "Успех каждого ребенка" в части создания 

высокотехнологичной образовательной среды для развития разнообразных талантов 

обучающихся и развития системы профессиональной навигации и помощи в 

профессиональном определении учащихся; 

- региональным проектом "Цифровая образовательная среда" в части поощрения 

педагогических работников государственных образовательных организаций города 

Москвы за активное участие в развитии проекта "Московская электронная школа". 

 

Мероприятия подпрограммы "Общее образование" 

 

1. Оказание государственных услуг, выполнение работ государственными 

образовательными организациями города Москвы, реализующими основные 

общеобразовательные программы, и выполнение работ по благоустройству территорий, 

прилегающих к государственным образовательным организациям города Москвы. 

2. Обеспечение современных условий организации образовательного процесса, 

включая строительство объектов, необходимых для размещения государственных 

образовательных организаций города Москвы, реализующих основные 

общеобразовательные программы, капитальный и текущий ремонт зданий указанных 

образовательных организаций, поставку оборудования в данные организации, а также 

благоустройство территорий, прилегающих к указанным образовательным организациям. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- проведение капитальных и текущих ремонтов; 

- благоустройство территорий государственных образовательных организаций города 

Москвы; 

- поставку учебного оборудования. 

3. Обеспечение мер социальной защиты в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- питание детей в государственных образовательных организациях города Москвы, 

реализующих основные общеобразовательные программы; 

- компенсационные выплаты социально незащищенным категориям обучающихся; 



- компенсацию части родительской платы при предоставлении услуг по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста, в том числе за детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами; 

- меры социальной поддержки лиц, проживающих в сельской местности и 

работающих в государственных образовательных организациях города Москвы. 

4. Меры по обеспечению безопасности, охраны и укрепления здоровья обучающихся 

и воспитанников, формирование здорового образа жизни. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у них культуры здорового образа жизни; 

- обеспечение безопасности в государственных образовательных организациях города 

Москвы, включая поставку специализированного оборудования. 

5. Формирование и реализация механизмов организации образовательного процесса и 

создания условий, учитывающих индивидуальные потребности обучающихся и 

воспитанников. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- создание условий для инклюзивного образования; 

- создание условий для поддержки и развития одаренных детей; 

- создание системы освоения детьми мигрантов и вынужденными переселенцами 

русского языка, социальной и культурной интеграции в городское общество средствами 

образования. 

6. Оказание услуг частными образовательными организациями, реализующими 

основные общеобразовательные программы. 

7. Формирование механизмов обеспечения высокого качества общего образования, 

создание эффективной системы его оценки, повышение эффективности образовательного 

процесса. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- развитие вариативных моделей развития и социализации детей дошкольного 

возраста; 

- формирование механизмов обеспечения высокого качества общего образования 

через введение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- реализацию программ перехода в эффективный режим работы государственных 

общеобразовательных организаций города Москвы, показывающих неудовлетворительные 

образовательные результаты (в том числе через партнерство с передовыми школами); 

- повышение эффективности и индивидуализацию образовательного процесса через 

развитие современной образовательной среды, эффективное использование 

модернизированной материально-технической базы образовательных организаций; 



- реализацию государственными профессиональными образовательными 

организациями города Москвы профильных общеобразовательных программ, а также 

реализацию основных программ профессионального обучения; 

- организацию образовательного процесса с использованием ресурсов 

социокультурной среды города Москвы (музеи, концертные залы, театры, парки); 

- организацию образовательных практик обучающихся в государственных 

учреждениях культуры, науки и на высокотехнологичных предприятиях, раскрывающих 

устройство современных инновационных производств и творческих индустрий, 

формирующих творческие навыки и мотивацию; 

- использование инфраструктуры города Москвы (стадионы, бассейны и другие 

спортивные объекты) для организации занятий обучающихся физической культурой и 

спортом; 

- комплекс мер по повышению эффективности функционирования сети библиотек 

государственных общеобразовательных организаций города Москвы; 

- создание механизмов усиления позитивного образовательного и культурного 

влияния инфраструктуры города Москвы, досуга детей и молодежи, детско-молодежной 

индустрии, социальных сетей; 

- поддержку участия студентов (в том числе студенческих педагогических отрядов) и 

аспирантов в организации кружков, проведении факультативов, проектов обучающихся в 

государственных общеобразовательных организациях города Москвы. 

 

7.2. Подпрограмма "Профессиональное образование" 

 

Цели подпрограммы: 

- обеспечение потребностей экономики города Москвы в квалифицированных 

трудовых ресурсах; 

- усиление вклада системы профессионального и высшего образования в 

экономическое, социальное и культурное развитие города Москвы. 

Задачи подпрограммы: 

- приведение количественного и профильного состава выпускников государственных 

профессиональных образовательных организаций города Москвы и государственных 

образовательных организаций высшего образования города Москвы в соответствие с 

запросами рынка труда; 

- повышение качества подготовки специалистов, снижение дисбаланса между 

ожиданиями работодателей и уровнем подготовки выпускников; 

- увеличение инвестиционной привлекательности государственной системы среднего 

профессионального образования; 

- активизация потенциала государственных профессиональных образовательных 

организаций города Москвы и образовательных организаций высшего образования в 

интересах города Москвы; 



- повышение эффективности трудоустройства выпускников государственных 

профессиональных образовательных организаций города Москвы и государственных 

образовательных организаций высшего образования города Москвы по полученным 

профессиям и специальностям; 

- совершенствование организационных, правовых, финансово-экономических 

условий функционирования государственной системы среднего профессионального и 

высшего образования города Москвы. 

Цели и задачи подпрограммы обусловлены приоритетами политики города Москвы в 

сфере модернизации системы среднего профессионального и высшего образования: 

- ориентация образовательных программ на требования рынка труда, перспективы 

развития экономики города Москвы; 

- повышение привлекательности образовательных программ профессионального 

образования для выпускников общеобразовательных организаций; 

- повышение эффективности взаимодействия государственных профессиональных 

образовательных организаций города Москвы с работодателями; 

- совершенствование организационных, правовых, финансово-экономических 

условий функционирования системы среднего профессионального и высшего образования 

города Москвы для повышения эффективности деятельности, увеличения инвестиционной 

привлекательности; 

- обеспечение эффективной социализации учащейся молодежи города Москвы; 

- вовлечение государственных профессиональных образовательных организаций 

города Москвы в программы профориентации обучающихся государственных 

общеобразовательных организаций города Москвы; 

- активное вовлечение вузов, осуществляющих образовательную деятельность в 

городе Москве, в решение приоритетных городских задач. 

Подпрограмма ориентирована на укрепление связи государственной системы 

профессионального образования города Москвы с реальными потребностями экономики 

города Москвы. 

Система высшего образования города Москвы должна укрепить прямые связи с 

рынком труда, сформировать кадровый ресурс города Москвы, обладающий 

компетентностями, необходимыми для работы в инновационных секторах экономики, в 

малом и среднем бизнесе, а также в секторах, значимых для обеспечения высоких 

стандартов качества жизни населения: образования, медицины, высоких технологий, 

спорта, культуры, творческих индустрий, дизайна, моды, медиа, рекламы, коммуникации. 

Кроме того, система высшего образования в городе Москве должна стать основой развития 

инновационной экономики через существенное усиление вклада исследований, разработок, 

предпринимательских инициатив педагогических работников и студентов. 

Подпрограмма "Профессиональное образование" направлена на интеграцию всех 

государственных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы высшего образования и расположенных на территории города Москвы, в 

единый образовательный комплекс, что позволит существенно усилить вклад вузов в 

социально-экономическое и культурное развитие города Москвы. Она предполагает 



развитие сети государственных образовательных организаций высшего образования 

совместно с федеральными органами исполнительной власти, внедрение новых 

инструментов управления качеством образования с участием работодателей, создание 

единой информационной среды профессионального образования и рынка труда. В рамках 

реализации подпрограммы создаются механизмы, позволяющие использовать потенциал 

учащейся молодежи в интересах развития города Москвы, включая конкурсную поддержку 

студенческих инициатив, бизнес-инкубаторов и технопарков. 

Подпрограммой учитывается участие федеральных и частных образовательных 

организаций высшего образования, расположенных в городе Москве, в развитии 

образовательной отрасли на территории города в целом. 

В рамках подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение за счет средств 

бюджета города Москвы выполнения государственными профессиональными 

образовательными организациями города Москвы государственных работ в целях 

реализации регионального проекта "Современная школа", соответствующего 

федеральному проекту национального проекта "Образование". 

В рамках подпрограммы создаются условия для достижения результатов, 

предусмотренных: 

- региональным проектом "Современная школа" в части реализации методик 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования; 

- региональным проектом "Молодые профессионалы" в части развития 

профессионального обучения учащихся по программам основного общего и среднего 

общего образования; модернизации системы профессионального образования и активного 

развития движения Ворлдскиллс Россия; государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам профессионального образования путем проведения 

демонстрационного экзамена, в рамках которого оценка уровня освоения выпускником 

профессиональных компетенций осуществляется независимой комиссией с участием 

представителей работодателей. 

 

Мероприятия подпрограммы "Профессиональное образование" 

 

1. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение 

работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений. 

2. Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-

производственного процесса, включая капитальный и текущий ремонт зданий, 

необходимых для размещения государственных образовательных организаций города 

Москвы, реализующих образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования, поставку учебно-производственного оборудования в указанные 

образовательные организации. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- строительство объектов государственных образовательных организаций города 

Москвы, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в том числе за счет внебюджетных средств в рамках инвестиционных 

контрактов с участием города Москвы; 



- развитие и укрепление инфраструктуры системы высшего образования города 

Москвы за счет строительства и реконструкции объектов в рамках реализации федеральной 

адресной инвестиционной программы; 

- проведение капитальных и текущих ремонтов; 

- поставку учебного, технологического, производственного оборудования. 

3. Обеспечение мер социальной защиты в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и 

высшего образования: 

- компенсационные выплаты социально незащищенным категориям обучающихся и 

студентов; 

- стипендии студентам, оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, 

организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной работы со студентами. 

4. Меры по обеспечению безопасности, охраны и укрепления здоровья обучающихся 

и студентов, формированию здорового образа жизни. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

студентов, формирование у них культуры здорового образа жизни; 

- обеспечение безопасности в государственных образовательных организациях города 

Москвы, включая поставку специализированного оборудования. 

5. Реализация механизмов развития и эффективного использования потенциала 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования в интересах города Москвы. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- поддержку проектов государственных профессиональных образовательных 

организаций города Москвы и образовательных организаций высшего образования, 

ориентированных на задачи городского развития; 

- создание механизмов активизации потенциала учащейся молодежи через поддержку 

предпринимательских, интеллектуальных, культурных инициатив, проведение конкурсов 

проектов, научно-технического и художественного творчества, физкультурно-спортивных 

мероприятий, развитие системы волонтерской работы, создание учебно-производственных, 

проектно-исследовательских комплексов и центров общественного доступа на базе 

государственных профессиональных образовательных организаций города Москвы и 

образовательных организаций высшего образования; 

- вовлечение работодателей в управление государственными образовательными 

организациями (наблюдательные, управляющие, попечительские советы), разработку и 

оценку образовательных программ, участие в проведении государственной итоговой 

аттестации в формате демонстрационного экзамена; 

- организацию совместной с предприятиями и иными организациями 

производственной деятельности, учебно-производственных практик обучающихся и 



педагогических работников; 

- подготовку предложений по созданию организационных, правовых и финансовых 

условий совместного использования оборудования и материально-технической базы 

организациями и колледжами; 

- формирование совместных учебно-производственных и исследовательских 

комплексов организациями и колледжами; 

- организацию и проведение регулярных профессиональных конкурсов 

квалифицированных специалистов и квалифицированных работников на основе 

партнерства профессиональных ассоциаций, работодателей и государственных 

профессиональных образовательных организаций города Москвы; 

- разработку и реализацию программы популяризации государственной системы 

профессионального образования города Москвы; 

- реализацию программы повышения привлекательности различных видов 

профессиональной деятельности, в том числе рабочего труда, с привлечением к этой работе 

объединений работодателей и средств массовой информации; 

- участие государственных профессиональных образовательных организаций города 

Москвы в ежегодных городских и всероссийских образовательных и профессиональных 

выставках; 

- создание системы олимпиад и конкурсов профессионального мастерства для 

обучающихся; 

- разработку и внедрение современных информационных средств профессиональной 

навигации для использования в работе государственными общеобразовательными 

организациями города Москвы и государственными профессиональными 

образовательными организациями города Москвы, центрами профориентации и 

профнавигации; 

- реализацию комплекса мер по усовершенствованию и развитию материально-

технической базы государственных профессиональных образовательных организаций 

города Москвы и образовательных организаций высшего образования; 

- содействие развитию и усилению роли органов студенческого самоуправления; 

- социальную адаптацию молодых людей; 

- вовлечение молодежи в программы научно-технического творчества и 

добровольческие проекты; реализацию программ трудоустройства молодежи. 

 

7.3. Подпрограмма "Дополнительное образование 

и профессиональное обучение" 

 

Цель подпрограммы - предоставление жителям города Москвы широкого спектра 

дополнительных образовательных программ и основных программ профессионального 

обучения, удовлетворяющих их потребностям. 

Задачи подпрограммы: 



- обеспечение доступности и качества дополнительных образовательных программ; 

- повышение охвата обучающихся, студентов и взрослого населения 

дополнительными образовательными программами и основными программами 

профессионального обучения; 

- создание условий для успешной социализации и развития потенциала обучающихся; 

- интеграция общего и дополнительного образования; 

- интеграция дополнительных образовательных программ; 

- максимальное использование социокультурной среды города Москвы при 

реализации дополнительных образовательных программ; 

- увеличение инвестиционной привлекательности дополнительных образовательных 

программ и основных программ профессионального обучения; 

- повышение эффективности дополнительных образовательных программ и основных 

программ профессионального обучения. 

Цель и задачи подпрограммы обусловлены приоритетами государственной политики 

города Москвы в сфере модернизации системы дополнительного образования, которая 

направлена на обеспечение вклада образования в улучшение жизни детей и всего населения 

города Москвы посредством: 

- позиционирования системы дополнительного образования как полноправного 

партнера и части общей системы непрерывного образования, как необходимого звена, 

обеспечивающего развитие способностей, компетенций, функциональной грамотности 

обучающегося и формирующего готовность к ответственному самоопределению, успешной 

социализации для жизни в мегаполисе и работе в инновационной экономике; 

- обеспечения равных возможностей доступа к качественным услугам 

дополнительного образования детей независимо от района проживания; 

- формирования эффективной сети (инфраструктуры) организаций, реализующих 

услуги в сфере дополнительного образования детей, различной ведомственной 

принадлежности, в том числе частного сектора; 

- ориентации программ дополнительного образования на потребности населения и 

инновационной экономики города Москвы, развития инфраструктуры для 

исследовательской и конструкторской деятельности, интеграции программ 

дополнительного образования и профессионального обучения; 

- повышения эффективности межведомственного и внутриведомственного 

взаимодействия организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, 

увеличения инвестиционной привлекательности системы; 

- апробации и внедрения на территории города Москвы вариативных моделей 

использования ресурсов частного сектора и механизмов государственно-частного 

партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования; 

- сохранения и укрепления здоровья детей за счет создания здоровьесберегающих 

условий обучения для реализации дополнительных образовательных программ; 



- создания условий для развития потенциала одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях; 

- обновления методик и материальной базы дополнительного образования для 

повышения привлекательности программ (особенно по естественно-научной и научно-

технической направленностям). 

Комплекс мер, предусмотренных данной подпрограммой, направлен на повышение 

инвестиционной привлекательности системы дополнительного образования, 

модернизацию управления, реализацию механизмов государственно-частного партнерства, 

внедрение новых организационно-управленческих и финансово-экономических моделей и 

механизмов реализации услуг в сфере дополнительного образования. 

Подпрограмма предусматривает мероприятия по выявлению и развитию одаренности, 

самореализации и социокультурной адаптации детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, а также помощи детям, попавшим в сложные жизненные 

ситуации. 

В рамках подпрограммы обеспечивается обновление содержания и форм работы в 

сфере дополнительного образования, которые органично сочетают виды организации 

досуга (отдых, развлечения, праздник, творчество) с различными формами 

образовательной деятельности и создают условия для профилактики девиантного 

поведения через решение проблемы занятости детей. 

Особое внимание уделяется интеграции дополнительных образовательных программ 

и программ профессионального обучения. 

Кроме того, в рамках данной подпрограммы реализуются меры, направленные на 

удовлетворение среди взрослого населения спроса на обучение по дополнительным 

образовательным программам, необходимым как для расширения компетенций своей 

профессиональной деятельности, так и для удовлетворения личных образовательных 

потребностей. При этом в сегменте дополнительных образовательных программ возник 

новый сектор - программы для лиц пенсионного возраста. Эти программы в основном 

предназначены для социального сопровождения взрослого незанятого населения, а также 

его адаптации к резкой смене городских социальных и информационных технологий: 

оказание государственных услуг (в том числе медицинское и коммунальное обслуживание) 

через информационные порталы, общение в социальных сетях, повышение компьютерной 

грамотности и иное. 

Для дополнительного образования взрослого населения, включая проект "Московское 

долголетие", усиливается открытость всех образовательных организаций, активизируются 

взаимоотношения образовательных организаций с Департаментом труда и социальной 

защиты населения города Москвы, другими органами исполнительной власти города 

Москвы. 

Наиболее массово дополнительные образовательные программы для различных 

категорий взрослого населения (в том числе мигрантов, безработных, пенсионеров, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) реализуются в колледжах Департамента 

образования и науки города Москвы (отраслевые и педагогические) и центрах прикладных 

квалификаций, созданных на базе колледжей. 

Таким образом, анализ реализации дополнительных образовательных программ 

показывает, что город Москва имеет существенные резервы развития инфраструктуры 



рынка дополнительного образования. 

В рамках данной подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение за счет 

средств бюджета города Москвы приобретения государственными образовательными 

организациями города Москвы оборудования и иных основных средств в целях реализации 

регионального проекта "Современная школа", соответствующего федеральному проекту 

национального проекта "Образование". 

В рамках подпрограммы создаются условия для достижения результатов, 

предусмотренных региональным проектом "Успех каждого ребенка", соответствующим 

федеральному проекту национального проекта "Образование", в части создания 

высокотехнологичной образовательной среды для развития разнообразных талантов 

обучающихся и развития системы профессиональной навигации; развития системы поиска, 

выявления и дальнейшего сопровождения учащихся, проявляющих выдающиеся 

способности; развития различных моделей наставничества. 

 

Мероприятия подпрограммы "Дополнительное образование 

и профессиональное обучение" 

 

1. Оказание государственных услуг, выполнение работ государственными 

образовательными организациями города Москвы, реализующими программы 

дополнительного образования. 

2. Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-

производственного процесса, включая капитальный и текущий ремонт зданий, 

необходимых для размещения государственных образовательных организаций города 

Москвы, реализующих дополнительные образовательные программы, поставку учебно-

производственного оборудования, проведение мероприятий по безопасности в указанных 

образовательных организациях. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- стимулирование увеличения числа государственных образовательных организаций, 

реализующих дополнительные образовательные программы; 

- использование возможностей города Москвы и привлечение частных инвесторов для 

обновления материально-технической базы и расширения спектра образовательных услуг 

государственных образовательных организаций города Москвы, реализующих 

дополнительные образовательные программы; 

- строительство и развитие действующих объектов дополнительного образования, 

обеспечивающих популяризацию научно-технических и культурных достижений, 

ориентацию детей и молодежи на научно-исследовательскую деятельность, 

изобретательство, ориентацию на высокотехнологичные и инженерные специальности; 

- капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости государственной системы 

дополнительного образования города Москвы, приобретение оборудования и мебели, 

осуществление комплекса противопожарных мероприятий. 

3. Формирование и реализация механизмов обеспечения обновления содержания и 

высокого качества предоставления услуг дополнительного образования и 

профессионального обучения, их соответствия потребностям населения и задачам развития 

города Москвы, повышения эффективности образовательного процесса. 



Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- обновление содержания, технологий и расширение перечня услуг, оказываемых в 

сфере дополнительного образования, на основе организации эффективного 

межведомственного и внутриведомственного взаимодействия; 

- расширение спектра образовательных услуг, направленных на обеспечение 

социальной и культурной интеграции детей мигрантов в городское общество; 

- стимулирование деятельности частных организаций дополнительного образования, 

реализующих дополнительные образовательные программы для детей дошкольного и 

школьного возраста; 

- вовлечение детей и молодежи в приобретение разнообразных навыков и умений в 

сфере дополнительного образования с использованием всех культурно-образовательных 

ресурсов города Москвы, передового российского и международного опыта в сфере 

дополнительного образования; 

- создание условий для увеличения количества детей, ставших победителями и (или) 

призерами олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований городского уровня и выше; 

- разработку и внедрение дополнительных образовательных программ углубленного и 

предпрофессионального уровня, в том числе с использованием ресурсов 

внутриведомственного или межведомственного взаимодействия; 

- реализацию комплекса мер по расширению взаимодействия образовательных 

организаций с работодателями в целях постоянного совершенствования основных 

программ профессионального обучения для их востребованности. 

4. Формирование механизмов обеспечения высокого качества дополнительного 

образования, создание эффективной системы его оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- разработку и реализацию моделей оказания услуг в сфере дополнительного 

образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья - 

инклюзивного дополнительного образования; 

- разработку и внедрение вариативных моделей организаций дополнительного 

образования в рамках межведомственного и внутриведомственного взаимодействия 

(Центры технологической поддержки образования, "Субботы московского школьника", 

"Профессиональные среды"); 

- разработку и внедрение вариативных моделей дополнительного образования; 

- увеличение объема образовательных услуг по предоставлению дополнительного 

образования, оказываемых за счет средств бюджета города Москвы, и стимулирование 

разработки реализации инновационных дополнительных образовательных программ, 

реализуемых из внебюджетных средств; 

- создание условий для привлечения частных организаций к оказанию 

образовательных услуг по предоставлению дополнительного образования; 



- разработку и внедрение современных моделей образования, отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время. 

 

7.4. Подпрограмма "Развитие системы образования" 

 

Цель подпрограммы - повышение эффективности деятельности по обеспечению 

потребностей граждан и общества в государственных услугах в сфере образования. 

Задачи подпрограммы: 

- совершенствование порядка предоставления государственных услуг и выполнения 

государственных функций в сфере образования; 

- развитие кадрового потенциала системы образования; 

- создание механизмов для повышения эффективности бюджетных расходов в сфере 

образования; 

- повышение качества управления в сфере образования, в том числе за счет 

совершенствования системы информационного и экспертно-аналитического обеспечения 

принимаемых решений; 

- модернизация системы контроля и надзора в сфере образования; 

- обеспечение прозрачности и подотчетности деятельности органов управления 

образованием, расширение участия граждан, организаций и институтов гражданского 

общества в процедурах формирования, экспертизы и контроля принимаемых решений; 

- обеспечение равных условий доступа к государственному финансированию 

государственных и частных организаций, оказывающих качественные образовательные 

услуги; 

- формирование инфраструктуры инновационной деятельности, обновления и 

распространения знаний в сфере образования; 

- развитие сотрудничества системы образования города Москвы с субъектами 

Российской Федерации, иностранными государствами и международными организациями. 

Цели и задачи подпрограммы обусловлены приоритетами государственной политики 

города Москвы в сфере развития системы образования и управления качеством услуг в этой 

сфере: 

- повышение качества и доступности государственных услуг в сфере образования, 

снижение административных барьеров для граждан и организаций, связанных с их 

получением; 

- повышение эффективности бюджетных расходов в сфере образования; 

- совершенствование программно-целевых методов управления в сфере образования, 

внедрение методов управления и бюджетирования, ориентированного на результат; 

- развитие кадрового потенциала системы образования города Москвы; 

- повышение открытости деятельности Департамента образования и науки города 



Москвы, образовательных организаций, расширение возможности доступа граждан к 

информации в сфере образования; 

- совершенствование механизмов взаимодействия государства и институтов 

гражданского общества в сфере образования, развитие государственно-общественного 

управления в образовании; 

- повышение качества административно-управленческих процессов; 

- совершенствование системы информационно-аналитического и организационно-

методического сопровождения деятельности государственных образовательных 

организаций; 

- повышение эффективности системы государственного контроля и надзора в сфере 

образования; 

- поддержка инновационной деятельности в сфере образования; 

- совершенствование механизмов военно-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи в государственных образовательных организациях города 

Москвы всех уровней образования; 

- создание условий для развития частного сектора образовательных услуг, 

государственно-частного партнерства в сфере образования; 

- обеспечение международной конкурентоспособности системы образования города. 

Подпрограмма "Развитие системы образования" включает мероприятия по экспертно-

аналитическому и организационно-техническому обеспечению деятельности системы 

образования, информатизации и автоматизации системы управления образованием. 

Предусмотрены меры по обеспечению информирования и обратной связи с населением, 

включая предоставление государственных услуг в электронной форме, а также 

мероприятия по развитию инновационной деятельности, межрегиональному и 

международному сотрудничеству в сфере образования. 

В рамках данной подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение за счет 

средств бюджета города Москвы приобретения оборудования и иных основных средств в 

целях реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка", соответствующего 

федеральному проекту национального проекта "Образование". Кроме того, предусмотрено 

финансовое обеспечение за счет средств бюджета города Москвы мер, направленных на 

реализацию регионального проекта "Молодые профессионалы", соответствующего 

федеральному проекту национального проекта "Образование". 

В рамках подпрограммы создаются условия для достижения результатов, 

предусмотренных: 

- региональным проектом "Успех каждого ребенка" в части создания 

высокотехнологичной образовательной среды для развития разнообразных талантов 

обучающихся и развития системы профессиональной навигации и помощи в 

профессиональном определении учащихся; 

- региональным проектом "Молодые профессионалы" в части государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам профессионального образования путем 

проведения демонстрационного экзамена, в рамках которого оценка уровня освоения 



выпускником профессиональных компетенций осуществляется независимой комиссией с 

участием представителей работодателей. 

 

Мероприятия подпрограммы "Развитие системы образования" 

 

1. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение 

работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений, 

оказывающих прочие образовательные услуги. 

2. Укрепление и развитие кадрового потенциала в системе образования, 

стимулирование высокого качества работы. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- дополнительное профессиональное образование педагогических работников всех 

уровней государственной системы образования; 

- мероприятия, направленные на профессиональное развитие педагогических 

работников; 

- мероприятия по переходу на эффективный контракт в системе образования; 

- организацию лектория для педагогических работников; 

- меры по укреплению престижа педагогической профессии. 

3. Организация контроля и надзора в системе образования, в том числе обеспечение 

деятельности казенных учреждений. 

Данное мероприятие включает в том числе реализацию полномочий Российской 

Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам исполнительной 

власти города Москвы: 

- лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории города Москвы, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- аккредитацию образовательной деятельности образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории города Москвы, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации; 

- государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

4. Обеспечение современных условий организации образовательного процесса и 

функционирования системы образования. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- внедрение и использование государственными общеобразовательными 

организациями города Москвы электронных дневников и журналов, которые являются 

средством оперативного информирования родителей, точкой доступа к электронным 

образовательным ресурсам, инструментом учета учебных и внеучебных достижений 

учащихся; 



- изготовление, разработку, комплектацию и доставку комплекта учебной литературы 

с электронными приложениями для образовательных организаций; 

- приобретение оборудования, в том числе для целей осуществления контроля и 

надзора в сфере образования; 

- проведение капитального и текущего ремонтов, а также осуществление мероприятий 

по безопасности в организациях, подведомственных Департаменту образования и науки 

города Москвы, не отнесенных к другим подпрограммам; 

- мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 

Департаменту образования и науки города Москвы. 

5. Внедрение новых финансово-экономических и организационных механизмов, 

инструментов оценки и стимулирования в целях повышения качества и эффективности 

деятельности образовательных организаций. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- совершенствование механизмов оценки деятельности государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, методики составления независимого 

рейтинга образовательных организаций - системы требований к деятельности 

государственных образовательных организаций, ориентирующих на создание условий для 

учебной и социальной успешности каждого обучающегося; 

- совершенствование финансово-экономических механизмов в деятельности 

образовательных организаций, стимулирующих высокое качество оказываемых услуг. 

6. Информационно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение 

деятельности системы образования и издание московского выпуска "Учительской газеты". 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- развитие сервисов единого информационного пространства - системы 

информационных порталов (сайтов) Департамента образования и науки города Москвы, 

обеспечивающих информирование и обратную связь с населением, обеспечение полноты и 

своевременности размещения на них информации, удобство использования; 

- модернизацию технологий выявления, хранения и распространения знаний и 

информации в системе образования (библиотеки, базы данных); 

- формирование культуры и механизмов обмена знаниями и информацией в системе 

образования (сетевые сообщества, форумы, конференции); 

- издание научно-практических журналов и методической литературы для 

педагогических работников; 

- организацию и проведение общегородских мероприятий для работников 

образования; 

- формирование механизмов сохранения институциональной памяти системы 

образования, в том числе хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов 

музейного фонда; 



- перевод государственных услуг в сфере образования в электронный вид; 

- автоматизацию и информатизацию административно-хозяйственной деятельности в 

сфере образования; 

- создание информационно-коммуникационной среды для реализации управленческих 

решений и осуществления общественного контроля деятельности органов управления 

образованием; 

- модернизацию механизмов сбора и обработки статистической информации; 

- издание статистических и информационно-аналитических материалов; 

- проведение аналитических работ по актуальным проблемам развития системы 

образования города Москвы; 

- совершенствование нормативных правовых актов в сфере образования в целом, в том 

числе разработку пакета предложений по совершенствованию законов города Москвы в 

сфере образования; 

- разработку и внедрение системы целевых показателей результативности органов 

управления образованием и государственных образовательных организаций, мониторинга 

их достижения; 

- организацию и проведение экспертиз образовательных программ, учебных пособий, 

научно-методических пособий, учебно-методических пособий; 

- развитие практики публичной отчетности Департамента образования и науки города 

Москвы (подготовка ежегодных докладов о состоянии и перспективах развития городской 

системы образования); 

- просветительские программы, в том числе с представителями отраслевых органов 

исполнительной власти города Москвы, об особенностях управления городом, механизмах 

принятия решений; 

- организацию взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам 

информирования населения; 

- проведение социологических опросов населения и профессионального сообщества; 

- издание информационных справочников, буклетов, брошюр, плакатов для 

населения. 

7. Разработка и введение стандартов качества услуг и деятельности в образовании. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- участие в разработке профессиональных стандартов педагогических 

специальностей, направлений подготовки; 

- участие в разработке отраслевых профессиональных стандартов; 

- разработку и внедрение стандартов качества оказания образовательных услуг. 

8. Развитие частного сектора образовательных услуг и механизмов государственно-



частного партнерства, в том числе системы профессиональной ориентации и 

трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- совершенствование условий для развития рынка частных образовательных услуг 

путем уточнения нормативных правовых актов и развития механизмов финансово-

экономического стимулирования; 

- разработку и внедрение механизмов государственно-частного партнерства в области 

строительства, организации, модернизации и развития образовательных организаций. 

В течение 2017-2022 годов в систему образования города Москвы (в частности, в 

дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее образование) планируется 

привлечь более 910 млрд. рублей инвестиций из внебюджетных источников (данная сумма 

носит прогнозный характер). В указанную сумму также входят внебюджетные средства 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки 

города Москвы, от приносящей доход деятельности, а также внебюджетные средства 

федеральных вузов, расположенных в городе Москве. Среди потенциальных инвесторов в 

объекты образования существующие частные образовательные организации, 

индивидуальные предприниматели, желающие развивать бизнес в сфере образования, 

организации всех форм собственности, заинтересованные в профориентации обучающихся 

и подготовке кадров, финансовые инвесторы, фонды развития. 

9. Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся и 

воспитанников. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- развитие совместно с военным комиссариатом города Москвы центра допризывной 

подготовки обучающихся; 

- просветительские программы и мероприятия военно-патриотической и духовно-

нравственной направленности, посвященные воспитанию уважительного отношения к 

истории и культуре России и города Москвы; 

- меры по формированию московской идентичности детей и молодежи. 

10. Развитие сотрудничества московской системы образования с системами 

образования других субъектов Российской Федерации и иностранными государствами, 

интернационализация столичного образования. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- участие системы образования города Москвы в реализации международных и 

межрегиональных проектов в сфере образования, организацию международных 

образовательных мероприятий для обучающихся и педагогических работников (олимпиад, 

конкурсов, бьеннале, фестивалей); 

- развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей привлечение и 

качественные условия для работы высококвалифицированных специалистов в рамках задач 

создания в городе Москве международного финансового центра; 



- формирование партнерств с институтами развития образования мировых столиц; 

- продвижение лучших практик и инноваций московского образования в регионах 

Российской Федерации; 

- развитие экспорта образовательных услуг ведущих государственных 

образовательных организаций города Москвы. 

11. Гранты Правительства Москвы и Мэра Москвы в сфере образования, премии в 

области образования. 

12. Развитие системы образования на территории городского округа Троицк. 

13. Гранты Правительства Москвы на содержание основных средств государственных 

образовательных организаций высшего образования, расположенных в городе Москве. 

14. Реализация проектов модернизации содержания образования. 

 

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации Государственной программы и подпрограмм 

 

Общий объем финансового обеспечения Государственной программы за 2017-2023 гг. 

составляет 4573312170,5 тыс. рублей, в том числе объем финансового обеспечения за счет 

средств бюджета города Москвы - 2514626001,2 тыс. рублей. 

Данный объем включает в себя: 

- субсидии на выполнение государственного задания, рассчитанные по нормативам 

финансового обеспечения, соответствующим уровню образования и типу образовательной 

организации, с учетом поступательного роста контингента и индексации расходов на 

оплату коммунальных услуг; 

- объем бюджетных ассигнований на мероприятия развития, включающие в себя 

капитальный и текущий ремонт, благоустройство, приобретение оборудования; 

- объем бюджетных ассигнований на обеспечение питания отдельных категорий 

обучающихся с учетом роста контингента; 

- объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из бюджета города 

Москвы частным образовательным организациям на возмещение затрат в связи с 

предоставлением общего образования и питания обучающихся; 

- объем бюджетных ассигнований на предоставление субвенции и субсидии бюджетам 

муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов 

города Москвы; 

- объем средств, направляемых для обеспечения реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки", Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления", Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 602 "Об обеспечении 

межнационального согласия" в области социально-экономической политики, включая 
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повышение заработной платы педагогическим работникам, решение задач, связанных с 

повышением доступности, качества и открытости образования, ростом охвата детей 

образовательными услугами дополнительного образования, повышением эффективности 

функционирования системы образования, в том числе предоставлением субсидий 

федеральным вузам в целях использования имеющегося потенциала в интересах системы 

образования города Москвы; 

- объем средств из внебюджетных источников, включающий в себя доходы 

государственных образовательных организаций города Москвы от приносящей доход 

деятельности, родительскую плату за пребывание детей дошкольного возраста в 

государственных образовательных организациях города Москвы, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, средства инвесторов 

строительства образовательных организаций по концессионным соглашениям и 

инвестиционным контрактам, предусматривающим строительство таких объектов, а также 

средства социальных партнеров системы образования. 

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств 

бюджета города Москвы, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере 

города Москвы, высокой экономической и социальной важности проблем, а также 

возможностей ее реализации с учетом принятых городом Москвой расходных обязательств 

и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех 

участников Государственной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках 

бюджетного процесса. 

В объемы финансового обеспечения Государственной программы включены затраты 

на исполнение публичных нормативных обязательств - выплаты отдельным категориям 

граждан, представлены в приложении 6 к Государственной программе. 

Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств 

бюджета города Москвы представлены в приложениях 3, 3(1) к Государственной 

программе, а общие объемы финансовых ресурсов Государственной программы приведены 

в приложении 4 к Государственной программе. 

Порядок предоставления субсидии из бюджета города Москвы бюджету городского 

округа Троицк на софинансирование расходных обязательств в сфере образования, а также 

методика определения объема субсидии и перечень показателей результативности ее 

использования представлены в приложении 7 к Государственной программе. 

 

9. Характеристика мер правового регулирования в сфере 

образования, направленных на достижение целей и результатов 

Государственной программы 

 

Реализация Государственной программы предполагает осуществление комплекса мер 

правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение целей и задач. 

Законодательство Российской Федерации об образовании и законодательство города 

Москвы не в полной мере соответствует реальным потребностям сферы образования, 

изменениям социально-экономических основ системы образования, процессам 

модернизации системы образования, формирования новых образовательных институтов и 

технологий. Но правовое регулирование данной сферы должно совершенствоваться, чтобы 

не создавать искусственных барьеров при практической реализации предлагаемых 

мероприятий, направленных на качественное обновление столичной системы образования. 



В рамках реализации Государственной программы формируются нормативная 

правовая база и правовые механизмы, необходимые для обеспечения достижения целей 

Государственной программы, а в некоторых случаях в установленном порядке 

инициируется принятие федеральных нормативных правовых актов. 

При формировании мероприятий Государственной программы в части подпрограммы 

"Развитие системы образования" предусмотрено совершенствование нормативной 

правовой базы в сфере образования в целом, в том числе разработка пакета предложений 

по совершенствованию правовых актов города Москвы в сфере образования. 

Необходимость реализации данных направлений обусловлена Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки", Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления", Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 602 "Об обеспечении 

межнационального согласия", Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года", Указом Президента Российской Федерации от 22 июля 2020 г. N 

474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", а 

также изменениями законодательства Российской Федерации и законодательства города 

Москвы. 

Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных 

действий, направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию Государственной 

программы субъектов: ведомств, структур, организаций. 

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации 

Государственной программы приведена в приложении 5 к Государственной программе. 

 

10. Методика оценки эффективности и результативности 

реализации Государственной программы 

 

1. Методика оценки эффективности Государственной программы основана на 

Методических указаниях по разработке и реализации государственных программ 

Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 

сентября 2016 г. N 582 "Об утверждении Методических указаний по разработке и 

реализации государственных программ Российской Федерации", методических указаниях 

по разработке и реализации государственных программ города Москвы, утверждаемых 

Департаментом экономической политики и развития города Москвы и Департаментом 

финансов города Москвы. 

Оценка эффективности реализации Государственной программы производится 

ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы 

представляются в составе годового отчета о ходе ее реализации и об оценке эффективности. 

Оценка эффективности Государственной программы производится с учетом 

следующих составляющих: 

- оценки степени достижения целей и решения задач Государственной программы; 

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм Государственной 

программы; 
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- оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации 

мероприятий); 

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат; 

- оценки эффективности использования средств бюджета города Москвы. 

Оценка эффективности реализации Государственных программ осуществляется в два 

этапа. 

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, 

которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач 

подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия 

запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета 

города Москвы. 

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации Государственной 

программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения 

задач Государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм. 

2. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля 

выполненных мероприятий по следующей формуле: 

 

СРм = Мв / М, где: 

 

СРм - степень реализации мероприятий; 

Мв - отношение фактического значения показателя мероприятия к плановому 

значению в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. 

 

Расчет степени реализации мероприятий производится на уровне укрупненных 

мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств бюджета города 

Москвы. 

Мероприятие считается выполненным при достижении следующих результатов: 

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), 

считается выполненным, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) 

составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя 

(индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки 

объемов финансирования по мероприятию <1>. В том случае, когда для описания 

результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), 

для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое 

значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, 

выраженное в процентах; 

- мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на 

основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет средств бюджета города Москвы, считается выполненным в случае выполнения 

сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных 



услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год; 

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление 

или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного 

результата (оценка проводится экспертно). 

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

<1> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень 

достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление 

значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного 

показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае 

ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то 

есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), 

желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя 

(индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится 

сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов 

расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться 

выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов 

сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% 

значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по 

сравнению с годом, предшествующим отчетному). 

 

3. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой 

подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов за счет 

средств бюджета города Москвы на реализацию подпрограммы к их плановым значениям 

по следующей формуле: 

 

ССуз = Зф / Зп, где: 

 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф - фактические расходы за счет средств бюджета города Москвы на реализацию 

подпрограммы в отчетном году; 

Зп - плановые расходы за счет средств бюджета города Москвы на реализацию 

подпрограммы в отчетном году. 

 

В качестве плановых расходов из средств бюджета города Москвы указываются 

данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей 

подпрограммы в бюджете города Москвы на отчетный год, по состоянию на 1 января 

отчетного года. 

4. Эффективность использования средств бюджета города Москвы рассчитывается 

для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени 

соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета города Москвы по 

следующей формуле: 

 

Эис = СРм / ССуз, где: 

 

Эис - эффективность использования средств бюджета города Москвы; 

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из 



средств бюджета города Москвы; 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета 

города Москвы. 

 

5. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) 

подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы. 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 

следующим формулам: 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

увеличение значений: 

 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп; 

 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

 

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где: 

 

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи подпрограммы. 

 

6. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: 

 
N

п/п п/ппз

1

CР CД / N, где:  

 

СДп/п - степень реализации подпрограммы; 

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы. 

 

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз 

принимается равным 1. 

7. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений 

оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств 

бюджета города Москвы по следующей формуле: 

 

ЭРп/п = СРп/п x Эис, где: 

 



ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы; 

СРп/п - степень реализации подпрограммы; 

Эис - эффективность использования средств бюджета города Москвы на реализацию 

подпрограммы. 

 

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если 

значение коэффициента ЭРп/п составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если 

значение коэффициента ЭРп/п составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае 

если значение коэффициента ЭРп/п составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается 

неудовлетворительной. 

8. Для оценки степени достижения целей и решения задач Государственной 

программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной программы. 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи Государственной программы, рассчитывается по следующим формулам: 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

увеличение значений: 

 

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп; 

 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

 

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф, где: 

 

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи Государственной программы; 

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

Государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

Государственной программы. 

 

9. Степень реализации Государственной программы рассчитывается по формуле: 

 
М

гп гппз

1

CР CД / М, где:  

 

СРгп - степень реализации Государственной программы; 

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 



характеризующего цели и задачи Государственной программы; 

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

Государственной программы. 

 

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение 

СДгппз принимается равным 1. 

10. Эффективность реализации Государственной программы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации Государственной программы и оценки 

эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле: 

 
j

гп гп п/п j

1

ЭР 0,5 СР 0,5 ЭР k , где:      

 

ЭРгп - эффективность реализации Государственной программы; 

СРгп - степень реализации Государственной программы; 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы; 

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Государственной 

программы, определяемый по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов 

из бюджета города Москвы (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в 

отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета города Москвы (кассового 

исполнения) на реализацию Государственной программы; 

j - количество подпрограмм. 

 

Эффективность реализации Государственной программы признается высокой, в 

случае если значение коэффициента ЭРгп составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации Государственной программы признается средней, в 

случае если значение коэффициента ЭРгп составляет не менее 0,80. 

Эффективность реализации Государственной программы признается 

удовлетворительной, в случае если значение коэффициента ЭРгп составляет не менее 0,70. 

В остальных случаях эффективность реализации Государственной программы 

признается неудовлетворительной. 

При введении в соответствии с нормативными правовыми актами режима 

повышенной готовности и (или) возникновении обстоятельств непреодолимой силы 

координатором Государственной программы по согласованию с Департаментом 

экономической политики и развития города Москвы при проведении оценки 

эффективности Государственной программы может быть скорректирован состав конечных 

(непосредственных) результатов Государственной программы, используемых при оценке 

эффективности Государственной программы, и (или) осуществлен расчет в сопоставимых 

условиях плановых и фактических значений конечных (непосредственных) результатов 

Государственной программы, используемых при оценке эффективности Государственной 

программы. 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к Государственной программе 

города Москвы "Развитие образования 

города Москвы 

("Столичное образование")" 

 

По состоянию на 1 января 2021 г. 

 

Таблица 1 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" 

 



Наименование 

подпрограммы 

Государственной 

программы города 

Москвы 

Общее образование 

Цели подпрограммы 1. Удовлетворение потребностей населения города Москвы в доступных и качественных услугах дошкольного образования. 

2. Обеспечение соответствия качества общего образования изменяющимся запросам общества и высоким мировым стандартам 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение доступности образовательных услуг общего образования. 

2. Обеспечение развития способностей каждого ребенка как основы его успешного обучения в образовательной организации и 

полноценной будущей жизни. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; развитие физической культуры и интереса к спорту; 

формирование здорового образа жизни. 

4. Повышение информационной открытости государственных образовательных организаций города Москвы, реализующих основные 

общеобразовательные программы, расширение взаимодействия с семьями. 

5. Развитие сети и инфраструктуры государственных образовательных организаций города Москвы, реализующих основные 

общеобразовательные программы, для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения для жителей 

города Москвы независимо от территории проживания и возможностей здоровья. 

6. Реализация организационно-управленческих и финансово-экономических моделей и механизмов, стимулирующих повышение 

эффективности деятельности государственных образовательных организаций города Москвы, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

7. Вовлечение интеллектуальных и социокультурных ресурсов города Москвы в образование и социализацию детей 

Конечные результаты 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

Государственной 

программы города 

Москвы 

Наименование подпрограммы 

Государственной программы города Москвы, 

конечного результата подпрограммы 

Единица 

измерения 

Значение 

2017 год, 

факт 

2018 

год, 

факт 

2019 год, 

факт 

2020 год, 

факт 

2021 год, 

прогноз 

2022 

год, 

прогноз 

2023 год, 

прогноз 

Общее образование процентов 51 65 65 65 65 65 65 

Доля государственных общеобразовательных 

организаций города Москвы, 



демонстрирующих высокие образовательные 

результаты 

Доля государственных общеобразовательных 

организаций города Москвы, в которых 

созданы условия для реализации 

инклюзивного образования, в числе 

государственных общеобразовательных 

организаций города Москвы, где такие 

условия требуются 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

Доля государственных общеобразовательных 

организаций города Москвы с победителями и 

призерами олимпиад городского уровня и 

выше в данном учебном году 

процентов 95 97 98 98 98 98 98 

Доля детей, зачисленных в первые классы 

государственных общеобразовательных 

организаций города Москвы путем перевода 

из дошкольных групп этих же 

общеобразовательных организаций 

процентов 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Доля государственных общеобразовательных 

организаций города Москвы, оснащенных 

системой видеонаблюдения 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

Доля обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования 8-

11 классов в "предуниверсариях" 

(предпрофессиональные классы) структурных 

подразделений образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность в городе 

Москве 

процентов 1,6 1,8 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 



Доля государственных общеобразовательных 

организаций города Москвы, участвующих в 

программах и проектах по унификации и 

стандартизации форм и правил 

государственно-общественного управления 

процентов 65 73 78 78 78 78 78 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Департамент образования и науки города Москвы 

Соисполнители 

подпрограммы 

Департамент культуры города Москвы, 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, 

Департамент развития новых территорий города Москвы, 

Департамент строительства города Москвы, 

префектура Восточного административного округа города Москвы, 

префектура Западного административного округа города Москвы, 

префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, 

префектура Северного административного округа города Москвы, 

префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, 

префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, 

префектура Центрального административного округа города Москвы, 

префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, 

префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, 

префектура Южного административного округа города Москвы, 

префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы 

Объем финансовых 

ресурсов подпрограммы 

и мероприятий 

подпрограммы по годам 

реализации и по 

главным 

распорядителям 

Наименование подпрограммы 

Государственной программы 

города Москвы и мероприятий 

подпрограммы 

ГРБС Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год, прогноз 2022 год, 

прогноз 

2023 год, 

прогноз 

Итого, прогноз 

Общее образование  Всего 356726946,5 354324016,3 360996874,4 1072047837,2 

056, 075, бюджет города 317315909,5 314912979,3 321585837,4 953814726,2 



бюджетных средств 148, 509, 

806, 901, 

911, 921, 

931, 941, 

951, 961, 

971, 981, 

991, 992 

Москвы 

средства 

юридических и 

физических лиц 

39411037,0 39411037,0 39411037,0 118233111,0 

Оказание государственных 

услуг, выполнение работ 

государственными 

образовательными 

организациями города Москвы, 

реализующими основные 

общеобразовательные 

программы, и выполнение 

работ по благоустройству 

территорий, прилегающих к 

государственным 

образовательным организациям 

города Москвы 

 Всего 277077472,3 283188020,5 287350397,7 847615890,5 

056, 075, 

148 

бюджет города 

Москвы 

260070484,0 266181032,2 270343409,4 796594925,6 

 средства 

юридических и 

физических лиц 

17006988,3 17006988,3 17006988,3 51020964,9 

Оказание государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

 Всего 277077472,3 283188020,5 287350397,7 847615890,5 

056, 075, 

148 

бюджет города 

Москвы 

260070484,0 266181032,2 270343409,4 796594925,6 

 средства 

юридических и 

физических лиц 

17006988,3 17006988,3 17006988,3 51020964,9 

Обеспечение современных 

условий организации 

 Всего 35596688,0 26646329,3 29150496,4 91393513,7 

075, 509, бюджет города 30680879,3 21730520,6 24234687,7 76646087,6 



образовательного процесса, 

включая строительство 

объектов, необходимых для 

размещения государственных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы, капитальный и 

текущий ремонт зданий 

указанных образовательных 

организаций, поставку 

оборудования в данные 

организации, а также 

благоустройство территорий, 

прилегающих к указанным 

образовательным организациям 

806, 901, 

911, 921, 

931, 941, 

951, 961, 

971, 981, 

991, 992 

Москвы 

 средства 

юридических и 

физических лиц 

4915808,7 4915808,7 4915808,7 14747426,1 

Обеспечение бланками 

государственного образца об 

уровне образования, 

квалификации и медальной 

продукцией 

 Всего 1400,0 1470,0 1470,0 4340,0 

075 бюджет города 

Москвы 

1400,0 1470,0 1470,0 4340,0 

Реализация мероприятий по 

развитию объектов образования 

 Всего 7345406,7 6212175,7 11217026,7 24774609,1 

806 бюджет города 

Москвы 

7345406,7 6212175,7 11217026,7 24774609,1 

Реализация комплекса мер по 

развитию образовательных 

организаций, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы, включая 

 Всего 15869016,5 15042810,6 11926013,1 42837840,2 

509, 806 бюджет города 

Москвы 

10953207,8 10127001,9 7010204,4 28090414,1 

 средства 4915808,7 4915808,7 4915808,7 14747426,1 



строительство зданий и 

благоустройство территории 

юридических и 

физических лиц 

Обеспечение содержания 

объектов капитального 

строительства - 

образовательных организаций 

города Москвы (в том числе 

сетей инженерно-технического 

обеспечения) с даты 

оформления акта приемки 

объекта капитального 

строительства до даты 

оформления имущественных 

прав на объект капитального 

строительства 

 Всего 63800,0 0,0 0,0 63800,0 

509, 806 бюджет города 

Москвы 

63800,0 0,0 0,0 63800,0 

Оказание государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

 Всего 7727103,9 2900673,0 2900673,0 13528449,9 

901, 911, 

921, 931, 

941, 951, 

961, 971, 

981, 991, 

992 

бюджет города 

Москвы 

7727103,9 2900673,0 2900673,0 13528449,9 

Проведение капитального 

ремонта государственными 

учреждениями 

 Всего 1466230,9 989200,0 1605313,6 4060744,5 

075 бюджет города 

Москвы 

1466230,9 989200,0 1605313,6 4060744,5 

Проведение текущего ремонта 

государственными 

учреждениями, за исключением 

 Всего 211160,0 0,0 0,0 211160,0 

075 бюджет города 211160,0 0,0 0,0 211160,0 



работ, финансовое обеспечение 

которых учтено в составе 

нормативных затрат на 

оказание государственных 

услуг по реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

Москвы 

Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Современная школа" 

 Всего 2491700,0 1500000,0 1500000,0 5491700,0 

075 бюджет города 

Москвы 

2491700,0 1500000,0 1500000,0 5491700,0 

Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств в 

целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

 Всего 420870,0 0,0 0,0 0,0 

075 бюджет города 

Москвы 

420870,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение мер социальной 

защиты в образовательных 

организациях, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы 

 Всего 2606063,8 2606118,7 2606132,5 7818315,0 

075, 148 бюджет города 

Москвы 

2606063,8 2606118,7 2606132,5 7818315,0 

Питание детей в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

 Всего 949624,6 949624,6 949624,6 2848873,8 

075 бюджет города 

Москвы 

949624,6 949624,6 949624,6 2848873,8 



общеобразовательные 

программы 

Меры социальной поддержки 

лиц, проживающих в сельской 

местности и работающих в 

образовательных организациях 

 Всего 1558,5 1613,4 1627,2 4799,1 

075, 148 бюджет города 

Москвы 

1558,5 1613,4 1627,2 4799,1 

Компенсация, выплачиваемая 

родителям (законным 

представителям) детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

 Всего 1654880,7 1654880,7 1654880,7 4964642,1 

075, 148 бюджет города 

Москвы 

1654880,7 1654880,7 1654880,7 4964642,1 

Меры по обеспечению 

безопасности, охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся и воспитанников, 

формирование здорового образа 

жизни 

 Всего 60050,6 61311,7 61311,7 182674,0 

075 бюджет города 

Москвы 

60050,6 61311,7 61311,7 182674,0 

Обеспечение безопасности, 

охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и воспитанников, 

формирование здорового образа 

жизни 

 Всего 60050,6 61311,7 61311,7 182674,0 

075 бюджет города 

Москвы 

60050,6 61311,7 61311,7 182674,0 

Формирование и реализация 

механизмов организации 

образовательного процесса и 

создания условий, 

учитывающих индивидуальные 

 Всего 8460,0 8460,0 8460,0 25380,0 

075 бюджет города 

Москвы 

8460,0 8460,0 8460,0 25380,0 



потребности обучающихся и 

воспитанников 

Оказание услуг частными 

образовательными 

организациями, реализующими 

основные общеобразовательные 

программы 

 Всего 23131420,1 23504978,4 23504978,4 70141376,9 

075 бюджет города 

Москвы 

5643180,1 6016738,4 6016738,4 17676656,9 

 средства 

юридических и 

физических лиц 

17488240,0 17488240,0 17488240,0 52464720,0 

Оказание образовательных 

услуг и услуг по присмотру и 

уходу за детьми частными 

образовательными 

организациями, реализующими 

основные общеобразовательные 

программы 

 Всего 23131420,1 23504978,4 23504978,4 70141376,9 

075 бюджет города 

Москвы 

5643180,1 6016738,4 6016738,4 17676656,9 

 средства 

юридических и 

физических лиц 

17488240,0 17488240,0 17488240,0 52464720,0 

Формирование механизмов 

обеспечения высокого качества 

общего образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса 

 Всего 1756111,5 1818117,5 1824417,5 5398646,5 

056,075 бюджет города 

Москвы 

1756111,5 1818117,5 1824417,5 5398646,5 

Формирование механизмов 

обеспечения высокого качества 

общего образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

 Всего 8243081,8 8243081,8 8243081,8 24729245,4 

075 бюджет города 

Москвы 

8243081,8 8243081,8 8243081,8 24729245,4 



эффективности 

образовательного процесса в 

целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

Формирование механизмов 

обеспечения высокого качества 

общего образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Цифровая образовательная 

среда" 

 Всего 8247598,4 8247598,4 8247598,4 24742795,2 

075 бюджет города 

Москвы 

8247598,4 8247598,4 8247598,4 24742795,2 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этап: 01.01.2019-31.12.2023 



 

Таблица 2 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" 

 

Наименование 

подпрограммы 

Государственной 

программы города 

Москвы 

Профессиональное образование 

Цели подпрограммы 1. Обеспечение потребностей экономики города Москвы в квалифицированных трудовых ресурсах. 

2. Усиление вклада системы профессионального и высшего образования в экономическое, социальное и культурное развитие города 

Москвы 

Задачи подпрограммы 1. Приведение количественного и профильного состава выпускников государственных профессиональных образовательных 

организаций города Москвы и государственных образовательных организаций высшего образования города Москвы в соответствие с 

запросами рынка труда. 

2. Повышение качества подготовки специалистов, снижение дисбаланса между ожиданиями работодателей и уровнем подготовки 

выпускников. 

3. Увеличение инвестиционной привлекательности государственной системы среднего профессионального образования. 

4. Активизация потенциала государственных профессиональных образовательных организаций города Москвы и образовательных 

организаций высшего образования в интересах города Москвы. 

5. Повышение эффективности трудоустройства выпускников государственных профессиональных образовательных организаций 

города Москвы и государственных образовательных организаций высшего образования города Москвы по полученным профессиям и 

специальностям. 

6. Совершенствование организационных, правовых, финансово-экономических условий функционирования государственной системы 

среднего профессионального и высшего образования города Москвы 

Конечные результаты Наименование подпрограммы Государственной Единица Значение 



подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

Государственной 

программы города 

Москвы 

программы города Москвы, конечного 

результата подпрограммы 

измерения 2017 

год, 

факт 

2018 

год, 

факт 

2019 

год, 

факт 

2020 

год, 

факт 

2021 год, 

прогноз 

2022 год, 

прогноз 

2023 год, 

прогноз 

Профессиональное образование процентов 88 100 100 100 100 100 100 

Доля государственных профессиональных 

образовательных организаций города Москвы, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, 

сертифицированные (то есть подтверждающие 

их соответствие квалификационным 

требованиям к специалистам) с участием 

объединений работодателей 

Доля государственных профессиональных 

образовательных организаций города Москвы, 

имеющих в общей сумме поступлений не менее 

10% доходов из внебюджетных источников 

процентов 75 85 85 85 85 85 85 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Департамент образования и науки города Москвы 

Соисполнители 

подпрограммы 

Департамент культуры города Москвы, 

Управление делами Мэра и Правительства Москвы 

Объем финансовых 

ресурсов подпрограммы и 

мероприятий 

подпрограммы по годам 

реализации и по главным 

Наименование подпрограммы 

Государственной программы 

города Москвы и мероприятий 

подпрограммы 

ГРБС Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год, 

прогноз 

2022 год, 

прогноз 

2023 год, 

прогноз 

Итого, прогноз 

Профессиональное образование  Всего 299032715,3 301703411,2 302018562,0 902754688,5 



распорядителям 

бюджетных средств 

056, 075, 

843 

бюджет города 

Москвы 

23246220,5 25869796,1 27149442,6 76265459,2 

 средства 

федерального 

бюджета 

158315275,8 158362396,1 157397900,4 474075572,3 

 средства 

юридических и 

физических лиц 

117471219,0 117471219,0 117471219,0 352413657,0 

Оказание государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

учреждений 

 Всего 25180568,6 27540230,7 29230677,2 81951476,5 

056, 075, 

843 

бюджет города 

Москвы 

19612347,4 21972009,5 23662456,0 65246812,9 

 средства 

юридических и 

физических лиц 

5568221,2 5568221,2 5568221,2 16704663,6 

Оказание государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

 Всего 25180568,6 27518421,7 29208868,2 81907858,5 

056, 075, 

843 

бюджет города 

Москвы 

19590538,4 21950200,5 23640647,0 65181385,9 

 средства 

юридических и 

физических лиц 

5568221,2 5568221,2 5568221,2 16704663,6 

Оказание государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений в целях 

 Всего 21809,0 21809,0 21809,0 64427,0 

075 бюджет города 

Москвы 

21809,0 21809,0 21809,0 64427,0 



реализации регионального 

проекта "Современная школа" 

Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного и учебно-

производственного процесса, 

включая капитальный и текущий 

ремонт зданий, необходимых для 

размещения государственных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального и 

высшего образования, поставку 

учебно-производственного 

оборудования в указанные 

образовательные организации 

 Всего 1645744,4 1927435,2 552139,5 4125319,1 

056, 075, 

843 

бюджет города 

Москвы 

534356,1 768926,6 358126,6 1661409,3 

075 средства 

федерального 

бюджета 

917375,4 964495,7 0,0 1881871,1 

 средства 

юридических и 

физических лиц 

194012,9 194012,9 194012,9 582038,7 

Строительство новых зданий 

образовательных организаций в 

рамках Федеральной адресной 

инвестиционной программы 

 Всего 917375,4 964495,7 0,0 1881871,1 

075 средства 

федерального 

бюджета 

917375,4 964495,7 0,0 1881871,1 

Приобретение государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

 Всего 221888,2 194921,8 201742,3 618552,3 

056, 075, 

843 

бюджет города 

Москвы 

27875,3 908,9 7729,4 36513,6 

 средства 

юридических и 

физических лиц 

194012,9 194012,9 194012,9 582038,7 



Проведение капитального 

ремонта государственными 

учреждениями 

 Всего 83196,3 493996,3 83196,3 660388,9 

056, 075 бюджет города 

Москвы 

83196,3 493996,3 83196,3 660388,9 

Проведение текущего ремонта 

государственными учреждениями 

 Всего 174014,9 175721,4 168900,9 518637,2 

056, 843 бюджет города 

Москвы 

174014,9 175721,4 168900,9 518637,2 

Приобретение государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств в целях 

реализации регионального 

проекта "Культурная среда" 

 Всего 98300,0 98300,0 98300,0 294900,0 

056 бюджет города 

Москвы 

98300,0 98300,0 98300,0 294900,0 

Приобретение государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств в целях 

реализации регионального 

проекта "Успех каждого ребенка" 

 Всего 150969,6 0,0 0,0 150969,6 

075 бюджет города 

Москвы 

150969,6 0,0 0,0 150969,6 

Обеспечение мер социальной 

защиты в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования и высшего 

образования 

 Всего 1102495,8 1106173,3 1106173,3 3314842,4 

056, 075 бюджет города 

Москвы 

1102495,8 1106173,3 1106173,3 3314842,4 

Стипендии обучающимся, 

оказание материальной 

поддержки нуждающимся 

студентам, организация 

 Всего 1102495,8 1106173,3 1106173,3 3314842,4 

056, 075 бюджет города 

Москвы 

1102495,8 1106173,3 1106173,3 3314842,4 



культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со 

студентами 

Меры по обеспечению 

безопасности, охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся и студентов, 

формированию здорового образа 

жизни 

 Всего 559456,3 585121,8 585121,8 1729699,9 

075 бюджет города 

Москвы 

559456,3 585121,8 585121,8 1729699,9 

Мероприятия по безопасности в 

государственных учреждениях 

 Всего 559456,3 585121,8 585121,8 1729699,9 

075 бюджет города 

Москвы 

559456,3 585121,8 585121,8 1729699,9 

Реализация механизмов развития 

и эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в интересах 

города Москвы 

 Всего 270544450,2 270544450,2 270544450,2 811633350,6 

075, 843 бюджет города 

Москвы 

1437564,9 1437564,9 1437564,9 4312694,7 

075 средства 

федерального 

бюджета 

157397900,4 157397900,4 157397900,4 472193701,2 

 средства 

юридических и 

физических лиц 

111708984,9 111708984,9 111708984,9 335126954,7 

Реализация механизмов развития 

и эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

 Всего 937564,9 937564,9 937564,9 2812694,7 

075, 843 бюджет города 

Москвы 

937564,9 937564,9 937564,9 2812694,7 



образовательных организаций 

высшего образования в интересах 

города Москвы, повышение 

эффективности деятельности 

сферы профессионального 

образования 

Реализация механизмов развития 

и эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в интересах 

города Москвы, повышение 

эффективности деятельности 

сферы профессионального 

образования в целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

 Всего 500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0 

075 бюджет города 

Москвы 

500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этап: 01.01.2019-31.12.2023 

 

Таблица 3 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" 

 

Наименование Дополнительное образование и профессиональное обучение 



подпрограммы 

Государственной 

программы города Москвы 

Цели подпрограммы Предоставление жителям города Москвы широкого спектра дополнительных образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения, удовлетворяющих их потребностям 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение доступности и качества дополнительных образовательных программ. 

2. Повышение охвата обучающихся, студентов и взрослого населения дополнительными образовательными программами и основными 

программами профессионального обучения. 

3. Создание условий для успешной социализации и развития потенциала обучающихся. 

4. Интеграция общего и дополнительного образования. 

5. Интеграция дополнительных образовательных программ. 

6. Максимальное использование социокультурной среды города Москвы при реализации дополнительных образовательных программ. 

7. Увеличение инвестиционной привлекательности дополнительных образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения. 

8. Повышение эффективности дополнительных образовательных программ и основных программ профессионального обучения 

Конечные результаты 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

Государственной 

программы города Москвы 

Наименование подпрограммы 

Государственной программы города 

Москвы, конечного результата 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Значение 

2017 

год, 

факт 

2018 год, 

факт 

2019 год, 

факт 

2020 год, 

факт 

2021 год, 

прогноз 

2022 год, 

прогноз 

2023 год, 

прогноз 

Дополнительное образование и 

профессиональное обучение 

процентов 73,5 86,0 86,0 88,5 89,0 89,0 89,0 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием 

(предпрофильными и общеразвивающими 

программами вне зависимости от 

ведомственной принадлежности 

реализующих их организаций) от общей 

численности детей - жителей города Москвы 



в возрасте от 5 до 18 лет 

Доля расходов бюджета города Москвы на 

финансовое обеспечение реализации 

дополнительных образовательных программ 

в общем объеме расходов бюджета города 

Москвы на систему образования, не менее 

процентов 3 3 3 3 3 3 3 

Количество образовательных организаций 

высшего образования (структурных 

подразделений), осуществляющих 

образовательную деятельность в городе 

Москве, участвующих в проекте 

"Университетские субботы" 

единиц 60 60 62 61 61 61 61 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Департамент образования и науки города Москвы 

Соисполнители 

подпрограммы 

Департамент культуры города Москвы, 

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 

Объем финансовых 

ресурсов подпрограммы и 

мероприятий 

подпрограммы по годам 

реализации и по главным 

распорядителям 

бюджетных средств 

Наименование подпрограммы 

Государственной программы 

города Москвы и мероприятий 

подпрограммы 

ГРБС Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год, 

прогноз 

2022 год, 

прогноз 

2023 год, 

прогноз 

Итого, прогноз 

Дополнительное образование и 

профессиональное обучение 

 Всего 27172092,6 25839849,3 25925280,6 78937222,5 

056, 075, 

165 

бюджет города 

Москвы 

26646147,5 25313904,2 25399335,5 77359387,2 

 средства 

юридических и 

525945,1 525945,1 525945,1 1577835,3 



физических лиц 

Оказание государственных услуг, 

выполнение работ 

государственными 

образовательными 

организациями города Москвы, 

реализующими программы 

дополнительного образования 

 Всего 20196844,9 20661117,2 20791762,1 61649724,2 

056, 075 бюджет города 

Москвы 

19670899,8 20135172,1 20265817,0 60071888,9 

 средства 

юридических и 

физических лиц 

525945,1 525945,1 525945,1 1577835,3 

Оказание государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

 Всего 20196844,9 20661117,2 20791762,1 61649724,2 

056, 075 бюджет города 

Москвы 

19670899,8 20135172,1 20265817,0 60071888,9 

 средства 

юридических и 

физических лиц 

525945,1 525945,1 525945,1 1577835,3 

Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного и учебно-

производственного процесса, 

включая капитальный и текущий 

ремонт зданий, необходимых для 

размещения государственных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

дополнительные 

образовательные программы, 

поставку учебно-

производственного 

оборудования, проведение 

 Всего 5013367,1 3413146,8 3367933,2 11794447,1 

056, 075 бюджет города 

Москвы 

5013367,1 3413146,8 3367933,2 11794447,1 



мероприятий по безопасности в 

указанных образовательных 

организациях 

Приобретение государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

 Всего 28000,0 28000,0 28000,0 84000,0 

056 бюджет города 

Москвы 

28000,0 28000,0 28000,0 84000,0 

Проведение капитального 

ремонта государственными 

учреждениями 

 Всего 2792401,0 1330119,7 1284906,1 5407427,0 

056, 075 бюджет города 

Москвы 

2792401,2 1330119,7 1284906,1 5407427,0 

Проведение текущего ремонта 

государственными учреждениями 

 Всего 922077,5 919598,8 919598,8 2761275,1 

056 бюджет города 

Москвы 

922077,5 919598,8 919598,8 2761275,1 

Мероприятия по безопасности в 

государственных учреждениях 

 Всего 303146,9 305640,9 305640,9 914428,7 

056, 075 бюджет города 

Москвы 

303146,9 305640,9 305640,9 914428,7 

Приобретение государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств в целях 

реализации регионального 

проекта "Культурная среда" 

 Всего 358280,8 348012,4 348012,4 1054305,6 

056 бюджет города 

Москвы 

358280,8 348012,4 348012,4 1054305,6 

Проведение капитального 

ремонта государственными 

учреждениями в целях 

реализации регионального 

проекта "Культурная среда" 

 Всего 481775,0 481775,0 481775,0 1445325,0 

056 бюджет города 

Москвы 

481775,0 481775,0 481775,0 1445325,0 



Формирование и реализация 

механизмов обеспечения 

обновления содержания и 

высокого качества 

предоставления услуг 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, их 

соответствия потребностям 

населения и задачам развития 

города Москвы, повышения 

эффективности образовательного 

процесса 

 Всего 54770,0 54770,0 54770,0 164310,0 

075,165 бюджет города 

Москвы 

54770,0 54770,0 54770,0 164310,0 

Формирование механизмов 

обеспечения высокого качества 

дополнительного образования, 

создание эффективной системы 

его оценки, повышение 

эффективности образовательного 

процесса 

 Всего 3740,0 3740,0 3740,0 11220,0 

056 бюджет города 

Москвы 

3740,0 3740,0 3740,0 11220,0 

Гранты муниципальным 

организациям дополнительного 

образования на осуществление 

уставной деятельности 

 Всего 94206,2 94206,2 94206,2 282618,6 

056 бюджет города 

Москвы 

94206,2 94206,2 94206,2 282618,6 

Гранты государственным 

образовательным организациям 

города Москвы, реализующим 

дополнительные 

предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы 

для детей в области искусств 

 Всего 1612869,1 1612869,1 1612869,1 4838607,3 

056 бюджет города 

Москвы 

1612869,1 1612869,1 1612869,1 4838607,3 



Формирование механизмов 

обеспечения высокого качества 

оказания услуг (выполнения 

работ), создание условий для 

развития творческой инициативы, 

сохранение и развитие кадрового 

потенциала учреждений 

 Всего 196295,3 0,0 0,0 196295,3 

056 бюджет города 

Москвы 

196295,3 0,0 0,0 196295,3 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Этап: 01.01.2019-31.12.2023 



 

Таблица 4 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" 

 

Наименование 

подпрограммы 

Государственной 

программы города Москвы 

Развитие системы образования 

Цели подпрограммы Повышение эффективности деятельности по обеспечению потребностей граждан и общества в государственных услугах в сфере 

образования 

Задачи подпрограммы 1. Совершенствование порядка предоставления государственных услуг и выполнения государственных функций в сфере образования. 

2. Развитие кадрового потенциала системы образования. 

3. Создание механизмов для повышения эффективности бюджетных расходов в сфере образования. 

4. Повышение качества управления в сфере образования, в том числе за счет совершенствования системы информационного и 

экспертно-аналитического обеспечения принимаемых решений. 

5. Модернизация системы контроля и надзора в сфере образования. 

6. Обеспечение прозрачности и подотчетности деятельности органов управления образованием, расширение участия граждан, 

организаций и институтов гражданского общества в процедурах формирования, экспертизы и контроля принимаемых решений. 

7. Обеспечение равных условий доступа к государственному финансированию государственных и частных организаций, 

предоставляющих качественные образовательные услуги. 

8. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности, обновления и распространения знаний в сфере образования. 

9. Развитие сотрудничества системы образования города Москвы с субъектами Российской Федерации, иностранными государствами и 

международными организациями 

Конечные результаты 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

Наименование подпрограммы Государственной 

программы города Москвы, конечного 

результата подпрограммы 

Единица 

измерения 

Значение 

2017 2018 год, 2019 год, 2020 2021 год, 2022 год, 2023 год, 



Государственной 

программы города Москвы 

год, 

факт 

факт факт год, 

факт 

прогноз прогноз прогноз 

Развитие системы образования процентов 58 61 62 63 63 63 63 

Доля фонда оплаты труда педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс (воспитатели 

дошкольных групп, учителя, преподаватели 

профессионального образования), в фонде 

оплаты труда работников системы образования 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Департамент образования и науки города Москвы 

Соисполнители 

подпрограммы 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, 

Управление делами Мэра и Правительства Москвы 

Объем финансовых 

ресурсов подпрограммы и 

мероприятий 

подпрограммы по годам 

реализации и по главным 

распорядителям 

бюджетных средств 

Наименование подпрограммы 

Государственной программы города 

Москвы и мероприятий 

подпрограммы 

ГРБС Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год, 

прогноз 

2021 год, 

прогноз 

2022 год, 

прогноз 

Итого, прогноз 

Развитие системы образования  Всего 62283206,3 53086296,8 50933657,6 166303160,7 

075, 148, 

843 

бюджет города 

Москвы 

61671110,0 52474200,5 50321561,3 164466871,8 

 средства 

юридических и 

физических лиц 

612096,3 612096,3 612096,3 1836288,9 

Оказание государственными  Всего 8095636,7 6473945,8 7466324,2 22035906,7 



учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений, оказывающих прочие 

образовательные услуги 

075, 148 бюджет города 

Москвы 

8095636,7 6473945,8 7466324,2 22035906,7 

Оказание государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

 Всего 7874449,3 6252758,4 7245136,8 21372344,5 

075, 148 бюджет города 

Москвы 

7874449,3 6252758,8 7245136,8 21372344,5 

 Оказание государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений в целях реализации 

регионального проекта "Поддержка 

семей, имеющих детей" 

 Всего 43290,0 43290,0 43290,0 129870,0 

075 бюджет города 

Москвы 

43290,0 43290,0 43290,0 129870,0 

Оказание государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений в целях реализации 

регионального проекта "Учитель 

будущего" 

 Всего 177897,4 177897,4 177897,4 533692,2 

075 бюджет города 

Москвы 

177897,4 177897,4 177897,4 533692,2 

Укрепление и развитие кадрового  Всего 73181,8 73181,8 73181,8 219545,4 



потенциала в системе образования, 

стимулирование высокого качества 

работы 

075 бюджет города 

Москвы 

73181,8 73181,8 73181,8 219545,4 

Организация контроля и надзора в 

системе образования, в том числе 

обеспечение деятельности казенных 

учреждений 

 Всего 3622558,2 3580088,9 3580088,9 10782736,0 

075 бюджет города 

Москвы 

3622558,2 3580088,9 3580088,9 10782736,0 

Обеспечение современных условий 

организации образовательного 

процесса и функционирования 

системы образования 

 Всего 843107,0 693746,5 693746,5 2230600,0 

075, 148 бюджет города 

Москвы 

843107,0 693746,5 693746,5 2230600,0 

Изготовление, разработка, 

комплектация и доставка комплекта 

учебной литературы с электронными 

приложениями для образовательных 

организаций 

 Всего 574361,3 574361,3 574361,3 1723083,9 

075 бюджет города 

Москвы 

574361,3 574361,3 574361,3 1723083,9 

Приобретение государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

 Всего 155000,0 5000,0 5000,0 165000,0 

075, 148 бюджет города 

Москвы 

155000,0 5000,0 5000,0 165000,0 

Проведение капитального ремонта 

государственными учреждениями 

 Всего 5000,0 5000,0 5000,0 15000,0 

148 бюджет города 

Москвы 

5000,0 5000,0 5000,0 15000,0 

Проведение текущего ремонта 

государственными учреждениями 

 Всего 3000,0 3000,0 3000,0 9000,0 

148 бюджет города 

Москвы 

3000,0 3000,0 3000,0 9000,0 



Мероприятия по безопасности в 

государственных учреждениях 

 Всего 105745,7 106385,2 106385,2 318516,1 

075 бюджет города 

Москвы 

105745,7 106385,2 106385,2 318516,1 

 Внедрение новых финансово-

экономических и организационных 

механизмов, инструментов оценки и 

стимулирования в целях повышения 

качества и эффективности 

деятельности образовательных 

организаций 

 Всего 119569,3 119569,3 119569,3 358707,9 

075 бюджет города 

Москвы 

7473,0 7473,0 7473,0 22419,0 

 средства 

юридических и 

физических лиц 

112096,3 112096,3 112096,3 336288,9 

Информационно-аналитическое и 

организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

системы образования и издание 

московского выпуска "Учительской 

газеты" 

 Всего 125343,0 125343,0 125343,0 376029,0 

075 бюджет города 

Москвы 

125343,0 125343,0 125343,0 376029,0 

Информационно-аналитическое и 

организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

системы образования 

 Всего 111577,0 111577,0 111577,0 334731,0 

075 бюджет города 

Москвы 

111577,0 111577,0 111577,0 334731,0 

Субсидия закрытому акционерному 

обществу "Издательский дом 

"Учительская газета" на издание 

московского выпуска "Учительской 

газеты" 

 Всего 13766,0 13766,0 13766,0 41298,0 

075 бюджет города 

Москвы 

13766,0 13766,0 13766,0 41298,0 

Разработка и введение стандартов 

качества услуг и деятельности в 

 Всего 15914,0 15914,0 15914,0 47742,0 

075 бюджет города 15914,0 15914,0 15914,0 47742,0 



образовании Москвы 

Развитие частного сектора 

образовательных услуг и механизмов 

государственно-частного 

партнерства, в том числе системы 

профессиональной ориентации и 

трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования 

 Всего 520568,0 520568,0 520568,0 1561704,0 

075 бюджет города 

Москвы 

20568,0 20568,0 20568,0 61704,0 

 средства 

юридических и 

физических лиц 

500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0 

Военно-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся и воспитанников 

 Всего 30000,0 30000,0 30000,0 90000,0 

075 бюджет города 

Москвы 

30000,0 30000,0 30000,0 90000,0 

Развитие сотрудничества московской 

системы образования с системами 

образования других субъектов 

Российской Федерации и 

иностранными государствами, 

интернационализация столичного 

образования 

 Всего 9301,0 9301,0 9301,0 27903,0 

075 бюджет города 

Москвы 

9301,0 9301,0 9301,0 27903,0 

Гранты Правительства Москвы и 

Мэра Москвы в сфере образования, 

премии в области образования 

 Всего 740860,0 740860,0 740860,0 2222580,0 

075 бюджет города 

Москвы 

740860,0 740860,0 740860,0 2222580,0 

Развитие системы образования на 

территории городского округа 

Троицк 

 Всего 904051,9 991477,8 1008622,4 2904152,1 

075 бюджет города 

Москвы 

904051,9 991477,8 1008622,4 2904152,1 



 Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям полномочий по 

обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

в размере, необходимом для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

 Всего 540312,8 579245,0 583719,4 1703277,2 

075 бюджет города 

Москвы 

540312,8 579245,0 583719,4 1703277,2 

Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям полномочий по 

обеспечению выплаты компенсации 

родителям (законным 

представителям) детей, посещающих 

муниципальные образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

 Всего 22145,3 25673,2 25813,7 73632,2 

075 бюджет города 

Москвы 

22145,3 25673,2 25813,7 73632,2 



Субсидия бюджету городского 

округа Троицк на софинансирование 

расходных обязательств в сфере 

образования 

 Всего 341593,8 386559,6 399089,3 1127242,7 

075 бюджет города 

Москвы 

341593,8 386559,6 399089,3 1127242,7 

Реализация проектов модернизации 

содержания образования 

 Всего 25115599,6 16218013,5 12703228,5 54036841,6 

075 бюджет города 

Москвы 

25115599,6 16218013,5 12703228,5 54036541,6 

Субсидия Государственному 

унитарному предприятию 

"Московский городской центр 

дезинфекции" на проведение 

мероприятий по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

 Всего 529914,3 549521,1 569853,4 1649288,8 

075 бюджет города 

Москвы 

529914,3 549521,1 569853,4 1649288,8 

Уплата земельного налога и налога 

на имущество организаций 

 Всего 10791545,8 13337927,9 13641384,5 37770858,2 

075, 148, 

843 

бюджет города 

Москвы 

10791545,8 13337927,9 13641384,5 37770858,2 

Гранты муниципальным автономным 

образовательным организациям, 

реализующим образовательные 

программы дошкольного 

образования, на осуществление 

уставной деятельности 

 Всего 62997,5 62997,5 62997,5 188992,5 

075 бюджет города 

Москвы 

62997,5 62997,5 62997,5 188992,5 

Грант Федеральному 

государственному автономному 

образовательному учреждению 

высшего образования 

"Национальный исследовательский 

 Всего 150000,0 150000,0 150000,0 450000,0 

075 бюджет города 

Москвы 

150000,0 150000,0 150000,0 450000,0 



университет "Высшая школа 

экономики" на проведение 

исследовательских работ и 

организацию тематических проектов 

в интересах города Москвы 

 Субсидия Государственному 

унитарному предприятию города 

Москвы "Специальное предприятие 

при Правительстве Москвы" на 

проведение технического 

обслуживания и ремонта элементов 

противопожарной защиты 

 Всего 881802,6 914429,3 948263,2 2744495,1 

075 бюджет города 

Москвы 

881802,6 914429,3 948263,2 2744495,1 

Гранты муниципальным 

образовательным организациям 

городского округа Троицк на 

выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного 

руководителя и надбавки за 

использование электронных 

образовательных ресурсов 

"Московской электронной школы" 

 Всего 105282,3 113438,1 113438,1 332158,5 

075 бюджет города 

Москвы 

105282,3 113438,1 113438,1 332158,5 

Грант федеральному 

государственному бюджетному 

учреждению "Российский фонд 

фундаментальных исследований" для 

обеспечения финансовой поддержки 

отобранных на конкурсной основе 

научных и научно-технических 

проектов, осуществляемых 

молодыми учеными 

 Всего 50000,0 50000,0 50000,0 150000,0 

075 бюджет города 

Москвы 

50000,0 50000,0 50000,0 150000,0 



Реализация проектов, направленных 

на развитие научной деятельности в 

городе Москве 

 Всего 211226,0 211226,0 211226,0 633678,0 

075 бюджет города 

Москвы 

211226,0 211226,0 211226,0 633678,0 

Проведение учебных сборов в 

учебно-методическом центре военно-

патриотического воспитания 

молодежи 

 Всего 450000,0 450000,0 450000,0 1350000,0 

075 бюджет города 

Москвы 

450000,0 450000,0 450000,0 1350000,0 

Реализация проекта по повышению 

профессионального уровня в сфере 

государственных и муниципальных 

закупок 

 Всего 5000,0 5000,0 0,0 10000,0 

843 бюджет города 

Москвы 

5000,0 5000,0 0,0 10000,0 

Реализация проектов модернизации 

содержания образования в целях 

реализации регионального проекта 

"Современная школа" 

 Всего 500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0 

075 бюджет города 

Москвы 

500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0 

Реализация проектов модернизации 

содержания образования в целях 

реализации регионального проекта 

"Успех каждого ребенка" 

 Всего 4063127,3 2883127,3 2883127,3 9829361,9 

075 бюджет города 

Москвы 

4063127,3 2883127,3 2883127,3 9829361,9 

Реализация проектов модернизации 

содержания образования в целях 

реализации регионального проекта 

"Поддержка семей, имеющих детей" 

 Всего 310000,0 310000,0 310000,0 930000,0 

075 бюджет города 

Москвы 

310000,0 310000,0 310000,0 930000,0 

Гранты Правительства Москвы и 

Мэра Москвы в сфере образования, 

премии в области образования в 

целях реализации регионального 

 Всего 3850000,0 3850000,0 3850000,0 11550000,0 

075 бюджет города 

Москвы 

3850000,0 3850000,0 3850000,0 11550000,0 



проекта "Учитель будущего" 

Реализация проектов модернизации 

содержания образования в целях 

реализации регионального проекта 

"Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)" 

 Всего 106620,0 106620,0 106620,0 319860,0 

075 бюджет города 

Москвы 

106620,0 106620,0 106620,0 319860,0 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Этап: 01.01.2019-31.12.2023 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Государственной программе 

города Москвы "Развитие образования 

города Москвы 

("Столичное образование")" 

 

По состоянию на 1 января 2021 г. 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" 

 

Наименование 

Государственной программы 

города Москвы, 

подпрограммы 

Государственной программы 

города Москвы, мероприятий 

Наименование показателя ГРБС Единица 

измерения 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Факт Факт Факт Факт Прогноз Прогноз Прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Развитие образования города 

Москвы ("Столичное 

образование") 

Доля жителей города Москвы, 

давших позитивную оценку работе 

сферы образования в ходе 

социологического исследования 

"Образование Москвы", 

проводимого Центром мониторинга 

075 процентов 54 55 55 55 55 55 55 



общественного мнения при 

Правительстве Москвы 

Доля государственных 

образовательных организаций 

города Москвы, в которых созданы 

условия для обучения детей с 

особыми образовательными 

потребностями, обусловленными 

возможностями здоровья, из числа 

государственных образовательных 

организаций города Москвы, где 

такие условия требуются 

075 процентов 100 100 100 100 100 100 100 

Доля государственных 

общеобразовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

основного общего и среднего общего 

образования 

075 процентов 100 100 100 100 100 100 100 

Количество мест в построенных и 

реконструированных объектах 

системы образования города Москвы 

нарастающим итогом с 2017 года 

075 тысяч мест 11,84 22,86 35,07 46,92 60,81 75,08 90,81 

Доля детей жителей города Москвы 

3-7 лет, получающих услуги 

дошкольного образования в 

государственных образовательных 

организациях города Москвы, 

реализующих образовательные 

075 процентов 100 100 100 100 100 100 100 



программы дошкольного 

образования, среди числа детей, чьи 

родители - жители города Москвы 

изъявили желание на получение для 

них дошкольного образования 

Доля государственных 

общеобразовательных организаций 

города Москвы, использующих 

социокультурную среду города 

Москвы и осуществляющих 

взаимодействие с организациями 

культуры, науки, образования, 

бизнеса, производственной сферы, 

расположенными в городе Москве, в 

реализации образовательных 

программ 

075 процентов 100 100 100 100 100 100 100 

Доля выпускников образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего общего 

образования, в городе Москве, 

зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения на 

бюджетные места в ведущие 

образовательные организации, 

реализующие программы высшего 

образования, расположенные на 

территории города Москвы, в числе 

всех зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения на 

бюджетные места 

075 процентов 31 32 33 34 34 34 34 



Общее образование Доля государственных 

общеобразовательных организаций 

города Москвы, демонстрирующих 

высокие образовательные 

результаты 

075 процентов 51 65 65 65 65 65 65 

Доля государственных 

общеобразовательных организаций 

города Москвы, в которых созданы 

условия для реализации 

инклюзивного образования, в числе 

государственных 

общеобразовательных организаций 

города Москвы, где такие условия 

требуются 

075 процентов 100 100 100 100 100 100 100 

Доля государственных 

общеобразовательных организаций 

города Москвы с победителями и 

призерами олимпиад городского 

уровня и выше в данном учебном 

году 

075 процентов 95 97 98 98 98 98 98 

Доля детей, зачисленных в первые 

классы государственных 

общеобразовательных организаций 

города Москвы путем перевода из 

дошкольных групп этих же 

общеобразовательных организаций 

075 процентов 60 60 60 60 60 60 60 

Доля государственных 

общеобразовательных организаций 

города Москвы, оснащенных 

075 процентов 100 100 100 100 100 100 100 



системой видеонаблюдения 

Доля обучающихся по 

образовательным программам 

среднего общего образования 8-11 

классов в "предуниверсариях" 

(предпрофессиональные классы) 

структурных подразделений 

образовательных организаций 

высшего образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в городе Москве 

075 процентов 1,6 1,8 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 

Доля государственных 

общеобразовательных организаций 

города Москвы, участвующих в 

программах и проектах по 

унификации и стандартизации форм 

и правил государственно-

общественного управления 

075 процентов 65 73 78 78 78 78 78 

Оказание государственных 

услуг, выполнение работ 

государственными 

образовательными 

организациями города 

Москвы, реализующими 

основные 

общеобразовательные 

программы, и выполнение 

работ по благоустройству 

территорий, прилегающих к 

Численность жителей города 

Москвы, обучающихся по 

образовательным программам 

дошкольного образования в 

государственных образовательных 

организациях, подведомственных 

Департаменту образования и науки 

города Москвы, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

075 тысяч 

человек 

420,9 437,1 452,4 434,3 486,0 486,0 486,0 

Численность обучающихся по 075 тысяч 929,5 960,6 1003,1 1029,0 1044,2 1084,0 1115,9 



государственным 

образовательным 

организациям города Москвы 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в государственных 

общеобразовательных организациях, 

подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы 

человек 

Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, нарастающим итогом 

075 тысяч 

единиц 

X X 150 316 370 420 470 

Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного процесса, 

включая строительство 

объектов, необходимых для 

размещения государственных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы, капитальный и 

текущий ремонт зданий 

указанных образовательных 

организаций, поставку 

оборудования в данные 

Доля государственных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования, в 

которых созданы условия 

организации образовательного 

процесса, соответствующие 

федеральному образовательному 

стандарту дошкольного образования 

075 процентов 100 100 100 100 100 100 100 

Число зданий государственных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного, начального общего 

075 единиц 28 58 99 142 176 212 250 



организации, а также 

благоустройство территорий, 

прилегающих к указанным 

образовательным 

организациям 

образования, основного общего 

образования, среднего общего 

образования, в том числе пристроек, 

построенных за счет средств 

бюджета города Москвы и 

внебюджетных средств в рамках 

инвестиционных контрактов с 

участием Правительства Москвы, 

нарастающим итогом с 2017 года 

Доля государственных 

образовательных организаций 

общего образования города Москвы, 

в которых имеется не менее одного 

комплекта высокотехнологичного 

оборудования (Робокласс, ИТ-

полигон, Астрономия, Инженерный 

класс, Медицинский класс, 

Академический класс, Курчатовский 

проект) 

075 процентов 29,6 79,3 80,8 85,1 86 86 86 

Обеспечение мер социальной 

защиты в образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы 

Доля обучающихся в 

государственных 

общеобразовательных организациях 

города Москвы, реализующих 

образовательные программы общего 

образования, охваченных мерами 

социальной защиты, в общей 

численности обучающихся в 

государственных 

общеобразовательных организациях 

города Москвы, имеющих право на 

получение мер социальной защиты и 

075 процентов 100 100 100 100 100 100 100 



заявивших о ее получении 

Меры по обеспечению 

безопасности, охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся и 

воспитанников, 

формирование здорового 

образа жизни 

Количество обучающихся 

государственных 

общеобразовательных организаций 

города Москвы, принявших участие 

в движении "Готов к труду и 

обороне" 

075 тысяч 

человек 

85,6 156,2 157,4 49,6 159 160 161 

Формирование и реализация 

механизмов организации 

образовательного процесса и 

создания условий, 

учитывающих 

индивидуальные потребности 

обучающихся и 

воспитанников 

Доля государственных 

общеобразовательных организаций, 

реализующих три и более программ 

профильного обучения 

075 процентов 98 100 100 100 100 100 100 

Доля первоклассников, 

обучающихся в государственных 

образовательных организациях 

города Москвы, расположенных в 

районе их проживания 

075 процентов 89,0 91,5 92,5 95 95 95 95 

Оказание образовательных 

услуг частными 

образовательными 

организациями, 

реализующими основные 

общеобразовательные 

программы 

Численность детей, посещающих 

частные образовательные 

организации, реализующие 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования, основные 

общеобразовательные программы, 

получающие субсидии в целях 

возмещения затрат по 

предоставлению образовательных 

услуг из бюджета города Москвы 

075 тысяч 

человек 

29,8 33,4 38,2 42,5 38,2 38,2 38,2 

Формирование механизмов 

обеспечения высокого 

Доля государственных 

образовательных организаций, 

075 процентов X 65 73 80 85 90 95 



качества общего образования, 

создание эффективной 

системы его оценки, 

повышение эффективности 

образовательного процесса 

подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы, 

принявших участие в независимых 

диагностиках оценки качества 

образования (в рамках достижения 

Национальной цели Российской 

Федерации по вхождению 

Российской Федерации в число 

десяти ведущих стран мира по 

качеству общего образования) 

Число образовательных организаций 

и организаций независимо от формы 

собственности, реализующих 

образовательные программы по 

международным стандартам (по 

системе Международного 

Бакалавриата IB) 

075 единиц 30 37 37 37 37 37 37 

Количество обучающихся 

государственных 

общеобразовательных организаций 

города Москвы, принявших участие 

в открытых городских научно-

практических конференциях 

075 тысяч 

человек 

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

Профессиональное 

образование 

Доля государственных 

профессиональных образовательных 

организаций города Москвы, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального образования, 

сертифицированные (то есть 

075 процентов 88 100 100 100 100 100 100 



подтверждающие их соответствие 

квалификационным требованиям к 

специалистам) с участием 

объединений работодателей 

Доля государственных 

профессиональных образовательных 

организаций города Москвы, 

имеющих в общей сумме 

поступлений не менее 10% доходов 

из внебюджетных источников 

075 процентов 75 85 85 85 85 85 85 

Оказание государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных учреждений 

Численность обучающихся в 

государственных профессиональных 

образовательных организациях 

города Москвы и образовательных 

организациях высшего образования 

города Москвы, подведомственных 

Департаменту образования и науки 

города Москвы 

075 тысяч 

человек 

99,0 98,0 97,0 106,4 109,2 112,1 114,25 

Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного и учебно-

производственного процесса, 

включая капитальный и 

текущий ремонт зданий, 

необходимых для 

размещения государственных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

Число мастерских в 

государственных профессиональных 

образовательных организациях 

города Москвы, подведомственных 

Департаменту образования и науки 

города Москвы, оснащенных 

современной материально-

технической базой по одной из 

компетенций, нарастающим итогом 

075 единиц X X 52 52 52 52 52 



и высшего образования, 

поставку учебно-

производственного 

оборудования в указанные 

образовательные организации 

Обеспечение мер социальной 

защиты в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования и высшего 

образования 

Доля социально незащищенных 

обучающихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, получающих 

компенсационные выплаты, от 

численности социально 

незащищенных обучающихся, 

имеющих право на 

компенсационные выплаты 

075 процентов 100 100 100 100 100 100 100 

Реализация механизмов 

развития и эффективного 

использования потенциала 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования в интересах 

города Москвы 

Численность студентов 

государственных образовательных 

организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в городе Москве 

075 тысяч 

человек 

587,0 587,0 587,0 571,6 571,6 571,6 571,6 

Количество обучающихся в 

государственных образовательных 

организациях города Москвы, 

принявших участие в сдаче 

демонстрационного экзамена по 

стандартам "WorldSkills" 

075 тысяч 

человек 

9,6 13,03 16,7 2,7 17,2 17,4 17,6 

Доля обучающихся в 

государственных образовательных 

организациях города Москвы, 

075 процентов 43,9 75,8 98,8 15,4 98,8 98,8 98,8 



подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы, 

принявших участие в сдаче 

демонстрационного экзамена по 

стандартам "WorldSkills" 

Количество обучающихся в 

государственных образовательных 

организациях города Москвы, 

принявших участие в региональном 

чемпионате профессионального 

мастерства "Молодые 

профессионалы" ("WorldSkills 

Russia") 

075 тысяч 

человек 

8,42 14,0 19,8 24,9 25,0 25,5 26,0 

Количество обучающихся в 

государственных образовательных 

организациях города Москвы, 

принявших участие в региональном 

чемпионате по профессиональному 

мастерству для людей с 

инвалидностью "Абилимпикс" 

075 тысяч 

человек 

1,05 1,65 1,70 1,75 1,80 1,80 1,80 

Дополнительное образование 

и профессиональное 

обучение 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием 

(предпрофильными и 

общеразвивающими программами 

вне зависимости от ведомственной 

принадлежности реализующих их 

организаций) от общей численности 

детей - жителей города Москвы в 

возрасте от 5 до 18 лет 

075 процентов 73,5 86,0 86,0 88,5 89,0 89,0 89,0 



Доля расходов бюджета города 

Москвы на финансовое обеспечение 

реализации дополнительных 

образовательных программ в общем 

объеме расходов бюджета города 

Москвы на систему образования, не 

менее 

075 процентов 3 3 3 3 3 3 3 

Количество образовательных 

организаций высшего образования 

(структурных подразделений), 

осуществляющих образовательную 

деятельность в городе Москве, 

участвующих в проекте 

"Университетские субботы" 

075 единиц 60 60 62 61 61 61 61 

Оказание государственных 

услуг, выполнение работ 

государственными 

образовательными 

организациями города 

Москвы, реализующими 

программы дополнительного 

образования 

Общая численность обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

программам всестороннего развития 

личности ребенка, программам 

физической подготовки вне 

зависимости от ведомственной 

принадлежности организаций, 

предоставляющих такие услуги 

075 тысяч 

человек 

973,0 1010,0 1144,0 1145,0 1160,0 1170,0 1180,0 

Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного и учебно-

производственного процесса, 

включая капитальный и 

текущий ремонт зданий, 

необходимых для 

Доля государственных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные программы, 

участвующих в текущем году в 

мероприятиях развития 

075 процентов 35 35 35 35 35 35 35 



размещения государственных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

дополнительные 

образовательные программы, 

поставку учебно-

производственного 

оборудования, проведение 

мероприятий по безопасности 

в указанных образовательных 

организациях 

(капитальный или текущий ремонт, 

поставка оборудования) 

Формирование и реализация 

механизмов обеспечения 

обновления содержания и 

высокого качества 

предоставления услуг 

дополнительного образования 

и профессионального 

обучения, их соответствия 

потребностям населения и 

задачам развития города 

Москвы, повышения 

эффективности 

образовательного процесса 

Количество посещений жителями 

города Москвы программ 

образовательной и просветительской 

направленности в рамках городского 

проекта "Субботы московского 

школьника" 

075 тысяч 

человек 

122 222 258 270 272 275 277 

Количество программ 

образовательной и просветительской 

направленности, реализуемых 

образовательными организациями 

высшего образования для жителей 

города Москвы в рамках проекта 

"Субботы московского школьника" 

075 единиц 2400 2450 2660 2814 2820 2830 2840 

Доля государственных 

профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в 

городе Москве, участвующих в 

реализации программ 

075 процентов 70 100 100 100 100 100 100 



профессионального обучения 

учащихся общеобразовательных 

организаций города Москвы 

Развитие системы 

образования 

Доля фонда оплаты труда 

педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс (учителей, 

воспитателей, преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, педагогов 

дополнительного образования), в 

фонде оплаты труда работников 

системы образования 

075 процентов 58 61 62 63 63 63 63 

Укрепление и развитие 

кадрового потенциала в 

системе образования, 

стимулирование высокого 

качества работы 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации, в том числе в центрах 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

075 процентов X X 43,6 62 63 64 65 

Количество работающих учителей, 

прошедших добровольный 

независимый тренинг в формате 

ЕГЭ, нарастающим итогом с 2017 

года 

075 тысяч 

человек 

17,7 28,6 37,4 55,5 60 65 70 

Количество воспитателей 

дошкольного уровня образования, 

прошедших независимый тренинг 

"Профессиональные компетенции 

воспитателя", нарастающим итогом с 

075 тысяч 

человек 

X 0,6 2,1 8,1 9,0 10,0 11,0 



2018 года 

Численность педагогических 

работников, реализующих 

образовательную деятельность в 

общеобразовательных организациях, 

подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы, 

прошедших повышение 

квалификации с целью повышения 

их компетенций в области 

современных технологий, 

нарастающим итогом с 2020 года 

075 человек X X X 18149 19000 20000 21000 

Организация контроля и 

надзора в системе 

образования, в том числе 

обеспечение деятельности 

казенных учреждений 

Доля государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы, 

использующих внешние 

диагностики при управлении 

качеством образования, в общем 

числе государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы 

075 процентов 100 100 100 100 100 100 100 

Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного процесса и 

функционирования системы 

образования 

Снижение доли расходов в общем 

объеме расходов системы 

образования на оплату энерго-, водо-

, теплопотребления в расчете на 1 

обучающегося по сравнению с 

предыдущим годом (в сопоставимых 

условиях) 

075 процентов 3 3 3 3 3 3 3 



Внедрение новых финансово-

экономических и 

организационных 

механизмов, инструментов 

оценки и стимулирования в 

целях повышения качества и 

эффективности деятельности 

образовательных организаций 

Доля государственных 

профессиональных образовательных 

организаций города Москвы, 

реализующих обучение взрослого 

населения по основным программам 

профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным 

программам 

075 процентов 91 96 98 100 100 100 100 

Количество предуниверсариев, 

действующих на базе 

государственных образовательных 

организаций высшего образования 

075 единиц 12 12 15 16 16 16 16 

Информационно-

аналитическое и 

организационно-

методическое сопровождение 

деятельности системы 

образования и издание 

московского выпуска 

"Учительской газеты" 

Количество видов регулярных 

общегородских видеоселекторных 

совещаний, транслируемых в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

075 единиц 10 10 10 10 10 10 10 

Количество государственных услуг, 

относящихся к сфере образования, 

предоставляемых жителям города 

Москвы в электронной форме 

075 единиц 9 9 9 9 9 9 9 

Разработка и введение 

стандартов качества услуг и 

деятельности в образовании 

Доля межрайонных советов 

директоров образовательных 

организаций, имеющих в составе 

государственные образовательные 

организации города Москвы, 

демонстрирующие высокое качество 

образования по критериям рейтинга 

075 процентов 100 100 100 100 100 100 100 



вклада школ Москвы в качественное 

образование московских школьников 

в отчетном году 

Развитие инновационных 

механизмов и инструментов 

развития системы 

образования, повышения 

качества и эффективности 

деятельности 

образовательных организаций 

Доля государственных 

образовательных организаций 

города Москвы, участвующих в 

проекте "Московская электронная 

школа" 

075 процентов 100 100 100 100 100 100 100 

Доля учителей 

общеобразовательных организаций, 

подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы, 

использующих в том числе 

обновленные сервисы "Московской 

электронной школы" 

075 процентов 100 100 100 100 100 100 100 

Количество педагогических 

работников - грантополучателей 

проекта "Московская электронная 

школа", разработавших 

востребованные педагогическими 

работниками образовательных 

организаций города Москвы 

электронные образовательные 

материалы, нарастающим итогом с 

2017 года 

075 человек 165 378 1285 1574 1700 1800 1900 

Развитие частного сектора 

образовательных услуг и 

механизмов государственно-

частного партнерства, в том 

Доля государственных 

образовательных организаций 

высшего образования, 

осуществляющих образовательную 

075 процентов 100 100 100 100 100 100 100 



числе системы 

профессиональной 

ориентации и 

трудоустройства 

выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования 

деятельность по образовательным 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры, 

подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы, 

имеющих студенческие центры 

трудоустройства выпускников 

Прирост объема средств бюджета 

города Москвы, направленного 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, в 

том числе частным образовательным 

организациям, на предоставление 

услуг в сфере образования 

075 процентов 3 3 3 3 3 3 3 

Военно-патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся и 

воспитанников 

Численность обучающихся в 

кадетских классах государственных 

общеобразовательных организаций 

города Москвы 

075 тысяч 

человек 

12,5 16,5 20,8 25,0 25,5 26,0 26,0 

Количество участников Олимпиад 

"Музеи. Парки. Усадьбы" и 

"История и культура храмов 

столицы и городов России" 

075 тысяч 

человек 

110,92 146,42 171,50 165,5 165,5 165,5 165,5 

Количество участников Олимпиады 

"Не прервется связь поколений" 

075 тысяч 

человек 

14,5 16,0 16,8 17,8 17,8 17,8 17,8 

Доля общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных 

Департаменту образования и науки 

075 процентов X X X X 100 100 100 



города Москвы, внедривших 

комплекс мер по воспитательной 

деятельности, направленных на 

развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное 

воспитание (рабочие программы 

воспитания) 

Численность молодежи, принявшей 

участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

075 тысяч 

человек 

X X X 178,6 200,0 210,0 220,0 

Численность обучающихся 

образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы, 

занимающихся волонтерством на 

постоянной основе в 

образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы 

075 тысяч 

человек 

X 20 20 35 38 38 38 

Количество участников 

регионального отделения 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение 

школьников" 

075 тысяч 

человек 

9,3 20 50 53 53 53,5 54 

Развитие сотрудничества 

московской системы 

образования с системами 

образования других 

Количество соглашений о 

сотрудничестве системы 

образования города Москвы и 

систем образования крупных 

075 единиц 21 80 93 104 105 105 105 



субъектов Российской 

Федерации и иностранными 

государствами, 

интернационализация 

столичного образования 

городов Российской Федерации в 

рамках проекта "Школы городов 

России - партнеры Москвы" 

нарастающим итогом с 2017 года 

Гранты Правительства 

Москвы и Мэра Москвы в 

сфере образования, премии в 

области образования 

Число грантов Мэра Москвы 

государственным образовательным 

организациям города Москвы и 

муниципальным образовательным 

организациям внутригородских 

муниципальных образований - 

городских округов Троицк и 

Щербинка, реализующим 

образовательные программы 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, 

профессионального, высшего и 

дополнительного образования, за 

лучшие результаты в 

образовательной и проектной 

деятельности 

075 единиц 220 220 220 220 220 220 220 

Развитие системы 

образования на территории 

городского округа Троицк 

Численность обучающихся в 

государственных образовательных 

организациях, подведомственных 

Департаменту образования и науки 

города Москвы, предоставляющих 

образовательные услуги на 

территории Троицкого и 

Новомосковского административных 

округов города Москвы 

075 тысяч 

человек 

53 54 54 60,1 60,1 60,1 60,1 



 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Государственной программе 

города Москвы "Развитие образования 

города Москвы 

("Столичное образование")" 

 

По состоянию на 1 января 2021 г. 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Наименование 

Государственной программы 

города Москвы, 

подпрограммы 

Государственной программы 

города Москвы, мероприятий 

Участники Государственной 

программы города Москвы 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. рублей 

целевая статья расходов раздел, 

подраз

дел 

ГРБС вид 

расход

ов 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Факт Факт Факт Факт Прогноз Прогноз Прогноз 

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

Государственная программа 

города Москвы "Развитие 

образования города Москвы 

("Столичное образование")" 

Всего 0300000000    269241663,5 287614809,5 333491645,5 352371438,3 428879387,5 418570880,1 424456176,8 

Департамент культуры города 

Москвы 

0300000000  056  9482048,5 11778780,2 15281873,7 13341639,9 15711789,7 15338522,4 15338522,4 

Департамент образования и 0300000000  075  239569278,9 265835557,6 297272056,8 324923124,5 385562945,7 382514749,9 386516993,1 



науки города Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

0300000000  148  286637,7 297198,9 453711,6 559442,9 588245,7 591507,3 591507,3 

Департамент 

предпринимательства и 

инновационного развития 

города Москвы 

0300000000  165  0,0 0,0 0,0 48186,3 50000,0 50000,0 50000,0 

Департамент развития новых 

территорий города Москвы 

0300000000  509  1859174,7 1376415,0 3724228,9 4106402,6 5893314,5 5750994,3 6067285,9 

Департамент спорта города 

Москвы 

0300000000  783  120997,0 308224,6 645209,6 203648,9 0,0 0,0 0,0 

Департамент 

внешнеэкономических и 

международных связей города 

Москвы 

0300000000  804  206391,8 237421,9 115533,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 

города Москвы 

0300000000  806  14000713,6 4063033,4 10557773,9 6564519,7 12469100,0 10588183,3 12159945,2 

Департамент средств массовой 

информации и рекламы города 

Москвы 

0300000000  813  60000,0 65000,0 65000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент капитального 

ремонта города Москвы 

0300000000  814  0,0 0,0 153000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент культурного 

наследия города Москвы 

0300000000  830  59448,6 531,8 763403,7 886244,1 0,0 0,0 0,0 



Управление делами Мэра и 

Правительства Москвы 

0300000000  843  649845,1 722633,8 831658,2 1242710,6 876888,0 836249,9 831249,9 

Префектура Восточного 

административного округа 

города Москвы 

0300000000  901  339853,3 344117,3 399289,6 47284,5 1380214,4 352024,4 352024,4 

Префектура Западного 

административного округа 

города Москвы 

0300000000  911  285415,3 285415,3 335415,3 119012,8 663715,3 285415,3 285415,3 

Префектура Зеленоградского 

административного округа 

города Москвы 

0300000000  921  82088,8 83643,0 85350,7 0,0 151334,5 90634,5 90634,5 

Префектура Северного 

административного округа 

города Москвы 

0300000000  931  260180,3 260616,6 310715,1 0,0 660265,1 260865,1 260865,1 

Префектура Северо-

Восточного административного 

округа города Москвы 

0300000000  941  310658,8 310660,9 359350,9 12509,6 791201,8 310660,9 310660,9 

Префектура Северо-Западного 

административного округа 

города Москвы 

0300000000  951  218410,8 218410,5 268155,0 76912,8 1163610,9 218410,9 218410,9 

Префектура Центрального 

административного округа 

города Москвы 

0300000000  961  283347,6 219474,3 547075,1 0,0 1013875,3 206475,3 206475,3 

Префектура Юго-Восточного 

административного округа 

города Москвы 

0300000000  971  312651,9 350199,4 362651,9 18995,1 705751,9 312651,9 312651,9 



Префектура Юго-Западного 

административного округа 

города Москвы 

0300000000  981  343352,5 343793,8 394045,0 99936,9 344045,0 344045,0 344045,0 

Префектура Южного 

административного округа 

города Москвы 

0300000000  991  357721,8 358376,5 408828,0 120867,2 692428,0 358828,0 358828,0 

Префектура Троицкого и 

Новомосковского 

административных округов 

города Москвы 

0300000000  992  153446,8 155304,6 157318,6 0,0 160661,7 160661,7 160661,7 

Общее образование Всего 03А0000000    205648062,3 218786843,6 251641793,6 271653962,7 317315909,5 314912979,3 321585837,4 

Департамент культуры города 

Москвы 

03А0000000  056  96553,7 104113,8 120087,4 143759,8 147800,2 147715,1 147715,1 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0000000  075  186650450,3 210143759,8 232372169,1 259424270,6 291038116,5 295484705,5 300269510,1 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03А0000000  148  34593,8 29407,2 36814,5 33247,2 40474,4 40708,1 40708,1 

Департамент развития новых 

территорий города Москвы 

03А0000000  509  1859174,7 1376415,0 3724228,9 4106402,6 5893314,5 5750994,3 6067285,9 

Департамент спорта города 

Москвы 

03А0000000  783  0,0 139570,4 439120,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 

города Москвы 

03А0000000  806  14000713,6 4063033,4 10557773,9 6564519,7 12469100,0 10588183,3 12159945,2 

Департамент культурного 03А0000000  830  59448,6 531,8 763403,7 886244,1 0,0 0,0 0,0 



наследия города Москвы 

Префектура Восточного 

административного округа 

города Москвы 

03А0000000  901  339853,3 344117,3 399289,6 47284,5 1380214,4 352024,4 352024,4 

Префектура Западного 

административного округа 

города Москвы 

03А0000000  911  285415,3 285415,3 335415,3 119012,8 663715,3 285415,3 285415,3 

Префектура Зеленоградского 

административного округа 

города Москвы 

03А0000000  921  82088,8 83643,0 85350,7 0,0 151334,5 90634,5 90634,5 

Префектура Северного 

административного округа 

города Москвы 

03А0000000  931  260180,3 260616,6 310715,1 0,0 660265,1 260865,1 260865,1 

Префектура Северо-

Восточного административного 

округа города Москвы 

03А0000000  941  310658,8 310660,9 359350,9 12509,6 791201,8 310660,9 310660,9 

Префектура Северо-Западного 

административного округа 

города Москвы 

03А0000000  951  218410,8 218410,5 268155,0 76912,8 1163610,9 218410,9 218410,9 

Префектура Центрального 

административного округа 

города Москвы 

03А0000000  961  283347,6 219474,3 547075,1 0,0 1013875,3 206475,3 206475,3 

Префектура Юго-Восточного 

административного округа 

города Москвы 

03А0000000  971  312651,9 350199,4 362651,9 18995,1 705751,9 312651,9 312651,9 

Префектура Юго-Западного 03А0000000  981  343352,5 343793,8 394045,0 99936,9 344045,0 344045,0 344045,0 



административного округа 

города Москвы 

Префектура Южного 

административного округа 

города Москвы 

03А0000000  991  357721,8 358376,5 408828,0 120867,2 692428,0 358828,0 358828,0 

Префектура Троицкого и 

Новомосковского 

административных округов 

города Москвы 

03А0000000  992  153446,8 155304,6 157318,6 0,0 160661,7 160661,7 160661,7 

Оказание государственных 

услуг, выполнение работ 

государственными 

образовательными 

организациями города 

Москвы, реализующими 

основные 

общеобразовательные 

программы, и выполнение 

работ по благоустройству 

территорий, прилегающих к 

государственным 

образовательным 

организациям города Москвы 

Всего     164412151,4 192362089,0 207140430,6 231956755,5 260070484,0 266181032,2 270343409,4 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0701 075 611 45980663,9 68071983,2 69694892,7 70108136,6 91560975,5 91659960,5 91659960,5 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0701 075 621 219735,7 300158,0 235158,0 303558,0 328045,0 328045,0 328045,0 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

0701 148 611 26933,2 27718,0 35069,7 28811,8 38321,6 38510,5 38510,5 



обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент спорта города 

Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0701 783 611 0,0 35202,4 120981,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 056 611 96553,7 98691,0 107471,0 131228,5 135098,7 135098,7 135098,7 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 075 111 1447510,8 2044868,5 2485147,8 2539923,4 2412878,8 2428568,4 2428568,4 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

0702 075 112 3347,4 690,5 2203,3 1002,7 2556,8 2556,8 2556,8 



государственных казенных 

учреждений 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 075 113 0,0 403,4 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 075 119 410482,1 580832,9 676175,3 795874,9 728647,0 733385,2 733385,2 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 075 244 384331,5 679577,0 874305,0 1649297,1 1228649,6 1197669,4 1188647,8 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

0702 075 247 0,0 0,0 0,0 0,0 171840,7 180432,8 189454,4 



учреждений 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 075 321 1652,9 1176,8 1800,0 6504,7 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 075 611 115020355,6 119540516,6 131515985,1 154999293,1 162015931,5 168018848,5 172181225,7 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 075 621 819438,4 882292,7 1089113,4 1392909,4 1446040,8 1456458,4 1456458,4 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 075 831 71,4 31,9 86,0 38,0 0,0 0,0 0,0 



Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 075 852 116,0 143,5 262,5 122,3 1498,0 1498,0 1498,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 075 853 959,0 514,7 525,0 55,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент спорта города 

Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 783 611 0,0 97288,0 301139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного процесса, 

включая строительство 

объектов, необходимых для 

размещения государственных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

основные 

Всего     21387513,7 12914404,1 24053057,5 15040359,1 30680879,3 21730520,6 24234687,7 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0206100 Обеспечение 

бланками государственного 

образца об уровне образования, 

квалификации и медальной 

продукцией 

0702 075 622 0,0 0,0 0,0 0,0 1400,0 1470,0 1470,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0206100 Обеспечение 

бланками государственного 

0705 075 622 0,0 0,0 1680,0 1330,0 0,0 0,0 0,0 



общеобразовательные 

программы, капитальный и 

текущий ремонт зданий 

указанных образовательных 

организаций, поставку 

оборудования в данные 

организации, а также 

благоустройство территорий, 

прилегающих к указанным 

образовательным 

организациям 

образца об уровне образования, 

квалификации и медальной 

продукцией 

Департамент строительства 

города Москвы 

03А0206600 Реализация 

мероприятий по развитию 

объектов образования 

0709 806 632 0,0 0,0 0,0 1005771,3 7345406,7 6212175,7 11217026,7 

Департамент развития новых 

территорий города Москвы 

03А0206700 Реализация комплекса 

мер по развитию образовательных 

организаций, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы, включая строительство 

зданий и благоустройство 

территории 

0701 509 414 573882,8 262043,3 869504,0 607216,9 2057780,7 1508106,9 2010844,4 

Департамент строительства 

города Москвы 

03А0206700 Реализация комплекса 

мер по развитию образовательных 

организаций, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы, включая строительство 

зданий и благоустройство 

территории 

0701 806 414 30911,9 50015,7 6257,5 1306,7 1242319,0 520126,6 73000,0 

Департамент строительства 

города Москвы 

03А0206700 Реализация комплекса 

мер по развитию образовательных 

организаций, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы, включая строительство 

зданий и благоустройство 

территории 

0701 806 466 2824749,9 920091,1 1903496,0 1037160,0 0,0 0,0 0,0 

 Департамент развития новых 

территорий города Москвы 

03А0206700 Реализация комплекса 

мер по развитию образовательных 

0702 509 414 1280614,1 1105932,4 2839386,6 3482708,0 3801733,8 4242887,4 4056441,5 



организаций, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы, включая строительство 

зданий и благоустройство 

территории 

Департамент строительства 

города Москвы 

03А0206700 Реализация комплекса 

мер по развитию образовательных 

организаций, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы, включая строительство 

зданий и благоустройство 

территории 

0702 806 414 9911,9 17405,8 0,0 0,0 3851374,3 3855881,0 869918,5 

Департамент строительства 

города Москвы 

03А0206700 Реализация комплекса 

мер по развитию образовательных 

организаций, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы, включая строительство 

зданий и благоустройство 

территории 

0702 806 466 11103574,4 3040419,0 8609025,9 4499636,3 0,0 0,0 0,0 

Департамент культурного 

наследия города Москвы 

03А0206700 Реализация комплекса 

мер по развитию образовательных 

организаций, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы, включая строительство 

зданий и благоустройство 

территории 

0702 830 414 59448,6 531,8 763403,7 886244,1 0,0 0,0 0,0 

 Префектура Троицкого и 

Новомосковского 

административных округов 

03А0206700 Реализация комплекса 

мер по развитию образовательных 

организаций, реализующих 

0702 992 244 75,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



города Москвы основные общеобразовательные 

программы, включая строительство 

зданий и благоустройство 

территории 

Департамент развития новых 

территорий города Москвы 

03А0206800 Обеспечение 

содержания объектов капитального 

строительства - образовательных 

организаций города Москвы (в том 

числе сетей инженерно-

технического обеспечения) с даты 

оформления акта приемки объекта 

капитального строительства до 

даты оформления имущественных 

прав на объект капитального 

строительства 

0701 509 244 4677,8 8208,3 14113,3 15001,7 8400,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 

города Москвы 

03А0206800 Обеспечение 

содержания объектов капитального 

строительства - образовательных 

организаций города Москвы (в том 

числе сетей инженерно-

технического обеспечения) с даты 

оформления акта приемки объекта 

капитального строительства до 

даты оформления имущественных 

прав на объект капитального 

строительства 

0701 806 244 21459,7 24226,2 26396,9 16705,5 25500,0 0,0 0,0 

Департамент развития новых 

территорий города Москвы 

03А0206800 Обеспечение 

содержания объектов капитального 

строительства - образовательных 

организаций города Москвы (в том 

0702 509 244 0,0 231,0 1225,0 1475,9 25400,0 0,0 0,0 



числе сетей инженерно-

технического обеспечения) с даты 

оформления акта приемки объекта 

капитального строительства до 

даты оформления имущественных 

прав на объект капитального 

строительства 

Департамент строительства 

города Москвы 

03А0206800 Обеспечение 

содержания объектов капитального 

строительства - образовательных 

организаций города Москвы (в том 

числе сетей инженерно-

технического обеспечения) с даты 

оформления акта приемки объекта 

капитального строительства до 

даты оформления имущественных 

прав на объект капитального 

строительства 

0702 806 244 10002,4 10875,6 12597,7 3939,8 4500,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 

города Москвы 

03А0207000 Оказание кадастровых 

услуг на объектах строительства и 

реконструкции образовательных 

организаций 

0701 806 244 103,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Префектура Восточного 

административного округа 

города Москвы 

03А0208100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 901 611 312753,3 315199,2 393823,2 47284,5 1380214,4 352024,4 352024,4 



Префектура Западного 

административного округа 

города Москвы 

03А0208100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 911 611 285415,3 285415,3 335415,3 119012,8 663715,3 285415,3 285415,3 

Префектура Зеленоградского 

административного округа 

города Москвы 

03А0208100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 921 611 82088,8 83643,0 85350,7 0,0 151334,5 90634,5 90634,5 

Префектура Северного 

административного округа 

города Москвы 

03А0208100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 931 611 260180,3 260616,6 310715,1 0,0 660265,1 260865,1 260865,1 

Префектура Северо-

Восточного административного 

округа города Москвы 

03А0208100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 941 611 310658,8 310660,9 356088,4 12509,6 791201,8 310660,9 310660,9 

Префектура Северо-Западного 03А0208100 Оказание 0702 951 611 218410,8 218410,5 268155,0 76912,8 1163610,9 218410,9 218410,9 



административного округа 

города Москвы 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Префектура Центрального 

административного округа 

города Москвы 

03А0208100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 961 611 283347,6 219474,3 547075,1 0,0 1013875,3 206475,3 206475,3 

 Префектура Юго-Восточного 

административного округа 

города Москвы 

03А0208100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 971 611 312651,9 332651,9 362651,9 18995,1 705751,9 312651,9 312651,9 

Префектура Юго-Западного 

административного округа 

города Москвы 

03А0208100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 981 611 343352,5 343793,8 394045,0 99936,9 344045,0 344045,0 344045,0 

Префектура Южного 

административного округа 

03А0208100 Оказание 

государственными учреждениями 

0702 991 611 357721,8 358376,5 408828,0 120867,2 692428,0 358828,0 358828,0 



города Москвы государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Префектура Троицкого и 

Новомосковского 

административных округов 

города Москвы 

03А0208100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0702 992 611 153371,1 155304,6 157318,6 0,0 160661,7 160661,7 160661,7 

Префектура Восточного 

административного округа 

города Москвы 

03А0208100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0703 901 611 0,0 11789,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Префектура Восточного 

административного округа 

города Москвы 

03А0208100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0704 901 611 27100,0 17129,0 5466,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Префектура Северо-

Восточного административного 

округа города Москвы 

03А0208100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

0704 941 611 0,0 0,0 3262,5 0,0 0,0 0,0 0,0 



выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0701 075 612 6175,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03А0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0701 148 612 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0702 075 244 197431,9 853912,0 60502,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0702 075 612 1152726,9 3401429,9 117238,4 55959,6 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0702 075 622 0,0 39636,6 0,0 10053,2 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03А0208300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными учреждениями 

0701 148 612 5113,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0208300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными учреждениями 

0702 075 243 435789,3 96665,1 61373,3 47390,9 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0208300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными учреждениями 

0702 075 612 0,0 0,0 97324,9 100573,2 1466230,9 989200,0 1605313,6 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03А0208400 Проведение текущего 

ремонта государственными 

учреждениями, за исключением 

работ, финансовое обеспечение 

которых учтено в составе 

нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

0701 148 612 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0208400 Проведение текущего 

ремонта государственными 

учреждениями, за исключением 

работ, финансовое обеспечение 

которых учтено в составе 

нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

0702 075 244 1950,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0208400 Проведение текущего 

ремонта государственными 

учреждениями, за исключением 

работ, финансовое обеспечение 

которых учтено в составе 

0702 075 612 718758,3 152668,1 1698985,3 372723,9 211160,0 0,0 0,0 



нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0208400 Проведение текущего 

ремонта государственными 

учреждениями, за исключением 

работ, финансовое обеспечение 

которых учтено в составе 

нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

0702 075 622 2103,1 0,0 19688,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Префектура Юго-Восточного 

административного округа 

города Москвы 

03А0208600 Реализация 

мероприятий в рамках проведения 

инновационного пилотного 

проекта "Смарт-квартал" 

0702 971 612 0,0 17547,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03АЕ108200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств в целях реализации 

регионального проекта 

"Современная школа" 

0702 075 612 0,0 0,0 2399048,7 1745641,8 2491700,0 1500000,0 1500000,0 

 Департамент образования и 

науки города Москвы 

03АЕ208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств в целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

0702 075 612 0,0 0,0 923614,8 651001,4 420870,0 0,0 0,0 



Обеспечение мер социальной 

защиты в образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы 

Всего     12462481,1 2102281,2 2176459,9 1888396,0 2606063,8 2606118,7 2606132,5 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0306200 Питание детей в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы 

0701 075 244 6219,2 8739,6 13978,4 8722,5 9982,8 9982,8 9982,8 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0306200 Питание детей в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы 

0701 075 612 10710592,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0306200 Питание детей в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы 

0701 075 622 47684,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0306200 Питание детей в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы 

0702 075 244 194620,8 163304,5 235146,7 144761,8 338721,6 338721,6 338721,6 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0306200 Питание детей в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы 

0702 075 612 205181,2 427371,4 274450,5 312610,2 593874,1 593874,1 593874,1 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0306200 Питание детей в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы 

0702 075 622 1507,0 922,4 410,0 0,0 6867,1 6867,1 6867,1 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0306200 Питание детей в 

образовательных организациях, 

0704 075 612 25,9 277,5 264,1 742,0 179,0 179,0 179,0 



реализующих основные 

общеобразовательные программы 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03А0306800 Меры социальной 

поддержки лиц, проживающих в 

сельской местности и работающих 

в образовательных организациях 

0701 148 112 0,0 0,0 0,0 831,5 1012,1 1055,8 1055,8 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03А0306800 Меры социальной 

поддержки лиц, проживающих в 

сельской местности и работающих 

в образовательных организациях 

0701 148 321 860,5 943,7 936,1 148,4 200,7 201,8 201,8 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0306800 Меры социальной 

поддержки лиц, проживающих в 

сельской местности и работающих 

в образовательных организациях 

0702 075 321 862,5 807,6 689,3 405,6 345,7 355,8 369,6 

 Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0309100 Компенсация, 

выплачиваемая родителям 

(законным представителям) детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

1004 075 313 1294240,6 1499269,1 1649776,2 1419718,5 1653940,7 1653940,7 1653940,7 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03А0309100 Компенсация, 

выплачиваемая родителям 

(законным представителям) детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

1004 148 313 686,3 645,5 808,7 455,6 940,0 940,0 940,0 



Меры по обеспечению 

безопасности, охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся и 

воспитанников, формирование 

здорового образа жизни 

Всего     5941088,5 3135423,3 367379,6 81471,8 60050,6 61311,7 61311,7 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0406300 Обеспечение 

безопасности, охраны и 

укрепления здоровья обучающихся 

и воспитанников, формирование 

здорового образа жизни 

0702 075 244 0,0 11692,1 48915,4 81471,8 60050,6 61311,7 61311,7 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0406300 Обеспечение 

безопасности, охраны и 

укрепления здоровья обучающихся 

и воспитанников, формирование 

здорового образа жизни 

0702 075 612 29076,7 1442,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0408700 Мероприятия по 

безопасности в государственных 

учреждениях 

0701 075 244 2239,8 644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0408700 Мероприятия по 

безопасности в государственных 

учреждениях 

0701 075 612 4115,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0408700 Мероприятия по 

безопасности в государственных 

учреждениях 

0702 075 244 5741142,1 2869492,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0408700 Мероприятия по 

безопасности в государственных 

учреждениях 

0702 075 612 146389,7 240514,3 318464,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0408700 Мероприятия по 

безопасности в государственных 

учреждениях 

0702 075 622 18124,8 11637,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Формирование и реализация 

механизмов организации 

образовательного процесса и 

создания условий, 

учитывающих 

индивидуальные потребности 

обучающихся и 

воспитанников 

Всего     40000,0 14000,0 0,0 8460,0 8460,0 8460,0 8460,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0500000 Формирование и 

реализация механизмов 

организации образовательного 

процесса и создания условий, 

учитывающих индивидуальные 

потребности обучающихся и 

воспитанников 

0702 075 612 0,0 14000,0 0,0 8460,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0500000 Формирование и 

реализация механизмов 

организации образовательного 

процесса и создания условий, 

учитывающих индивидуальные 

потребности обучающихся и 

воспитанников 

0704 075 612 38000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0500000 Формирование и 

реализация механизмов 

организации образовательного 

процесса и создания условий, 

учитывающих индивидуальные 

потребности обучающихся и 

воспитанников 

0704 075 622 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0500000 Формирование и 

реализация механизмов 

организации образовательного 

процесса и создания условий, 

учитывающих индивидуальные 

потребности обучающихся и 

воспитанников 

0705 075 622 0,0 0,0 0,0 0,0 7560,0 7560,0 7560,0 



 Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0500000 Формирование и 

реализация механизмов 

организации образовательного 

процесса и создания условий, 

учитывающих индивидуальные 

потребности обучающихся и 

воспитанников 

0709 075 612 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 900,0 

Оказание услуг частными 

образовательными 

организациями, 

реализующими основные 

общеобразовательные 

программы 

Всего     1281413,8 1424391,0 2336117,0 4667721,7 5643180,1 6016738,4 6016738,4 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0609500 Оказание 

образовательных услуг и услуг по 

присмотру и уходу за детьми 

частными образовательными 

организациями, реализующими 

основные общеобразовательные 

программы 

0701 075 631 0,0 156472,7 338533,9 812549,1 1249316,6 1327288,2 1327288,2 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0609500 Оказание 

образовательных услуг и услуг по 

присмотру и уходу за детьми 

частными образовательными 

организациями, реализующими 

основные общеобразовательные 

программы 

0701 075 634 155712,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0609500 Оказание 

образовательных услуг и услуг по 

присмотру и уходу за детьми 

частными образовательными 

организациями, реализующими 

основные общеобразовательные 

программы 

0702 075 631 0,0 1261785,4 1991519,8 3855172,6 4393863,5 4689450,2 4689450,2 



Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0609500 Оказание 

образовательных услуг и услуг по 

присмотру и уходу за детьми 

частными образовательными 

организациями, реализующими 

основные общеобразовательные 

программы 

0702 075 632 0,0 6132,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0609500 Оказание 

образовательных услуг и услуг по 

присмотру и уходу за детьми 

частными образовательными 

организациями, реализующими 

основные общеобразовательные 

программы 

0702 075 633 0,0 0,0 6063,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0609500 Оказание 

образовательных услуг и услуг по 

присмотру и уходу за детьми 

частными образовательными 

организациями, реализующими 

основные общеобразовательные 

программы 

0702 075 634 1125701,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Формирование механизмов 

обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной 

системы его оценки, 

повышение эффективности 

образовательного процесса 

Всего     123413,8 6834255,0 15568349,0 18010798,5 18246791,7 18308797,7 18315097,7 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса 

0702 075 111 0,0 45777,2 148976,6 148914,1 197720,0 201420,0 206220,0 

Департамент образования и 03А0700000 Формирование 0702 075 119 0,0 12748,9 44993,8 44634,0 59711,0 60811,0 62311,0 



науки города Москвы механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса 

0702 075 612 11000,0 6543571,1 885438,4 1027353,6 1129978,9 1187270,0 1187270,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса 

0702 075 622 0,0 42995,3 105728,1 150340,6 58746,2 58746,2 58746,2 

Департамент спорта города 

Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса 

0702 783 612 0,0 7080,0 17000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса 

0704 075 612 0,0 85574,4 221766,9 249912,9 179988,5 179988,5 179988,5 



Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса 

0704 075 622 0,0 5706,1 15409,2 15998,4 14842,8 14842,8 14842,8 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса 

0705 075 612 72413,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса 

0705 075 622 40000,0 82531,0 140580,7 91642,0 91642,0 91642,0 91642,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса 

0706 075 622 0,0 2848,2 9348,8 13343,9 10780,6 10780,6 10780,6 

Департамент культуры города 

Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

0709 056 612 0,0 5422,8 12616,4 12531,3 12701,5 12616,4 12616,4 



образовательного процесса 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса 

0709 075 612 0,0 0,0 156,2 838,8 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03АЕ200000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса в целях 

реализации регионального проекта 

"Успех каждого ребенка" 

0702 075 111 0,0 0,0 0,0 5091,5 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03АЕ200000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса в целях 

реализации регионального проекта 

"Успех каждого ребенка" 

0702 075 119 0,0 0,0 0,0 973,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03АЕ200000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса в целях 

0702 075 612 0,0 0,0 7775635,1 8001626,1 8243081,8 8243081,8 8243081,8 



реализации регионального проекта 

"Успех каждого ребенка" 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03АЕ400000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса в целях 

реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 

0702 075 111 0,0 0,0 0,0 6534,2 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03АЕ400000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса в целях 

реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 

0702 075 119 0,0 0,0 0,0 204,2 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03АЕ400000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса в целях 

реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 

0702 075 612 0,0 0,0 6170698,8 8219356,3 8227598,4 8227598,4 8227598,4 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03АЕ400000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

0702 075 622 0,0 0,0 0,0 608,8 0,0 0,0 0,0 



создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса в целях 

реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03АЕ400000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса в целях 

реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 

0704 075 612 0,0 0,0 0,0 847,7 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03АЕ400000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса в целях 

реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 

0704 075 622 0,0 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03АЕ400000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса в целях 

реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 

0706 075 622 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0 



Департамент образования и 

науки города Москвы 

03АЕ400000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса в целях 

реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 

0709 075 350 0,0 0,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03АЕ400000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной системы его 

оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса в целях 

реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 

0709 075 612 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 

Профессиональное 

образование 

Всего 03Б0000000    21749651,2 16616735,6 20054139,4 23586955,1 23246220,5 25869796,1 27149442,6 

Департамент культуры города 

Москвы 

03Б0000000  056  1509883,3 1712850,7 1840320,2 1984115,8 2441872,7 2416612,8 2416612,8 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0000000  075  19217301,9 14013440,0 17187099,9 20159695,0 19936733,6 22627382,2 23907019,9 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03Б0000000  148  252043,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент спорта города 

Москвы 

03Б0000000  783  120577,0 168381,0 195793,7 203601,9 0,0 0,0 0,0 

Управление делами Мэра и 03Б0000000  843  649845,1 722063,8 830925,6 1239542,4 867614,2 825801,1 825809,9 



Правительства Москвы 

Оказание государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных учреждений 

Всего     15600606,8 11908708,2 15604407,0 19446747,9 19612347,4 21972009,5 23662456,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03Б0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0704 056 611 1152425,5 1197097,7 1313292,3 1564992,8 1641087,6 1641087,6 1641087,6 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0704 075 611 10159072,8 6374465,6 9832274,9 12209008,5 12475445,3 14652375,1 16645520,9 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0704 075 621 634527,4 780526,7 826126,2 906922,7 1044782,2 960483,1 960483,1 

Департамент спорта города 

Москвы 

03Б0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

0704 783 621 4800,0 14400,0 24000,0 28668,0 0,0 0,0 0,0 



учреждений 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03Б0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0705 148 621 248043,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03Б0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0706 056 611 311731,6 315736,2 330837,3 353796,7 408197,4 408197,4 408197,4 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0706 075 621 2425506,0 2502077,8 2350092,9 3069817,0 3236817,6 3545662,1 3242954,0 

Департамент спорта города 

Москвы 

03Б0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0706 783 621 51300,0 131103,1 155162,7 158532,6 0,0 0,0 0,0 



Управление делами Мэра и 

Правительства Москвы 

03Б0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0706 843 621 613199,7 593301,1 750811,7 1133200,6 784208,3 742395,2 742404,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03БЕ108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений в целях реализации 

регионального проекта 

"Современная школа" 

0704 075 611 0,0 0,0 21809,0 21809,0 21809,0 21809,0 21809,0 

Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного и учебно-

производственного процесса, 

включая капитальный и 

текущий ремонт зданий, 

необходимых для размещения 

государственных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

и высшего образования, 

поставку учебно-

производственного 

Всего     3119941,5 1580278,8 647896,5 978545,4 534356,1 768926,6 358126,6 

Департамент культуры города 

Москвы 

03Б0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0704 056 244 3321,0 33701,6 12838,7 21902,6 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03Б0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0704 056 612 2722,2 19771,7 17666,2 0,0 14212,4 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0704 075 244 10126,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



оборудования в указанные 

образовательные организации 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0704 075 612 2336574,8 165095,1 124827,9 435289,2 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0704 075 622 232960,0 23600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03Б0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0705 148 622 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03Б0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0706 056 244 1357,6 1370,0 8653,5 16153,8 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03Б0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0706 056 612 0,0 0,0 15173,7 0,0 11047,5 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0706 075 244 24733,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0706 075 622 30000,0 470300,0 0,0 45684,2 0,0 0,0 0,0 



Департамент спорта города 

Москвы 

03Б0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0706 783 622 0,0 2927,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление делами Мэра и 

Правительства Москвы 

03Б0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0706 843 622 15960,7 56210,3 4846,1 4798,8 2615,4 908,9 7729,4 

Департамент культуры города 

Москвы 

03Б0208300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными учреждениями 

0704 056 243 8000,0 24864,5 1791,0 0,0 83196,3 83196,3 83196,3 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0208300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными учреждениями 

0704 075 243 260,4 10459,6 13794,7 7721,7 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0208300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными учреждениями 

0704 075 612 0,0 0,0 3600,0 0,0 0,0 410800,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0208300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными учреждениями 

0706 075 243 0,0 202732,0 4928,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0208300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными учреждениями 

0706 075 622 0,0 0,0 7800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление делами Мэра и 

Правительства Москвы 

03Б0208300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными учреждениями 

0706 843 622 18236,5 0,0 0,0 14889,4 0,0 0,0 0,0 



Департамент культуры города 

Москвы 

03Б0208400 Проведение текущего 

ремонта государственными 

учреждениями 

0704 056 244 16132,0 102585,8 47852,2 2222,1 113280,9 113280,9 113280,9 

Департамент культуры города 

Москвы 

03Б0208400 Проведение текущего 

ремонта государственными 

учреждениями 

0704 056 612 182,4 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0208400 Проведение текущего 

ремонта государственными 

учреждениями 

0704 075 612 400503,9 70193,0 301757,4 109691,9 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0208400 Проведение текущего 

ремонта государственными 

учреждениями 

0704 075 622 12421,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03Б0208400 Проведение текущего 

ремонта государственными 

учреждениями 

0705 148 622 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03Б0208400 Проведение текущего 

ремонта государственными 

учреждениями 

0706 056 244 0,0 0,0 30399,6 0,0 52223,4 52223,4 52223,4 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0208400 Проведение текущего 

ремонта государственными 

учреждениями 

0706 075 622 0,0 386000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент спорта города 

Москвы 

03Б0208400 Проведение текущего 

ремонта государственными 

учреждениями 

0706 783 622 0,0 7073,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление делами Мэра и 

Правительства Москвы 

03Б0208400 Проведение текущего 

ремонта государственными 

0706 843 622 2448,1 2395,2 9554,7 6958,4 8510,6 10217,1 3396,6 



учреждениями 

Департамент культуры города 

Москвы 

03БА108200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств в целях реализации 

регионального проекта 

"Культурная среда" 

0704 056 244 0,0 0,0 28140,9 4403,9 90000,0 90000,0 90000,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03БА108200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств в целях реализации 

регионального проекта 

"Культурная среда" 

0706 056 244 0,0 0,0 9094,3 1099,7 8300,0 8300,0 8300,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03БА108300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными учреждениями в 

целях реализации регионального 

проекта "Культурная среда" 

0704 056 243 0,0 0,0 4177,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03БЕ208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств в целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

0704 075 612 0,0 0,0 0,0 156760,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03БЕ208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств в целях реализации 

регионального проекта "Успех 

0706 075 622 0,0 0,0 0,0 150969,6 150969,6 0,0 0,0 



каждого ребенка" 

Обеспечение мер социальной 

защиты в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования и высшего 

образования 

Всего     651811,0 737932,9 850515,1 1003412,3 1102495,8 1106173,3 1106173,3 

Департамент культуры города 

Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со 

студентами 

0704 056 340 7498,9 9033,1 11725,6 11619,7 12376,0 12376,0 12376,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со 

студентами 

0704 075 340 323252,6 384327,6 382887,8 448886,3 533752,3 533752,3 533752,3 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со 

студентами 

0704 075 612 27316,1 30323,6 125474,7 157199,3 163885,3 163885,3 163885,3 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

0704 075 622 2350,3 2637,8 11329,2 14032,1 14032,1 14032,1 14032,1 



нуждающимся студентам, 

организация культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со 

студентами 

Департамент спорта города 

Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со 

студентами 

0704 783 340 297,7 879,0 1510,3 1485,7 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со 

студентами 

0706 056 340 6512,2 7690,1 7677,6 7924,4 7951,2 7951,2 7951,2 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со 

студентами 

0706 075 330 3016,0 3302,0 2054,0 2106,0 1950,0 1950,0 1950,0 



Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со 

студентами 

0706 075 340 122169,0 114956,5 117076,8 144788,2 151846,0 154442,1 154442,1 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со 

студентами 

0706 075 613 79170,0 112320,0 41206,1 74706,4 81900,0 81900,0 81900,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со 

студентами 

0706 075 622 20280,9 21776,3 56010,3 59734,6 62652,9 63734,3 63734,3 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и 

0706 075 623 52468,0 38688,0 78442,0 66014,0 72150,0 72150,0 72150,0 



оздоровительной работы со 

студентами 

Департамент спорта города 

Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со 

студентами 

0706 783 340 6328,6 10220,5 12851,7 12646,6 0,0 0,0 0,0 

Департамент спорта города 

Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со 

студентами 

0706 783 622 1150,7 1778,4 2269,0 2269,0 0,0 0,0 0,0 

Меры по обеспечению 

безопасности, охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся и студентов, 

формированию здорового 

образа жизни 

Всего     502717,5 556438,5 546331,8 566467,7 559456,3 585121,8 585121,8 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0408700 Мероприятия по 

безопасности в государственных 

учреждениях 

0704 075 244 410370,3 205883,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0408700 Мероприятия по 

безопасности в государственных 

учреждениях 

0704 075 612 43560,7 263331,1 441568,9 449874,0 444204,9 468431,6 468431,6 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0408700 Мероприятия по 

безопасности в государственных 

учреждениях 

0704 075 622 2661,6 37072,5 46859,3 47558,0 44993,1 44993,1 44993,1 



Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0408700 Мероприятия по 

безопасности в государственных 

учреждениях 

0706 075 244 45124,9 22495,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0408700 Мероприятия по 

безопасности в государственных 

учреждениях 

0706 075 622 1000,0 27656,3 57903,6 69035,7 70258,3 71697,1 71697,1 

Реализация механизмов 

развития и эффективного 

использования потенциала 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования в интересах 

города Москвы 

Всего     1874574,4 1833377,2 2404989,1 1591781,9 1437564,9 1437564,9 1437564,9 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0606000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в интересах 

города Москвы, повышение 

эффективности деятельности 

сферы профессионального 

образования 

0704 075 612 284130,0 55815,0 8449,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0606000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в интересах 

города Москвы, повышение 

эффективности деятельности 

сферы профессионального 

образования 

0704 075 622 12750,0 6075,0 587,7 0,0 0,0 0,0 0,0 



Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0606000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в интересах 

города Москвы, повышение 

эффективности деятельности 

сферы профессионального 

образования 

0705 075 622 0,0 0,0 605,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0606000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в интересах 

города Москвы, повышение 

эффективности деятельности 

сферы профессионального 

образования 

0706 075 612 630302,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0606000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в интересах 

города Москвы, повышение 

эффективности деятельности 

0706 075 613 163423,4 873793,3 581506,7 362743,3 388315,0 388315,0 388315,0 



сферы профессионального 

образования 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0606000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в интересах 

города Москвы, повышение 

эффективности деятельности 

сферы профессионального 

образования 

0706 075 622 358844,1 22950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0606000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в интересах 

города Москвы, повышение 

эффективности деятельности 

сферы профессионального 

образования 

0706 075 623 368424,8 781586,7 784640,0 640053,3 476970,0 476970,0 476970,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0606000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

0706 075 633 0,0 0,0 1686,7 7290,0 0,0 0,0 0,0 



высшего образования в интересах 

города Москвы, повышение 

эффективности деятельности 

сферы профессионального 

образования 

Департамент спорта города 

Москвы 

03Б0606000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в интересах 

города Москвы, повышение 

эффективности деятельности 

сферы профессионального 

образования 

0706 783 622 56700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление делами Мэра и 

Правительства Москвы 

03Б0606000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в интересах 

города Москвы, повышение 

эффективности деятельности 

сферы профессионального 

образования 

0706 843 622 0,0 70157,2 65713,1 79695,2 72279,9 72279,9 72279,9 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Б0606000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

0708 075 613 0,0 23000,0 55000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 



потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в интересах 

города Москвы, повышение 

эффективности деятельности 

сферы профессионального 

образования 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03БЕ206000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в интересах 

города Москвы, повышение 

эффективности деятельности 

сферы профессионального 

образования в целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

0706 075 613 0,0 0,0 627800,0 319000,0 221000,0 221000,0 221000,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03БЕ206000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в интересах 

города Москвы, повышение 

эффективности деятельности 

сферы профессионального 

0706 075 623 0,0 0,0 279000,0 173000,0 279000,0 279000,0 279000,0 



образования в целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03БЕ206000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в интересах 

города Москвы, повышение 

эффективности деятельности 

сферы профессионального 

образования в целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

0708 075 613 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительное образование 

и профессиональное обучение 

Всего 03В0000000    17341584,2 18766326,2 22244142,8 22355424,0 26646147,5 25313904,2 25399335,5 

Департамент культуры города 

Москвы 

03В0000000  056  7875611,5 9961815,7 13321466,1 11213764,4 13122116,8 12774194,5 12774194,5 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03В0000000  075  9465972,7 8804482,4 8922676,7 11093473,3 13474030,7 12489709,7 12575141,0 

Департамент 

предпринимательства и 

инновационного развития 

города Москвы 

03В0000000  165  0,0 0,0 0,0 48186,3 50000,0 50000,0 50000,0 

Департамент спорта города 

Москвы 

03В0000000  783  0,0 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Оказание государственных 

услуг, выполнение работ 

государственными 

образовательными 

организациями города 

Москвы, реализующими 

программы дополнительного 

образования 

Всего     15406285,9 14636125,7 16179205,4 19078798,9 19670899,8 20135172,1 20265817,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03В0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0703 056 611 6339288,1 6384917,2 7621063,9 8269572,9 8765873,3 8765873,3 8765873,3 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03В0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0703 075 611 8766510,1 7928664,4 8314414,3 10398111,3 10417751,8 10882024,1 11012669,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03В0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0703 075 621 300487,7 322515,9 243727,2 411114,7 487274,7 487274,7 487274,7 

Департамент спорта города 

Москвы 

03В0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0703 783 611 0,0 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного и учебно-

производственного процесса, 

включая капитальный и 

текущий ремонт зданий, 

необходимых для размещения 

государственных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

дополнительные 

образовательные программы, 

поставку учебно-

производственного 

оборудования, проведение 

мероприятий по безопасности 

в указанных образовательных 

организациях 

Всего     762618,5 2671071,4 4295064,4 1346340,1 5013367,1 3413146,8 3367933,2 

Департамент культуры города 

Москвы 

03В0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0703 056 244 93398,6 459502,4 260130,9 63289,3 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03В0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0703 056 612 79277,8 250228,3 256160,1 13083,9 155685,7 28000,0 28000,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03В0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0703 075 244 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03В0208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0703 075 612 145295,5 131113,4 163352,4 70426,9 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03В0208300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными учреждениями 

0703 056 243 160666,8 299711,1 260391,1 118271,8 315119,7 315119,7 315119,7 

Департамент культуры города 

Москвы 

03В0208300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными учреждениями 

0703 056 612 500,0 3000,0 15000,0 600,0 26194,2 15000,0 15000,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03В0208300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными учреждениями 

0703 075 243 4320,9 303964,6 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Департамент образования и 

науки города Москвы 

03В0208300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными учреждениями 

0703 075 612 0,0 0,0 0,0 8805,6 2163527,3 1000000,0 954786,4 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03В0208300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными учреждениями 

0703 075 622 0,0 0,0 0,0 0,0 287560,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03В0208400 Проведение текущего 

ремонта государственными 

учреждениями 

0703 056 244 11013,7 1046926,5 1479622,9 78599,1 912048,8 912048,8 912048,8 

Департамент культуры города 

Москвы 

03В0208400 Проведение текущего 

ремонта государственными 

учреждениями 

0703 056 612 6298,7 3339,6 6500,0 599,8 10028,7 7550,0 7550,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03В0208400 Проведение текущего 

ремонта государственными 

учреждениями 

0703 075 612 97662,7 15899,2 12735,7 60235,1 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03В0208700 Мероприятия по 

безопасности в государственных 

учреждениях 

0703 056 244 42000,0 59831,5 544783,2 140774,8 190000,0 190000,0 190000,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03В0208700 Мероприятия по 

безопасности в государственных 

учреждениях 

0703 075 244 93276,3 44542,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03В0208700 Мероприятия по 

безопасности в государственных 

учреждениях 

0703 075 612 28898,7 51663,4 101661,4 125807,3 111781,0 114275,0 114275,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03В0208700 Мероприятия по 

безопасности в государственных 

0703 075 622 0,0 1349,1 3514,6 4602,4 1365,9 1365,9 1365,9 



учреждениях 

Департамент культуры города 

Москвы 

03ВА108200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств в целях реализации 

регионального проекта 

"Культурная среда" 

0703 056 244 0,0 0,0 539499,2 216162,5 348012,4 348012,4 348012,4 

Департамент культуры города 

Москвы 

03ВА108200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств в целях реализации 

регионального проекта 

"Культурная среда" 

0703 056 612 0,0 0,0 145936,2 68849,9 10268,4 0,0 0,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03ВА108300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными учреждениями в 

целях реализации регионального 

проекта "Культурная среда" 

0703 056 243 0,0 0,0 422505,6 366631,8 481775,0 481775,0 481775,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03ВЕ208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств в целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

0703 075 612 0,0 0,0 83261,1 9600,0 0,0 0,0 0,0 

Формирование и реализация 

механизмов обеспечения 

обновления содержания и 

высокого качества 

Всего     29512,0 4770,0 0,0 52956,3 54770,0 54770,0 54770,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03В0300000 Формирование и 

реализация механизмов 

обеспечения обновления 

0703 075 612 0,0 2070,0 0,0 0,0 2070,0 2070,0 2070,0 



предоставления услуг 

дополнительного образования 

и профессионального 

обучения, их соответствия 

потребностям населения и 

задачам развития города 

Москвы, повышения 

эффективности 

образовательного процесса 

содержания и высокого качества 

предоставления услуг 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, их 

соответствия потребностям 

населения и задачам развития 

города Москвы, повышения 

эффективности образовательного 

процесса 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03В0300000 Формирование и 

реализация механизмов 

обеспечения обновления 

содержания и высокого качества 

предоставления услуг 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, их 

соответствия потребностям 

населения и задачам развития 

города Москвы, повышения 

эффективности образовательного 

процесса 

0704 075 612 19770,0 2700,0 0,0 4770,0 2700,0 2700,0 2700,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03В0300000 Формирование и 

реализация механизмов 

обеспечения обновления 

содержания и высокого качества 

предоставления услуг 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, их 

соответствия потребностям 

населения и задачам развития 

города Москвы, повышения 

0704 075 622 8742,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



эффективности образовательного 

процесса 

Департамент 

предпринимательства и 

инновационного развития 

города Москвы 

03В0300000 Формирование и 

реализация механизмов 

обеспечения обновления 

содержания и высокого качества 

предоставления услуг 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, их 

соответствия потребностям 

населения и задачам развития 

города Москвы, повышения 

эффективности образовательного 

процесса 

0704 165 811 0,0 0,0 0,0 48186,3 50000,0 50000,0 50000,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03В0300000 Формирование и 

реализация механизмов 

обеспечения обновления 

содержания и высокого качества 

предоставления услуг 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, их 

соответствия потребностям 

населения и задачам развития 

города Москвы, повышения 

эффективности образовательного 

процесса 

0705 075 622 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Формирование механизмов 

обеспечения высокого 

качества дополнительного 

образования, создание 

Всего     3718,0 3740,0 3740,0 3740,0 3740,0 3740,0 3740,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03В0700000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

0709 056 350 3718,0 3740,0 3740,0 3740,0 3740,0 3740,0 3740,0 



эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса 

качества дополнительного 

образования, создание 

эффективной системы его оценки, 

повышение эффективности 

образовательного процесса 

Гранты муниципальным 

организациям 

дополнительного образования 

на осуществление уставной 

деятельности 

Всего     77249,8 94206,2 94206,2 94206,2 94206,2 94206,2 94206,2 

Департамент культуры города 

Москвы 

03В0800000 Гранты 

муниципальным организациям 

дополнительного образования на 

осуществление уставной 

деятельности 

0703 056 613 0,0 20762,1 20762,1 20762,1 20762,1 20762,1 20762,1 

Департамент культуры города 

Москвы 

03В0800000 Гранты 

муниципальным организациям 

дополнительного образования на 

осуществление уставной 

деятельности 

0703 056 623 0,0 73444,1 73444,1 73444,1 73444,1 73444,1 73444,1 

Департамент культуры города 

Москвы 

03В0800000 Гранты 

муниципальным организациям 

дополнительного образования на 

осуществление уставной 

деятельности 

0709 056 613 17597,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03В0800000 Гранты 

муниципальным организациям 

дополнительного образования на 

осуществление уставной 

деятельности 

0709 056 623 59652,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гранты государственным Всего     1062200,0 1356412,9 1671926,8 1591736,9 1612869,1 1612869,1 1612869,1 



образовательным 

организациям города Москвы, 

реализующим 

дополнительные 

предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы 

для детей в области искусств 

Департамент культуры города 

Москвы 

03В0900000 Гранты 

государственным образовательным 

организациям города Москвы, 

реализующим дополнительные 

предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы для 

детей в области искусств 

0709 056 612 1062200,0 1356412,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03В0900000 Гранты 

государственным образовательным 

организациям города Москвы, 

реализующим дополнительные 

предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы для 

детей в области искусств 

0709 056 613 0,0 0,0 1671926,8 1591736,9 1612869,1 1612869,1 1612869,1 

Формирование механизмов 

обеспечения высокого 

качества оказания услуг 

(выполнения работ), создание 

условий для развития 

творческой инициативы, 

сохранение и развитие 

кадрового потенциала 

учреждений 

Всего     0,0 0,0 0,0 187645,6 196295,3 0,0 0,0 

Департамент культуры города 

Москвы 

03В1000000 Формирование 

механизмов обеспечения высокого 

качества оказания услуг 

(выполнения работ), создание 

условий для развития творческой 

инициативы, сохранение и 

развитие кадрового потенциала 

учреждений 

0709 056 612 0,0 0,0 0,0 187645,6 196295,3 0,0 0,0 

Развитие системы 

образования 

Всего 03Г0000000    24502365,8 33444904,1 39551569,7 34775096,5 61671110,0 52474200,5 50321561,3 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0000000  075  24235554,0 32873875,5 38790111,2 34245685,6 61114064,9 51912952,5 49765322,1 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

03Г0000000  148  0,0 267791,7 416897,1 526195,7 547771,3 550799,2 550799,2 



города Москвы 

Департамент спорта города 

Москвы 

03Г0000000  783  420,0 245,1 10295,0 47,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент 

внешнеэкономических и 

международных связей города 

Москвы 

03Г0000000  804  206391,8 237421,9 115533,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент средств массовой 

информации и рекламы города 

Москвы 

03Г0000000  813  60000,0 65000,0 65000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент капитального 

ремонта города Москвы 

03Г0000000  814  0,0 0,0 153000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление делами Мэра и 

Правительства Москвы 

03Г0000000  843  0,0 570,0 732,6 3168,2 9273,8 10448,8 5440,0 

Оказание государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных казенных 

учреждений, оказывающих 

прочие образовательные 

услуги 

Всего     5059375,2 9462789,5 11974597,0 12864678,1 8095636,7 6473945,8 7466324,2 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0705 075 611 802155,4 2568817,2 4451278,1 5072034,1 5106720,0 3038046,0 4501660,2 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

0705 075 621 3288928,2 4973157,1 5279581,2 5228558,5 1572092,5 1383614,9 908559,1 



обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03Г0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0705 148 621 0,0 211443,9 395887,9 513195,7 531268,8 532019,7 532019,7 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0709 075 611 844446,5 1618534,2 1626662,4 1829702,4 664368,0 1299077,8 1302897,8 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0108100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

0709 075 621 123845,1 90837,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03ГЕ308100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

0709 075 611 0,0 0,0 43290,0 43290,0 43290,0 43290,0 43290,0 



государственных казенных 

учреждений в целях реализации 

регионального проекта 

"Поддержка семей, имеющих 

детей" 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03ГЕ508100 Оказание 

государственными учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений в целях реализации 

регионального проекта "Учитель 

будущего" 

0705 075 621 0,0 0,0 177897,4 177897,4 177897,4 177897,4 177897,4 

Укрепление и развитие 

кадрового потенциала в 

системе образования, 

стимулирование высокого 

качества работы 

Всего     927423,7 171309,4 146036,0 62238,6 73181,8 73181,8 73181,8 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0200000 Укрепление и развитие 

кадрового потенциала в системе 

образования, стимулирование 

высокого качества работы 

0701 075 612 94,8 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0200000 Укрепление и развитие 

кадрового потенциала в системе 

образования, стимулирование 

высокого качества работы 

0702 075 111 636,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0200000 Укрепление и развитие 

кадрового потенциала в системе 

образования, стимулирование 

высокого качества работы 

0702 075 350 15675,0 19000,0 17800,0 10300,0 35800,0 35800,0 35800,0 

Департамент образования и 03Г0200000 Укрепление и развитие 0702 075 612 847414,7 31842,6 26587,0 31799,1 0,0 0,0 0,0 



науки города Москвы кадрового потенциала в системе 

образования, стимулирование 

высокого качества работы 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0200000 Укрепление и развитие 

кадрового потенциала в системе 

образования, стимулирование 

высокого качества работы 

0702 075 622 4218,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0200000 Укрепление и развитие 

кадрового потенциала в системе 

образования, стимулирование 

высокого качества работы 

0703 075 612 4639,5 6441,5 5948,9 6596,2 6795,0 6795,0 6795,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0200000 Укрепление и развитие 

кадрового потенциала в системе 

образования, стимулирование 

высокого качества работы 

0703 075 622 207,9 213,8 0,0 248,9 225,0 225,0 225,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0200000 Укрепление и развитие 

кадрового потенциала в системе 

образования, стимулирование 

высокого качества работы 

0704 075 612 43157,6 94798,8 82052,2 11565,2 24518,2 24518,2 24518,2 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0200000 Укрепление и развитие 

кадрового потенциала в системе 

образования, стимулирование 

высокого качества работы 

0704 075 622 6541,5 14812,3 9698,1 912,8 2557,7 2557,7 2557,7 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0200000 Укрепление и развитие 

кадрового потенциала в системе 

образования, стимулирование 

высокого качества работы 

0705 075 622 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0200000 Укрепление и развитие 

кадрового потенциала в системе 

образования, стимулирование 

высокого качества работы 

0706 075 622 4605,3 3601,4 3949,8 816,4 3285,9 3285,9 3285,9 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0200000 Укрепление и развитие 

кадрового потенциала в системе 

образования, стимулирование 

высокого качества работы 

0709 075 612 233,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация контроля и 

надзора в системе 

образования, в том числе 

обеспечение деятельности 

казенных учреждений 

Всего     2094167,8 2341975,0 2737353,4 3111079,8 3622558,2 3580088,9 3580088,9 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0300000 Организация контроля 

и надзора в системе образования, в 

том числе обеспечение 

деятельности казенных 

учреждений 

0709 075 111 1491935,1 1707571,1 2015124,8 2291188,5 2331904,2 2572507,8 2572861,7 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0300000 Организация контроля 

и надзора в системе образования, в 

том числе обеспечение 

деятельности казенных 

учреждений 

0709 075 112 2403,1 2614,8 1486,5 3519,3 3614,2 3619,4 3625,7 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0300000 Организация контроля 

и надзора в системе образования, в 

том числе обеспечение 

деятельности казенных 

учреждений 

0709 075 119 402910,0 433065,2 520043,5 606719,4 721258,7 773579,0 773579,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0300000 Организация контроля 

и надзора в системе образования, в 

том числе обеспечение 

деятельности казенных 

0709 075 244 133151,6 156524,6 151097,9 190246,7 521499,2 184034,9 181506,6 



учреждений 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0300000 Организация контроля 

и надзора в системе образования, в 

том числе обеспечение 

деятельности казенных 

учреждений 

0709 075 247 0,0 0,0 0,0 0,0 41316,1 43382,0 45550,1 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0300000 Организация контроля 

и надзора в системе образования, в 

том числе обеспечение 

деятельности казенных 

учреждений 

0709 075 321 25256,7 0,0 0,0 10418,6 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0300000 Организация контроля 

и надзора в системе образования, в 

том числе обеспечение 

деятельности казенных 

учреждений 

0709 075 831 35674,9 37841,4 46526,4 5209,7 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0300000 Организация контроля 

и надзора в системе образования, в 

том числе обеспечение 

деятельности казенных 

учреждений 

0709 075 851 2107,7 877,3 0,0 0,0 1182,8 1182,8 1182,8 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0300000 Организация контроля 

и надзора в системе образования, в 

том числе обеспечение 

деятельности казенных 

учреждений 

0709 075 852 728,8 492,2 495,7 350,4 783,0 783,0 783,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0300000 Организация контроля 

и надзора в системе образования, в 

0709 075 853 0,0 2988,5 2578,6 3427,2 1000,0 1000,0 1000,0 



том числе обеспечение 

деятельности казенных 

учреждений 

Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного процесса и 

функционирования системы 

образования 

Всего     4445231,1 1892460,3 2885761,6 888809,5 843107,0 693746,5 693746,5 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0406400 Изготовление, 

разработка, комплектация и 

доставка комплекта учебной 

литературы с электронными 

приложениями для 

образовательных организаций 

0705 075 612 0,0 675000,0 548272,2 548300,0 548300,0 548300,0 548300,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0406400 Изготовление, 

разработка, комплектация и 

доставка комплекта учебной 

литературы с электронными 

приложениями для 

образовательных организаций 

0709 075 244 2316402,2 26336,5 30525,7 41425,6 26061,3 26061,3 26061,3 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0408200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0705 075 244 10578,5 272048,4 8543,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0408200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0705 075 612 0,0 0,0 500346,1 18625,6 150000,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0408200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0705 075 622 767200,0 561671,8 1223911,1 39800,0 0,0 0,0 0,0 



Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03Г0408200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0705 148 244 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03Г0408200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0705 148 622 0,0 52400,0 6000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0408200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0709 075 244 0,0 737,2 120586,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0408200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств 

0709 075 612 12882,1 2000,0 99503,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0408300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными учреждениями 

0705 075 243 3166,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03Г0408300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными учреждениями 

0705 148 243 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03Г0408300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными учреждениями 

0705 148 622 0,0 900,0 10000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0408300 Проведение 

капитального ремонта 

0709 075 243 1633,2 32260,8 1819,8 6248,2 0,0 0,0 0,0 



государственными учреждениями 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0408400 Проведение текущего 

ремонта государственными 

учреждениями 

0705 075 622 397093,3 135706,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03Г0408400 Проведение текущего 

ремонта государственными 

учреждениями 

0705 148 244 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03Г0408400 Проведение текущего 

ремонта государственными 

учреждениями 

0705 148 622 0,0 3000,0 5000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0408700 Мероприятия по 

безопасности в государственных 

учреждениях 

0705 075 244 21460,4 16432,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0408700 Мероприятия по 

безопасности в государственных 

учреждениях 

0705 075 612 0,0 13490,9 27350,4 30811,5 31225,9 31865,4 31865,4 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0408700 Мероприятия по 

безопасности в государственных 

учреждениях 

0705 075 622 0,0 31029,0 74282,1 78240,5 16872,4 16872,4 16872,4 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0408700 Мероприятия по 

безопасности в государственных 

учреждениях 

0709 075 244 60101,1 26707,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0408700 Мероприятия по 

безопасности в государственных 

учреждениях 

0709 075 612 0,0 29679,9 60240,0 71089,1 57647,4 57647,4 57647,4 

Департамент образования и 03Г0409000 Энергосберегающие 0701 075 612 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



науки города Москвы мероприятия 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0409000 Энергосберегающие 

мероприятия 

0702 075 244 62283,9 1322,6 605,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0409000 Энергосберегающие 

мероприятия 

0702 075 612 648986,7 7824,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0409000 Энергосберегающие 

мероприятия 

0702 075 622 6560,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0409000 Энергосберегающие 

мероприятия 

0703 075 612 6560,7 1956,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0409000 Энергосберегающие 

мероприятия 

0704 075 244 13357,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0409000 Энергосберегающие 

мероприятия 

0704 075 612 77095,4 1956,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0409000 Энергосберегающие 

мероприятия 

0706 075 244 465,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0409000 Энергосберегающие 

мероприятия 

0706 075 622 35403,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03ГЕ108200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств в целях реализации 

регионального проекта 

"Современная школа" 

0705 075 622 0,0 0,0 87776,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03ГЕ208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

0705 075 612 0,0 0,0 80999,1 0,0 0,0 0,0 0,0 



оборудования и других основных 

средств в целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03ГЕ208200 Приобретение 

государственными учреждениями 

оборудования и других основных 

средств в целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

0705 075 622 0,0 0,0 0,0 41269,0 0,0 0,0 0,0 

Внедрение новых финансово-

экономических и 

организационных механизмов, 

инструментов оценки и 

стимулирования в целях 

повышения качества и 

эффективности деятельности 

образовательных организаций 

Всего     25000,0 3000,0 0,0 7473,0 7473,0 7473,0 7473,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0500000 Внедрение новых 

финансово-экономических и 

организационных механизмов, 

инструментов оценки и 

стимулирования в целях 

повышения качества и 

эффективности деятельности 

образовательных организаций 

0702 075 612 0,0 0,0 0,0 2491,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0500000 Внедрение новых 

финансово-экономических и 

организационных механизмов, 

инструментов оценки и 

стимулирования в целях 

повышения качества и 

эффективности деятельности 

образовательных организаций 

0704 075 612 0,0 0,0 0,0 4982,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0500000 Внедрение новых 

финансово-экономических и 

0705 075 612 20000,0 3000,0 0,0 0,0 7473,0 7473,0 7473,0 



организационных механизмов, 

инструментов оценки и 

стимулирования в целях 

повышения качества и 

эффективности деятельности 

образовательных организаций 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0500000 Внедрение новых 

финансово-экономических и 

организационных механизмов, 

инструментов оценки и 

стимулирования в целях 

повышения качества и 

эффективности деятельности 

образовательных организаций 

0706 075 622 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Информационно-

аналитическое и 

организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

системы образования и 

издание московского выпуска 

"Учительской газеты" 

Всего     100116,0 326476,0 78766,0 125343,0 125343,0 125343,0 125343,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0606500 Информационно-

аналитическое и организационно-

методическое сопровождение 

деятельности системы образования 

0702 075 612 0,0 0,0 0,0 43989,4 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0606500 Информационно-

аналитическое и организационно-

методическое сопровождение 

деятельности системы образования 

0702 075 622 0,0 0,0 0,0 2587,6 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0606500 Информационно-

аналитическое и организационно-

методическое сопровождение 

деятельности системы образования 

0705 075 612 0,0 0,0 0,0 0,0 5787,0 5787,0 5787,0 

Департамент образования и 03Г0606500 Информационно- 0705 075 622 10000,0 247710,0 0,0 65000,0 104440,0 104440,0 104440,0 



науки города Москвы аналитическое и организационно-

методическое сопровождение 

деятельности системы образования 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0606500 Информационно-

аналитическое и организационно-

методическое сопровождение 

деятельности системы образования 

0706 075 622 1350,0 0,0 0,0 0,0 1350,0 1350,0 1350,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0606500 Информационно-

аналитическое и организационно-

методическое сопровождение 

деятельности системы образования 

0709 075 612 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент средств массовой 

информации и рекламы города 

Москвы 

03Г0606500 Информационно-

аналитическое и организационно-

методическое сопровождение 

деятельности системы образования 

0709 813 812 0,0 65000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент средств массовой 

информации и рекламы города 

Москвы 

03Г0606500 Информационно-

аналитическое и организационно-

методическое сопровождение 

деятельности системы образования 

0709 813 814 60000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент средств массовой 

информации и рекламы города 

Москвы 

03Г0606500 Информационно-

аналитическое и организационно-

методическое сопровождение 

деятельности системы образования 

1204 813 813 0,0 0,0 65000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0606600 Субсидия закрытому 

акционерному обществу 

"Издательский дом "Учительская 

газета" на издание московского 

выпуска "Учительской газеты" 

0709 075 811 0,0 0,0 13766,0 13766,0 13766,0 13766,0 13766,0 



Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0606600 Субсидия закрытому 

акционерному обществу 

"Издательский дом "Учительская 

газета" на издание московского 

выпуска "Учительской газеты" 

0709 075 812 0,0 13766,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0606600 Субсидия закрытому 

акционерному обществу 

"Издательский дом "Учительская 

газета" на издание московского 

выпуска "Учительской газеты" 

0709 075 814 13766,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка и введение 

стандартов качества услуг и 

деятельности в образовании 

Всего     10000,0 11000,0 0,0 15900,0 15914,0 15914,0 15914,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0700000 Разработка и введение 

стандартов качества услуг и 

деятельности в образовании 

0702 075 612 0,0 0,0 0,0 15900,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0700000 Разработка и введение 

стандартов качества услуг и 

деятельности в образовании 

0704 075 612 0,0 0,0 0,0 0,0 1379,0 1379,0 1379,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0700000 Разработка и введение 

стандартов качества услуг и 

деятельности в образовании 

0705 075 622 10000,0 11000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0700000 Разработка и введение 

стандартов качества услуг и 

деятельности в образовании 

0706 075 622 0,0 0,0 0,0 0,0 10051,0 10051,0 10051,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0700000 Разработка и введение 

стандартов качества услуг и 

деятельности в образовании 

0709 075 612 0,0 0,0 0,0 0,0 4484,0 4484,0 4484,0 



Развитие инновационных 

механизмов и инструментов 

развития системы 

образования, повышения 

качества и эффективности 

деятельности 

образовательных организаций 

Всего     31081,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0800000 Развитие 

инновационных механизмов и 

инструментов развития системы 

образования, повышения качества 

и эффективности деятельности 

образовательных организаций 

0702 075 612 20720,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0800000 Развитие 

инновационных механизмов и 

инструментов развития системы 

образования, повышения качества 

и эффективности деятельности 

образовательных организаций 

0703 075 612 5180,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0800000 Развитие 

инновационных механизмов и 

инструментов развития системы 

образования, повышения качества 

и эффективности деятельности 

образовательных организаций 

0704 075 612 5180,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие частного сектора 

образовательных услуг и 

механизмов государственно-

частного партнерства, в том 

числе системы 

профессиональной 

ориентации и 

трудоустройства выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций 

Всего     493500,0 9500,0 0,0 20568,0 20568,0 20568,0 20568,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0900000 Развитие частного 

сектора образовательных услуг и 

механизмов государственно-

частного партнерства, в том числе 

системы профессиональной 

ориентации и трудоустройства 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

0702 075 612 477750,0 0,0 0,0 9100,0 0,0 0,0 0,0 



и образовательных 

организаций высшего 

образования 

высшего образования 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0900000 Развитие частного 

сектора образовательных услуг и 

механизмов государственно-

частного партнерства, в том числе 

системы профессиональной 

ориентации и трудоустройства 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования 

0702 075 622 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0900000 Развитие частного 

сектора образовательных услуг и 

механизмов государственно-

частного партнерства, в том числе 

системы профессиональной 

ориентации и трудоустройства 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования 

0703 075 612 1750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0900000 Развитие частного 

сектора образовательных услуг и 

механизмов государственно-

частного партнерства, в том числе 

системы профессиональной 

ориентации и трудоустройства 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

0704 075 612 7000,0 9500,0 0,0 11468,0 4500,0 4500,0 4500,0 



высшего образования 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0900000 Развитие частного 

сектора образовательных услуг и 

механизмов государственно-

частного партнерства, в том числе 

системы профессиональной 

ориентации и трудоустройства 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования 

0705 075 612 0,0 0,0 0,0 0,0 6690,0 6690,0 6690,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0900000 Развитие частного 

сектора образовательных услуг и 

механизмов государственно-

частного партнерства, в том числе 

системы профессиональной 

ориентации и трудоустройства 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования 

0706 075 622 3500,0 0,0 0,0 0,0 4050,0 4050,0 4050,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г0900000 Развитие частного 

сектора образовательных услуг и 

механизмов государственно-

частного партнерства, в том числе 

системы профессиональной 

ориентации и трудоустройства 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

0709 075 612 0,0 0,0 0,0 0,0 5328,0 5328,0 5328,0 



высшего образования 

Военно-патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся и 

воспитанников 

Всего     29608,1 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1000000 Военно-

патриотическое и духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся и воспитанников 

0705 075 612 29608,1 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 

Развитие сотрудничества 

московской системы 

образования с системами 

образования других субъектов 

Российской Федерации и 

иностранными государствами, 

интернационализация 

столичного образования 

Всего     43000,0 416263,0 526834,0 4650,5 9301,0 9301,0 9301,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1100000 Развитие 

сотрудничества московской 

системы образования с системами 

образования других субъектов 

Российской Федерации и 

иностранными государствами, 

интернационализация столичного 

образования 

0702 075 612 39000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1100000 Развитие 

сотрудничества московской 

системы образования с системами 

образования других субъектов 

Российской Федерации и 

иностранными государствами, 

интернационализация столичного 

образования 

0702 075 622 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1100000 Развитие 

сотрудничества московской 

системы образования с системами 

образования других субъектов 

Российской Федерации и 

0704 075 612 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



иностранными государствами, 

интернационализация столичного 

образования 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1100000 Развитие 

сотрудничества московской 

системы образования с системами 

образования других субъектов 

Российской Федерации и 

иностранными государствами, 

интернационализация столичного 

образования 

0705 075 612 0,0 0,0 0,0 0,0 342,0 342,0 342,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1100000 Развитие 

сотрудничества московской 

системы образования с системами 

образования других субъектов 

Российской Федерации и 

иностранными государствами, 

интернационализация столичного 

образования 

0705 075 622 0,0 404863,0 518834,0 4650,5 8959,0 8959,0 8959,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1100000 Развитие 

сотрудничества московской 

системы образования с системами 

образования других субъектов 

Российской Федерации и 

иностранными государствами, 

интернационализация столичного 

образования 

0706 075 622 1000,0 7400,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гранты Правительства 

Москвы и Мэра Москвы в 

Всего     2967645,8 3083160,0 4543380,0 4525480,0 4590860,0 4590860,0 4590860,0 

Департамент образования и 03Г1200000 Гранты Правительства 0709 075 111 8925,0 11035,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



сфере образования, премии в 

области образования 

науки города Москвы Москвы и Мэра Москвы в сфере 

образования, премии в области 

образования 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1200000 Гранты Правительства 

Москвы и Мэра Москвы в сфере 

образования, премии в области 

образования 

0709 075 119 1075,0 2964,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1200000 Гранты Правительства 

Москвы и Мэра Москвы в сфере 

образования, премии в области 

образования 

0709 075 350 167645,8 283160,0 693380,0 675480,0 740860,0 740860,0 740860,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1200000 Гранты Правительства 

Москвы и Мэра Москвы в сфере 

образования, премии в области 

образования 

0709 075 521 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1200000 Гранты Правительства 

Москвы и Мэра Москвы в сфере 

образования, премии в области 

образования 

0709 075 612 2581000,0 2556000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1200000 Гранты Правительства 

Москвы и Мэра Москвы в сфере 

образования, премии в области 

образования 

0709 075 613 50000,0 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1200000 Гранты Правительства 

Москвы и Мэра Москвы в сфере 

образования, премии в области 

образования 

0709 075 622 75000,0 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1200000 Гранты Правительства 

Москвы и Мэра Москвы в сфере 

образования, премии в области 

образования 

0709 075 623 74000,0 80000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03ГЕ500000 Гранты Правительства 

Москвы и Мэра Москвы в сфере 

образования, премии в области 

образования в целях реализации 

регионального проекта "Учитель 

будущего" 

0702 075 111 0,0 0,0 4610,0 11520,7 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03ГЕ500000 Гранты Правительства 

Москвы и Мэра Москвы в сфере 

образования, премии в области 

образования в целях реализации 

регионального проекта "Учитель 

будущего" 

0702 075 119 0,0 0,0 1390,0 3479,3 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03ГЕ500000 Гранты Правительства 

Москвы и Мэра Москвы в сфере 

образования, премии в области 

образования в целях реализации 

регионального проекта "Учитель 

будущего" 

0702 075 613 0,0 0,0 3704000,0 3659000,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03ГЕ500000 Гранты Правительства 

Москвы и Мэра Москвы в сфере 

образования, премии в области 

образования в целях реализации 

регионального проекта "Учитель 

будущего" 

0702 075 623 0,0 0,0 140000,0 170000,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 03ГЕ500000 Гранты Правительства 0702 075 633 0,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 



науки города Москвы Москвы и Мэра Москвы в сфере 

образования, премии в области 

образования в целях реализации 

регионального проекта "Учитель 

будущего" 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03ГЕ500000 Гранты Правительства 

Москвы и Мэра Москвы в сфере 

образования, премии в области 

образования в целях реализации 

регионального проекта "Учитель 

будущего" 

0709 075 613 0,0 0,0 0,0 0,0 3850000,0 3850000,0 3850000,0 

Развитие системы 

образования на территории 

городского округа Троицк 

Всего     779584,0 847792,9 884285,9 879208,3 904051,9 991477,8 1008622,4 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1300100 Финансовое 

обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям полномочий по 

обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

0701 075 530 90154,2 91788,8 91942,2 95099,6 94087,2 107328,4 107298,0 



детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в размере, 

необходимом для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1300100 Финансовое 

обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям полномочий по 

обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в размере, 

необходимом для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

0702 075 530 383405,5 424743,8 440521,7 425942,9 430865,6 455668,6 460023,4 

Департамент образования и 03Г1300100 Финансовое 0703 075 530 13674,0 15138,0 15708,0 15186,0 15360,0 16248,0 16398,0 



науки города Москвы обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям полномочий по 

обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в размере, 

необходимом для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1300200 Финансовое 

обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям полномочий по 

обеспечению выплаты 

компенсации родителям (законным 

представителям) детей, 

посещающих муниципальные 

образовательные организации, 

1004 075 530 12789,8 19863,4 20397,1 22323,7 22145,3 25673,2 25813,7 



реализующие образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1300300 Субсидия бюджету 

городского округа Троицк на 

софинансирование расходных 

обязательств в сфере образования 

0701 075 521 123774,7 151247,6 143986,7 150634,9 152516,7 179940,9 187015,1 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1300300 Субсидия бюджету 

городского округа Троицк на 

софинансирование расходных 

обязательств в сфере образования 

0702 075 521 155785,8 145011,3 171730,2 170021,2 189077,1 206618,7 212074,2 

Организация проведения 

периодических медицинских 

осмотров, а также 

внеочередных медицинских 

осмотров по направлению 

работодателя работников 

государственных 

образовательных организаций 

города Москвы, 

подведомственных 

Департаменту образования 

города Москвы 

Всего     483909,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1400000 Организация 

проведения периодических 

медицинских осмотров, а также 

внеочередных медицинских 

осмотров по направлению 

работодателя работников 

государственных образовательных 

организаций города Москвы, 

подведомственных Департаменту 

образования города Москвы 

0701 075 612 87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1400000 Организация 

проведения периодических 

медицинских осмотров, а также 

внеочередных медицинских 

осмотров по направлению 

работодателя работников 

государственных образовательных 

0702 075 612 447746,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



организаций города Москвы, 

подведомственных Департаменту 

образования города Москвы 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1400000 Организация 

проведения периодических 

медицинских осмотров, а также 

внеочередных медицинских 

осмотров по направлению 

работодателя работников 

государственных образовательных 

организаций города Москвы, 

подведомственных Департаменту 

образования города Москвы 

0702 075 622 2293,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1400000 Организация 

проведения периодических 

медицинских осмотров, а также 

внеочередных медицинских 

осмотров по направлению 

работодателя работников 

государственных образовательных 

организаций города Москвы, 

подведомственных Департаменту 

образования города Москвы 

0703 075 612 4128,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1400000 Организация 

проведения периодических 

медицинских осмотров, а также 

внеочередных медицинских 

осмотров по направлению 

работодателя работников 

государственных образовательных 

0703 075 622 108,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



организаций города Москвы, 

подведомственных Департаменту 

образования города Москвы 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1400000 Организация 

проведения периодических 

медицинских осмотров, а также 

внеочередных медицинских 

осмотров по направлению 

работодателя работников 

государственных образовательных 

организаций города Москвы, 

подведомственных Департаменту 

образования города Москвы 

0704 075 612 23475,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1400000 Организация 

проведения периодических 

медицинских осмотров, а также 

внеочередных медицинских 

осмотров по направлению 

работодателя работников 

государственных образовательных 

организаций города Москвы, 

подведомственных Департаменту 

образования города Москвы 

0704 075 622 2164,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1400000 Организация 

проведения периодических 

медицинских осмотров, а также 

внеочередных медицинских 

осмотров по направлению 

работодателя работников 

государственных образовательных 

0706 075 622 3182,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



организаций города Москвы, 

подведомственных Департаменту 

образования города Москвы 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1400000 Организация 

проведения периодических 

медицинских осмотров, а также 

внеочередных медицинских 

осмотров по направлению 

работодателя работников 

государственных образовательных 

организаций города Москвы, 

подведомственных Департаменту 

образования города Москвы 

0709 075 612 723,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов 

модернизации содержания 

образования 

Всего     0,0 9555744,2 7912502,4 5207320,1 30095346,9 20017760,8 16502975,8 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1500000 Реализация проектов 

модернизации содержания 

образования 

0702 075 612 0,0 7109084,6 2141053,4 922959,6 19675899,2 13572233,5 11609848,5 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1500000 Реализация проектов 

модернизации содержания 

образования 

0702 075 622 0,0 1199,6 136907,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1500000 Реализация проектов 

модернизации содержания 

образования 

0703 075 612 0,0 0,0 121544,3 2000,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1500000 Реализация проектов 

модернизации содержания 

образования 

0704 075 612 0,0 2238500,3 1907143,8 1252397,6 5339700,4 2645780,0 1093380,0 

Департамент образования и 03Г1500000 Реализация проектов 0704 075 622 0,0 106046,0 180553,0 183605,6 0,0 0,0 0,0 



науки города Москвы модернизации содержания 

образования 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1500000 Реализация проектов 

модернизации содержания 

образования 

0705 075 612 0,0 0,0 135046,0 32651,2 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1500000 Реализация проектов 

модернизации содержания 

образования 

0705 075 622 0,0 52502,2 309013,9 293619,8 100000,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1500000 Реализация проектов 

модернизации содержания 

образования 

0706 075 622 0,0 48411,5 8074,8 55708,9 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03ГЕ100000 Реализация проектов 

модернизации содержания 

образования в целях реализации 

регионального проекта 

"Современная школа" 

0702 075 612 0,0 0,0 0,0 0,0 500000,0 500000,0 500000,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03ГЕ200000 Реализация проектов 

модернизации содержания 

образования в целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

0702 075 612 0,0 0,0 2270922,5 2047757,4 4063127,3 2883127,3 2883127,3 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03ГЕ200000 Реализация проектов 

модернизации содержания 

образования в целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

0705 075 612 0,0 0,0 285623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 03ГЕ300000 Реализация проектов 0702 075 612 0,0 0,0 310000,0 310000,0 310000,0 310000,0 310000,0 



науки города Москвы модернизации содержания 

образования в целях реализации 

регионального проекта 

"Поддержка семей, имеющих 

детей" 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03ГЕ600000 Реализация проектов 

модернизации содержания 

образования в целях реализации 

регионального проекта "Молодые 

профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)" 

0704 075 612 0,0 0,0 98000,0 98000,0 106620,0 106620,0 106620,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03ГЕ600000 Реализация проектов 

модернизации содержания 

образования в целях реализации 

регионального проекта "Молодые 

профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)" 

0704 075 622 0,0 0,0 8620,0 8620,0 0,0 0,0 0,0 

Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)" на проведение 

работ по капитальному и 

Всего     0,0 0,0 300000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1600000 Грант Федеральному 

государственному бюджетному 

образовательному учреждению 

высшего образования "Московский 

государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)" на проведение работ по 

капитальному и текущему ремонту 

объектов недвижимого имущества 

0709 075 613 0,0 0,0 300000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



текущему ремонту объектов 

недвижимого имущества 

Грант автономной 

некоммерческой организации 

высшего образования 

"Московский международный 

университет" на 

осуществление уставной 

деятельности 

Всего     41600,0 62400,0 83200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1700000 Грант автономной 

некоммерческой организации 

высшего образования "Московский 

международный университет" на 

осуществление уставной 

деятельности 

0709 075 632 0,0 62400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1700000 Грант автономной 

некоммерческой организации 

высшего образования "Московский 

международный университет" на 

осуществление уставной 

деятельности 

0709 075 633 0,0 0,0 83200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1700000 Грант автономной 

некоммерческой организации 

высшего образования "Московский 

международный университет" на 

осуществление уставной 

деятельности 

0709 075 634 41600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Московский 

государственный психолого-

педагогический университет" 

Всего     204416,3 95431,0 35312,2 11945,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г1800000 Грант Федеральному 

государственному бюджетному 

образовательному учреждению 

высшего образования "Московский 

государственный психолого-

педагогический университет" на 

0709 075 613 204416,3 95431,0 35312,2 11945,0 0,0 0,0 0,0 



на осуществление уставной 

деятельности 

осуществление уставной 

деятельности 

Субсидия Государственному 

унитарному предприятию 

города Москвы "Московский 

центр международного 

сотрудничества" на 

организацию проведения 

четвертой Московской 

олимпиады школьников 

крупных городов и столиц 

мира, а также организацию 

проведения отдельных 

мероприятий Московского 

международного форума 

"Город образования" 

Всего     206391,8 237421,9 115533,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент 

внешнеэкономических и 

международных связей города 

Москвы 

03Г2000000 Субсидия 

Государственному унитарному 

предприятию города Москвы 

"Московский центр 

международного сотрудничества" 

на организацию проведения 

четвертой Московской олимпиады 

школьников крупных городов и 

столиц мира, а также организацию 

проведения отдельных 

мероприятий Московского 

международного форума "Город 

образования" 

0709 804 812 0,0 237421,9 115533,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент 

внешнеэкономических и 

международных связей города 

Москвы 

03Г2000000 Субсидия 

Государственному унитарному 

предприятию города Москвы 

"Московский центр 

международного сотрудничества" 

на организацию проведения 

четвертой Московской олимпиады 

школьников крупных городов и 

столиц мира, а также организацию 

проведения отдельных 

мероприятий Московского 

международного форума "Город 

образования" 

0709 804 814 206391,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Национальный 

исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет" 

Всего     51700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2200000 Грант Федеральному 

государственному бюджетному 

образовательному учреждению 

высшего образования 

"Национальный исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет" 

0709 075 613 51700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма" 

Всего     5000000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2300000 Грант Федеральному 

государственному бюджетному 

образовательному учреждению 

высшего образования "Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма" 

0709 075 613 5000000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса" 

Всего     420,0 196,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент спорта города 

Москвы 

03Г2400000 Грант Федеральному 

государственному бюджетному 

образовательному учреждению 

высшего образования "Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса" 

0706 783 613 420,0 196,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидия Государственному 

унитарному предприятию 

"Московский городской центр 

Всего     496507,9 492430,4 492774,4 511007,1 529914,3 549521,1 569853,4 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2500000 Субсидия 

Государственному унитарному 

0709 075 812 0,0 492430,4 492774,4 511007,1 529914,3 549521,1 569853,4 



дезинфекции" на проведение 

мероприятий по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

предприятию "Московский 

городской центр дезинфекции" на 

проведение мероприятий по 

дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2500000 Субсидия 

Государственному унитарному 

предприятию "Московский 

городской центр дезинфекции" на 

проведение мероприятий по 

дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации 

0709 075 814 496507,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному научному 

учреждению 

"Республиканский 

государственный центр 

многокомпонентных 

информационных 

компьютерных сред" 

Всего     21350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2600000 Грант Федеральному 

государственному бюджетному 

научному учреждению 

"Республиканский 

государственный центр 

многокомпонентных 

информационных компьютерных 

сред" 

0709 075 613 21350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Уплата земельного налога и 

налога на имущество 

организаций 

Всего     0,0 3093563,2 3971932,5 4101835,6 10791545,8 13337927,9 13641384,5 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата земельного 

налога и налога на имущество 

организаций 

0701 075 612 0,0 68,1 54,2 38,7 6079,4 8089,2 8086,4 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата земельного 

налога и налога на имущество 

организаций 

0702 075 612 0,0 2810303,9 3613220,3 3755299,1 9522281,1 11767578,8 12072958,5 



Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата земельного 

налога и налога на имущество 

организаций 

0702 075 622 0,0 13947,5 18561,1 18389,9 58407,8 71831,0 71768,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата земельного 

налога и налога на имущество 

организаций 

0702 075 851 0,0 28176,2 39523,8 36421,0 123602,0 153003,9 153003,9 

Департамент спорта города 

Москвы 

03Г2700000 Уплата земельного 

налога и налога на имущество 

организаций 

0702 783 612 0,0 0,0 10240,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата земельного 

налога и налога на имущество 

организаций 

0703 075 612 0,0 23752,7 28200,3 28651,2 119238,6 149319,9 149177,4 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата земельного 

налога и налога на имущество 

организаций 

0703 075 622 0,0 100,2 122,0 101,3 2368,1 3122,8 3121,2 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата земельного 

налога и налога на имущество 

организаций 

0704 075 612 0,0 143790,4 165916,8 172189,0 672756,2 833331,6 831949,2 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата земельного 

налога и налога на имущество 

организаций 

0704 075 622 0,0 6013,4 16811,3 9811,0 42588,8 53177,5 53106,7 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата земельного 

налога и налога на имущество 

организаций 

0705 075 612 0,0 988,7 852,4 910,8 20200,7 26580,8 26558,9 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата земельного 

налога и налога на имущество 

0705 075 622 0,0 9475,4 12838,9 12912,9 52302,8 66209,8 66137,9 



организаций 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

03Г2700000 Уплата земельного 

налога и налога на имущество 

организаций 

0705 148 622 0,0 47,8 9,2 0,0 3502,5 5779,5 5779,5 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата земельного 

налога и налога на имущество 

организаций 

0706 075 622 0,0 44439,7 53909,0 53108,4 109408,3 126104,9 125989,8 

Департамент спорта города 

Москвы 

03Г2700000 Уплата земельного 

налога и налога на имущество 

организаций 

0706 783 622 0,0 48,2 54,2 47,0 0,0 0,0 0,0 

Управление делами Мэра и 

Правительства Москвы 

03Г2700000 Уплата земельного 

налога и налога на имущество 

организаций 

0706 843 622 0,0 570,0 732,6 668,2 4273,8 5448,8 5440,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата земельного 

налога и налога на имущество 

организаций 

0709 075 612 0,0 8149,6 9661,2 9712,9 26028,3 31499,3 31457,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата земельного 

налога и налога на имущество 

организаций 

0709 075 851 0,0 3691,5 1224,4 3574,2 28507,4 36850,1 36850,1 

Грант Благотворительному 

фонду содействия 

деятельности в сфере 

просвещения, духовного 

развития личности 

"Просветитель" 

Всего     450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2800000 Грант 

Благотворительному фонду 

содействия деятельности в сфере 

просвещения, духовного развития 

личности "Просветитель" 

0709 075 634 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гранты муниципальным Всего     39837,3 43842,0 60535,2 62997,5 62997,5 62997,5 62997,5 



автономным образовательным 

организациям, реализующим 

образовательные программы 

дошкольного образования, на 

осуществление уставной 

деятельности 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г2900000 Гранты 

муниципальным автономным 

образовательным организациям, 

реализующим образовательные 

программы дошкольного 

образования, на осуществление 

уставной деятельности 

0709 075 623 39837,3 43842,0 60535,2 62997,5 62997,5 62997,5 62997,5 

Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению инклюзивного 

высшего образования 

"Московский 

государственный 

гуманитарно-экономический 

университет" 

Всего     50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г3000000 Грант Федеральному 

государственному бюджетному 

образовательному учреждению 

инклюзивного высшего 

образования "Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет" 

0709 075 613 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова" 

Всего     500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г3100000 Грант Федеральному 

государственному бюджетному 

образовательному учреждению 

высшего образования "Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова" 

0709 075 613 500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению высшего 

Всего     450000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г3200000 Грант Федеральному 

государственному бюджетному 

образовательному учреждению 

0709 075 613 450000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



образования "Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации" 

высшего образования "Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации" 

Грант Федеральному 

государственному 

автономному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" на проведение 

исследовательских работ и 

организацию тематических 

проектов в интересах города 

Москвы 

Всего     0,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г3300000 Грант Федеральному 

государственному автономному 

образовательному учреждению 

высшего образования 

"Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" на проведение 

исследовательских работ и 

организацию тематических 

проектов в интересах города 

Москвы 

0709 075 623 0,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 

Грант Федеральному 

государственному 

автономному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Национальный 

исследовательский 

технологический университет 

"МИСиС" 

Всего     0,0 600000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г3500000 Грант Федеральному 

государственному автономному 

образовательному учреждению 

высшего образования 

"Национальный исследовательский 

технологический университет 

"МИСиС" 

0709 075 623 0,0 600000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному 

Всего     0,0 362200,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 03Г3600000 Грант Федеральному 0709 075 613 0,0 362200,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



образовательному 

учреждению высшего 

образования "Национальный 

исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет" на 

осуществление уставной 

деятельности 

науки города Москвы государственному бюджетному 

образовательному учреждению 

высшего образования 

"Национальный исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет" на 

осуществление уставной 

деятельности 

Субсидия Государственному 

унитарному предприятию 

города Москвы "Специальное 

предприятие при 

Правительстве Москвы" на 

проведение технического 

обслуживания и ремонта 

элементов противопожарной 

защиты 

Всего     0,0 0,0 820000,0 850340,0 881802,6 914429,3 948263,2 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г3700000 Субсидия 

Государственному унитарному 

предприятию города Москвы 

"Специальное предприятие при 

Правительстве Москвы" на 

проведение технического 

обслуживания и ремонта элементов 

противопожарной защиты 

0709 075 812 0,0 0,0 820000,0 850340,0 881802,6 914429,3 948263,2 

Грант Негосударственной 

автономной некоммерческой 

организации высшего 

образования "Институт 

мировых цивилизаций" на 

осуществление уставной 

деятельности 

Всего     0,0 48000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г3800000 Грант 

Негосударственной автономной 

некоммерческой организации 

высшего образования "Институт 

мировых цивилизаций" на 

осуществление уставной 

деятельности 

0709 075 632 0,0 48000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грант Федеральному 

государственному 

автономному 

образовательному 

Всего     0,0 75000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г3900000 Грант Федеральному 

государственному автономному 

0709 075 623 0,0 75000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



учреждению высшего 

образования "Российский 

университет дружбы народов" 

на содержание основных 

средств 

образовательному учреждению 

высшего образования "Российский 

университет дружбы народов" на 

содержание основных средств 

Гранты муниципальным 

образовательным 

организациям городского 

округа Троицк на выплату 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя и 

надбавки за использование 

электронных образовательных 

ресурсов "Московской 

электронной школы" 

Всего     0,0 32948,4 98774,9 98522,5 105282,3 113438,1 113438,1 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г4000000 Гранты 

муниципальным образовательным 

организациям городского округа 

Троицк на выплату 

вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя и 

надбавки за использование 

электронных образовательных 

ресурсов "Московской 

электронной школы" 

0709 075 623 0,0 32948,4 98774,9 98522,5 105282,3 113438,1 113438,1 

Грант федеральному 

государственному 

бюджетному учреждению 

"Российский фонд 

фундаментальных 

исследований" для 

обеспечения финансовой 

поддержки отобранных на 

конкурсной основе научных и 

научно-технических проектов, 

осуществляемых молодыми 

учеными 

Всего     0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г4200000 Грант федеральному 

государственному бюджетному 

учреждению "Российский фонд 

фундаментальных исследований" 

для обеспечения финансовой 

поддержки отобранных на 

конкурсной основе научных и 

научно-технических проектов, 

осуществляемых молодыми 

учеными 

0709 075 613 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 

Субсидия автономной Всего     0,0 0,0 32433,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



некоммерческой 

общеобразовательной 

организации "Академия 

развития" на осуществление 

уставной деятельности 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г4400000 Субсидия автономной 

некоммерческой 

общеобразовательной организации 

"Академия развития" на 

осуществление уставной 

деятельности 

0709 075 631 0,0 0,0 32433,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грант федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России)" на текущие расходы 

Всего     0,0 0,0 153000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент капитального 

ремонта города Москвы 

03Г4500000 Грант федеральному 

государственному бюджетному 

образовательному учреждению 

высшего образования 

"Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА 

Минюста России)" на текущие 

расходы 

0709 814 613 0,0 0,0 153000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грант аккредитованному 

образовательному частному 

учреждению высшего 

образования "Московский 

финансово-юридический 

университет МФЮА" на 

укрепление материально-

технической базы 

Всего     0,0 0,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г4600000 Грант 

аккредитованному 

образовательному частному 

учреждению высшего образования 

"Московский финансово-

юридический университет 

МФЮА" на укрепление 

материально-технической базы 

0709 075 632 0,0 0,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий по 

созданию учебно-

методического центра военно-

патриотического воспитания 

молодежи 

Всего     0,0 0,0 1000000,0 1000000,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г4700000 Реализация 

мероприятий по созданию учебно-

методического центра военно-

0709 075 623 0,0 0,0 1000000,0 1000000,0 0,0 0,0 0,0 



патриотического воспитания 

молодежи 

Реализация проектов, 

направленных на развитие 

научной деятельности в 

городе Москве 

Всего     0,0 0,0 0,0 43200,0 211226,0 211226,0 211226,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г4800000 Реализация проектов, 

направленных на развитие научной 

деятельности в городе Москве 

0708 075 612 0,0 0,0 0,0 43200,0 211226,0 211226,0 211226,0 

Грант Государственному 

автономному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования Ленинградской 

области "Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина" на 

осуществление уставной 

деятельности организации 

Всего     0,0 0,0 58557,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г4900000 Грант 

Государственному автономному 

образовательному учреждению 

высшего образования 

Ленинградской области 

"Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина" 

на осуществление уставной 

деятельности организации 

0709 075 623 0,0 0,0 58557,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия, направленные 

на развитие системы 

предпрофессионального и 

профильного образования 

города Москвы 

Всего     0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г5000000 Мероприятия, 

направленные на развитие системы 

предпрофессионального и 

профильного образования города 

Москвы 

0709 075 623 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение учебных сборов в 

учебно-методическом центре 

военно-патриотического 

воспитания молодежи 

Всего     0,0 0,0 0,0 149000,0 450000,0 450000,0 450000,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г5200000 Проведение учебных 

сборов в учебно-методическом 

центре военно-патриотического 

0709 075 632 0,0 0,0 0,0 149000,0 450000,0 450000,0 450000,0 



воспитания молодежи 

Реализация мероприятий по 

развитию учебно-

методического центра военно-

патриотического воспитания 

молодежи 

Всего     0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

03Г5300000 Реализация 

мероприятий по развитию учебно-

методического центра военно-

патриотического воспитания 

молодежи 

0709 075 632 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация проекта по 

повышению 

профессионального уровня в 

сфере государственных и 

муниципальных закупок 

Всего     0,0 0,0 0,0 2500,0 5000,0 5000,0 0,0 

Управление делами Мэра и 

Правительства Москвы 

03Г5400000 Реализация проекта по 

повышению профессионального 

уровня в сфере государственных и 

муниципальных закупок 

0706 843 623 0,0 0,0 0,0 2500,0 5000,0 5000,0 0,0 



 

 

 

 

 

Приложение 3(1) 

к Государственной программе 

города Москвы "Развитие образования 

города Москвы 

("Столичное образование")" 

 

По состоянию на 1 января 2021 г. 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ")", РЕАЛИЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ 

 

Наименование 

Государственной 

программы города 

Москвы, подпрограммы 

Государственной 

программы города 

Москвы, мероприятия 

Участники 

Государственной 

программы города 

Москвы 

Код бюджетной классификации Расходы 

бюджета 

города 

Москвы на 

реализацию 

Государствен

ной 

программы 

города 

Москвы, тыс. 

рублей 

целевая статья расходов раздел, 

подразд

ел 

ГРБС вид 

расход

ов 

2020 год, факт 



1 2 3 4 5 6 7 

Развитие образования 

города Москвы 

("Столичное 

образование") 

Всего 0300000000    352371438,3 

Департамент культуры 

города Москвы 

0300000000  056  13341639,9 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

0300000000  075  324923124,5 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города Москвы 

0300000000  148  559442,9 

Департамент 

предпринимательства и 

инновационного развития 

города Москвы 

0300000000  165  48186,3 

Департамент развития 

новых территорий города 

Москвы 

0300000000  509  4106402,6 

Департамент спорта 

города Москвы 

0300000000  783  203648,9 

Департамент 

строительства города 

Москвы 

0300000000  806  6564519,7 

Департамент культурного 

наследия города Москвы 

0300000000  830  886244,1 

Управление делами Мэра 

и Правительства Москвы 

0300000000  843  1242710,6 



Префектура Восточного 

административного округа 

города Москвы 

0300000000  901  47284,5 

Префектура Западного 

административного округа 

города Москвы 

0300000000  911  119012,8 

Префектура Северо-

Восточного 

административного округа 

города Москвы 

0300000000  941  12509,6 

Префектура Северо-

Западного 

административного округа 

города Москвы 

0300000000  951  76912,8 

Префектура Юго-

Восточного 

административного округа 

города Москвы 

0300000000  971  18995,1 

Префектура Юго-

Западного 

административного округа 

города Москвы 

0300000000  981  99936,9 

Префектура Южного 

административного округа 

города Москвы 

0300000000  991  120867,2 

Общее образование Всего 03А0000000    271653962,7 



Департамент культуры 

города Москвы 

03А0000000  056  143759,8 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0000000  075  259424270,6 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города Москвы 

03А0000000  148  33247,2 

Департамент развития 

новых территорий города 

Москвы 

03А0000000  509  4106402,6 

Департамент 

строительства города 

Москвы 

03А0000000  806  6564519,7 

Департамент культурного 

наследия города Москвы 

03А0000000  830  886244,1 

Префектура Восточного 

административного округа 

города Москвы 

03А0000000  901  47284,5 

Префектура Западного 

административного округа 

города Москвы 

03А0000000  911  119012,8 

Префектура Северо-

Восточного 

административного округа 

города Москвы 

03А0000000  941  12509,6 

Префектура Северо- 03А0000000  951  76912,8 



Западного 

административного округа 

города Москвы 

Префектура Юго-

Восточного 

административного округа 

города Москвы 

03А0000000  971  18995,1 

Префектура Юго-

Западного 

административного округа 

города Москвы 

03А0000000  981  99936,9 

Префектура Южного 

административного округа 

города Москвы 

03А0000000  991  120867,2 

Оказание 

государственных услуг, 

выполнение работ 

государственными 

образовательными 

организациями города 

Москвы, реализующими 

основные 

общеобразовательные 

программы, и выполнение 

работ по благоустройству 

территорий, прилегающих 

к государственным 

образовательным 

организациям города 

Всего 03А0100000    231956755,5 



Москвы 

Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных 

казенных учреждений 

Всего 03А0108100    231956755,5 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0701 075 611 70108136,6 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0701 075 621 303558,0 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0701 148 611 28811,8 

Департамент культуры 

города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

0702 056 611 131228,5 



казенных учреждений 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0702 075 111 2539923,4 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0702 075 112 1002,7 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0702 075 119 795874,9 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0702 075 244 1649297,1 



Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0702 075 321 6504,7 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0702 075 611 154999293,1 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0702 075 621 1392909,4 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0702 075 831 38,0 

Департамент образования 03А0108100 Оказание 0702 075 852 122,3 



и науки города Москвы государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0702 075 853 55,0 

Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного 

процесса, включая 

строительство объектов, 

необходимых для 

размещения 

государственных 

образовательных 

организаций города 

Москвы, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы, капитальный 

и текущий ремонт зданий 

указанных 

образовательных 

организаций, поставку 

Всего 03А0200000    15040359,1 



оборудования в данные 

организации, а также 

благоустройство 

территорий, прилегающих 

к указанным 

образовательным 

организациям 

Обеспечение бланками 

государственного образца 

об уровне образования, 

квалификации и 

медальной продукцией 

Всего 03А0206100    1330,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0206100 Обеспечение 

бланками государственного 

образца об уровне образования, 

квалификации и медальной 

продукцией 

0705 075 622 1330,0 

Реализация мероприятий 

по развитию объектов 

образования 

Всего 03А0206600    1005771,3 

Департамент 

строительства города 

Москвы 

03А0206600 Реализация 

мероприятий по развитию 

объектов образования 

0709 806 632 1005771,3 

Реализация комплекса мер 

по развитию 

образовательных 

организаций, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы, включая 

строительство зданий и 

благоустройство 

территории 

Всего 03А0206700    10514272,0 

Департамент развития 

новых территорий города 

Москвы 

03А0206700 Реализация 

комплекса мер по развитию 

образовательных организаций, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы, включая 

строительство зданий и 

благоустройство территории 

0701 509 414 607216,9 

Департамент 03А0206700 Реализация 0701 806 414 1306,7 



строительства города 

Москвы 

комплекса мер по развитию 

образовательных организаций, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы, включая 

строительство зданий и 

благоустройство территории 

Департамент 

строительства города 

Москвы 

03А0206700 Реализация 

комплекса мер по развитию 

образовательных организаций, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы, включая 

строительство зданий и 

благоустройство территории 

0701 806 466 1037160,0 

Департамент развития 

новых территорий города 

Москвы 

03А0206700 Реализация 

комплекса мер по развитию 

образовательных организаций, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы, включая 

строительство зданий и 

благоустройство территории 

0702 509 414 3482708,0 

Департамент 

строительства города 

Москвы 

03А0206700 Реализация 

комплекса мер по развитию 

образовательных организаций, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы, включая 

строительство зданий и 

0702 806 466 4499636,3 



благоустройство территории 

Департамент культурного 

наследия города Москвы 

03А0206700 Реализация 

комплекса мер по развитию 

образовательных организаций, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы, включая 

строительство зданий и 

благоустройство территории 

0702 830 414 886244,1 

Обеспечение содержания 

объектов капитального 

строительства - 

образовательных 

организаций города 

Москвы (в том числе 

сетей инженерно-

технического 

обеспечения) с даты 

оформления акта приемки 

объекта капитального 

строительства до даты 

оформления 

имущественных прав на 

объект капитального 

строительства 

Всего 03А0206800    37123,0 

Департамент развития 

новых территорий города 

Москвы 

03А0206800 Обеспечение 

содержания объектов 

капитального строительства - 

образовательных организаций 

города Москвы (в том числе 

сетей инженерно-технического 

обеспечения) с даты 

оформления акта приемки 

объекта капитального 

строительства до даты 

оформления имущественных 

прав на объект капитального 

строительства 

0701 509 244 15001,7 

Департамент 

строительства города 

Москвы 

03А0206800 Обеспечение 

содержания объектов 

капитального строительства - 

образовательных организаций 

города Москвы (в том числе 

сетей инженерно-технического 

0701 806 244 16705,5 



обеспечения) с даты 

оформления акта приемки 

объекта капитального 

строительства до даты 

оформления имущественных 

прав на объект капитального 

строительства 

Департамент развития 

новых территорий города 

Москвы 

03А0206800 Обеспечение 

содержания объектов 

капитального строительства - 

образовательных организаций 

города Москвы (в том числе 

сетей инженерно-технического 

обеспечения) с даты 

оформления акта приемки 

объекта капитального 

строительства до даты 

оформления имущественных 

прав на объект капитального 

строительства 

0702 509 244 1475,9 

Департамент 

строительства города 

Москвы 

03А0206800 Обеспечение 

содержания объектов 

капитального строительства - 

образовательных организаций 

города Москвы (в том числе 

сетей инженерно-технического 

обеспечения) с даты 

оформления акта приемки 

объекта капитального 

строительства до даты 

оформления имущественных 

0702 806 244 3939,8 



прав на объект капитального 

строительства 

Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных 

казенных учреждений 

Всего 03А0208100    495518,9 

Префектура Восточного 

административного округа 

города Москвы 

03А0208100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0702 901 611 47284,5 

Префектура Западного 

административного округа 

города Москвы 

03А0208100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0702 911 611 119012,8 

Префектура Северо-

Восточного 

административного округа 

города Москвы 

03А0208100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0702 941 611 12509,6 

Префектура Северо-

Западного 

административного округа 

города Москвы 

03А0208100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

0702 951 611 76912,8 



деятельности государственных 

казенных учреждений 

Префектура Юго-

Восточного 

административного округа 

города Москвы 

03А0208100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0702 971 611 18995,1 

Префектура Юго-

Западного 

административного округа 

города Москвы 

03А0208100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0702 981 611 99936,9 

Префектура Южного 

административного округа 

города Москвы 

03А0208100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0702 991 611 120867,2 

Приобретение 

государственными 

учреждениями 

оборудования и других 

основных средств 

Всего 03А0208200    66012,8 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0208200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

0702 075 612 55959,6 



Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0208200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

0702 075 622 10053,2 

Всего 03АЕ108200    1745641,8 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03АЕ108200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Современная школа" 

0702 075 612 1745641,8 

Всего 03АЕ208200    651001,4 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03АЕ208200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств в 

целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

0702 075 612 651001,4 

Проведение капитального 

ремонта 

государственными 

учреждениями 

Всего 03А0208300    147964,1 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0208300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными 

учреждениями 

0702 075 243 47390,9 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0208300 Проведение 

капитального ремонта 

0702 075 612 100573,2 



государственными 

учреждениями 

Проведение текущего 

ремонта 

государственными 

учреждениями, за 

исключением работ, 

финансовое обеспечение 

которых учтено в составе 

нормативных затрат на 

оказание государственных 

услуг по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ 

Всего 03А0208400    375723,9 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города Москвы 

03А0208400 Проведение 

текущего ремонта 

государственными 

учреждениями, за исключением 

работ, финансовое обеспечение 

которых учтено в составе 

нормативных затрат на 

оказание государственных 

услуг по реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

0701 148 612 3000,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0208400 Проведение 

текущего ремонта 

государственными 

учреждениями, за исключением 

работ, финансовое обеспечение 

которых учтено в составе 

нормативных затрат на 

оказание государственных 

услуг по реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

0702 075 612 372723,9 

Обеспечение мер 

социальной защиты в 

образовательных 

организациях, 

Всего 03А0300000    1888396,0 



реализующих основные 

общеобразовательные 

программы 

Питание детей в 

образовательных 

организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы 

Всего 03А0306200    466836,5 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0306200 Питание детей в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы 

0701 075 244 8722,5 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0306200 Питание детей в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы 

0702 075 244 144761,8 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0306200 Питание детей в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы 

0702 075 612 312610,2 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0306200 Питание детей в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы 

0704 075 612 742,0 

Меры социальной 

поддержки лиц, 

проживающих в сельской 

Всего 03А0306800    1385,4 

Департамент труда и 

социальной защиты 

03А0306800 Меры социальной 

поддержки лиц, проживающих 

0701 148 112 831,5 



местности и работающих 

в образовательных 

организациях 

населения города Москвы в сельской местности и 

работающих в образовательных 

организациях 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города Москвы 

03А0306800 Меры социальной 

поддержки лиц, проживающих 

в сельской местности и 

работающих в образовательных 

организациях 

0701 148 321 148,4 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0306800 Меры социальной 

поддержки лиц, проживающих 

в сельской местности и 

работающих в образовательных 

организациях 

0702 075 321 405,6 

Компенсация, 

выплачиваемая родителям 

(законным 

представителям) детей, 

посещающих 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Всего 03А0309100    1420174,1 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0309100 Компенсация, 

выплачиваемая родителям 

(законным представителям) 

детей, посещающих 

образовательные организации, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного 

образования 

1004 075 313 1419718,5 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города Москвы 

03А0309100 Компенсация, 

выплачиваемая родителям 

(законным представителям) 

детей, посещающих 

образовательные организации, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного 

1004 148 313 455,6 



образования 

Меры по обеспечению 

безопасности, охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся и 

воспитанников, 

формирование здорового 

образа жизни 

Всего 03А0400000    81471,8 

Обеспечение 

безопасности, охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся и 

воспитанников, 

формирование здорового 

образа жизни 

Всего 03А0406300    81471,8 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0406300 Обеспечение 

безопасности, охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся и воспитанников, 

формирование здорового образа 

жизни 

0702 075 244 81471,8 

Формирование и 

реализация механизмов 

организации 

образовательного 

процесса и создания 

условий, учитывающих 

индивидуальные 

потребности 

обучающихся и 

воспитанников 

Всего 03А0500000    8460,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0500000 Формирование и 

реализация механизмов 

организации образовательного 

процесса и создания условий, 

учитывающих индивидуальные 

потребности обучающихся и 

воспитанников 

0702 075 612 8460,0 

Оказание услуг частными 

образовательными 

организациями, 

реализующими основные 

Всего 03А0600000    4667721,7 



общеобразовательные 

программы 

Оказание 

образовательных услуг и 

услуг по присмотру и 

уходу за детьми частными 

образовательными 

организациями, 

реализующими основные 

общеобразовательные 

программы 

Всего 03А0609500    4667721,7 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0609500 Оказание 

образовательных услуг и услуг 

по присмотру и уходу за детьми 

частными образовательными 

организациями, реализующими 

основные общеобразовательные 

программы 

0701 075 631 812549,1 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0609500 Оказание 

образовательных услуг и услуг 

по присмотру и уходу за детьми 

частными образовательными 

организациями, реализующими 

основные общеобразовательные 

программы 

0702 075 631 3855172,6 

Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса 

Всего 03А0700000    1755509,5 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса 

0702 075 111 148914,1 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения 

0702 075 119 44634,0 



высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса 

0702 075 612 1027353,6 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса 

0702 075 622 150340,6 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса 

0704 075 612 249912,9 



Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса 

0704 075 622 15998,4 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса 

0705 075 622 91642,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса 

0706 075 622 13343,9 

Департамент культуры 

города Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

0709 056 612 12531,3 



эффективности 

образовательного процесса 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03А0700000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса 

0709 075 612 838,8 

Всего 03АЕ200000    8007690,6 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03АЕ200000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса в 

целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

0702 075 111 5091,5 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03АЕ200000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

0702 075 119 973,0 



образовательного процесса в 

целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03АЕ200000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса в 

целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

0702 075 612 8001626,1 

Всего 03АЕ400000    8247598,4 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03АЕ400000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Цифровая образовательная 

среда" 

0702 075 111 6534,2 

Департамент образования 03АЕ400000 Формирование 0702 075 119 204,2 



и науки города Москвы механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Цифровая образовательная 

среда" 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03АЕ400000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Цифровая образовательная 

среда" 

0702 075 612 8219356,3 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03АЕ400000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса в 

0702 075 622 608,8 



целях реализации 

регионального проекта 

"Цифровая образовательная 

среда" 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03АЕ400000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Цифровая образовательная 

среда" 

0704 075 612 847,7 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03АЕ400000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Цифровая образовательная 

среда" 

0704 075 622 12,3 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03АЕ400000 Формирование 

механизмов обеспечения 

0706 075 622 31,0 



высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Цифровая образовательная 

среда" 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03АЕ400000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Цифровая образовательная 

среда" 

0709 075 350 20000,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03АЕ400000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества общего 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса в 

целях реализации 

0709 075 612 3,9 



регионального проекта 

"Цифровая образовательная 

среда" 

Профессиональное 

образование 

Всего 03Б0000000    23586955,1 

Департамент культуры 

города Москвы 

03Б0000000  056  1984115,8 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0000000  075  20159695,0 

Департамент спорта 

города Москвы 

03Б0000000  783  203601,9 

Управление делами Мэра 

и Правительства Москвы 

03Б0000000  843  1239542,4 

Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных 

учреждений 

Всего 03Б0100000    19446747,9 

Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

Всего 03Б0108100    19424938,9 

Департамент культуры 

города Москвы 

03Б0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

0704 056 611 1564992,8 



финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных 

казенных учреждений 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0704 075 611 12209008,5 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0704 075 621 906922,7 

Департамент спорта 

города Москвы 

03Б0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0704 783 621 28668,0 

Департамент культуры 

города Москвы 

03Б0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

0706 056 611 353796,7 



деятельности государственных 

казенных учреждений 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0706 075 621 3069817,0 

Департамент спорта 

города Москвы 

03Б0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0706 783 621 158532,6 

Управление делами Мэра 

и Правительства Москвы 

03Б0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0706 843 621 1133200,6 

Всего 03БЕ108100    21809,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03БЕ108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

0704 075 611 21809,0 



деятельности государственных 

казенных учреждений в целях 

реализации регионального 

проекта "Современная школа" 

Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного и 

учебно-

производственного 

процесса, включая 

капитальный и текущий 

ремонт зданий, 

необходимых для 

размещения 

государственных 

образовательных 

организаций города 

Москвы, реализующих 

образовательные 

программы среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

поставку учебно-

производственного 

оборудования в указанные 

образовательные 

организации 

Всего 03Б0200000    978545,4 

Приобретение 

государственными 

учреждениями 

Всего 03Б0208200    523828,6 

Департамент культуры 

города Москвы 

03Б0208200 Приобретение 

государственными 

0704 056 244 21902,6 



оборудования и других 

основных средств 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0208200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

0704 075 612 435289,2 

Департамент культуры 

города Москвы 

03Б0208200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

0706 056 244 16153,8 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0208200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

0706 075 622 45684,2 

Управление делами Мэра 

и Правительства Москвы 

03Б0208200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

0706 843 622 4798,8 

Всего 03БА108200    5503,7 

Департамент культуры 

города Москвы 

03БА108200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Культурная среда" 

0704 056 244 4403,9 

Департамент культуры 03БА108200 Приобретение 0706 056 244 1099,7 



города Москвы государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Культурная среда" 

Всего 03БЕ208200    307729,6 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03БЕ208200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств в 

целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

0704 075 612 156760,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03БЕ208200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств в 

целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

0706 075 622 150969,6 

Проведение капитального 

ремонта 

государственными 

учреждениями 

Всего 03Б0208300    22611,1 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0208300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными 

учреждениями 

0704 075 243 7721,7 

Управление делами Мэра 

и Правительства Москвы 

03Б0208300 Проведение 

капитального ремонта 

0706 843 622 14889,4 



государственными 

учреждениями 

Проведение текущего 

ремонта 

государственными 

учреждениями 

Всего 03Б0208400    118872,4 

Департамент культуры 

города Москвы 

03Б0208400 Проведение 

текущего ремонта 

государственными 

учреждениями 

0704 056 244 2222,1 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0208400 Проведение 

текущего ремонта 

государственными 

учреждениями 

0704 075 612 109691,9 

Управление делами Мэра 

и Правительства Москвы 

03Б0208400 Проведение 

текущего ремонта 

государственными 

учреждениями 

0706 843 622 6958,4 

Обеспечение мер 

социальной защиты в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования и высшего 

образования 

Всего 03Б0300000    1003412,3 

Стипендии обучающимся, 

оказание материальной 

Всего 03Б0309400    1003412,3 

Департамент культуры 03Б0309400 Стипендии 0704 056 340 11619,7 



поддержки нуждающимся 

студентам, организация 

культурно-массовой, 

физкультурной, 

спортивной и 

оздоровительной работы 

со студентами 

города Москвы обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-

массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной 

работы со студентами 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-

массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной 

работы со студентами 

0704 075 340 448886,3 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-

массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной 

работы со студентами 

0704 075 612 157199,3 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-

массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной 

0704 075 622 14032,1 



работы со студентами 

Департамент спорта 

города Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-

массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной 

работы со студентами 

0704 783 340 1485,7 

Департамент культуры 

города Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-

массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной 

работы со студентами 

0706 056 340 7924,4 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-

массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной 

работы со студентами 

0706 075 330 2106,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

0360309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

0706 075 340 144788,2 



организация культурно-

массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной 

работы со студентами 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-

массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной 

работы со студентами 

0706 075 613 74706,4 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-

массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной 

работы со студентами 

0706 075 622 59734,6 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-

массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной 

работы со студентами 

0706 075 623 66014,0 

Департамент спорта 03Б0309400 Стипендии 0706 783 340 12646,6 



города Москвы обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-

массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной 

работы со студентами 

Департамент спорта 

города Москвы 

03Б0309400 Стипендии 

обучающимся, оказание 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам, 

организация культурно-

массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной 

работы со студентами 

0706 783 622 2269,0 

Меры по обеспечению 

безопасности, охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся и студентов, 

формированию здорового 

образа жизни 

Всего 03Б0400000    566467,7 

Мероприятия по 

безопасности в 

государственных 

учреждениях 

Всего 03Б0408700    566467,7 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0408700 Мероприятия по 

безопасности в 

государственных учреждениях 

0704 075 612 449874,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0408700 Мероприятия по 

безопасности в 

государственных учреждениях 

0704 075 622 47558,0 



Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0408700 Мероприятия по 

безопасности в 

государственных учреждениях 

0706 075 622 69035,7 

Реализация механизмов 

развития и эффективного 

использования потенциала 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования в интересах 

города Москвы 

Всего 03Б0600000    1591781,9 

Реализация механизмов 

развития и эффективного 

использования потенциала 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования в интересах 

города Москвы, 

повышение 

эффективности 

деятельности сферы 

профессионального 

образования 

Всего 03Б0606000    1091781,9 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0606000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в 

интересах города Москвы, 

повышение эффективности 

деятельности сферы 

профессионального 

образования 

0706 075 613 362743,3 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0606000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

0706 075 623 640053,3 



потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в 

интересах города Москвы, 

повышение эффективности 

деятельности сферы 

профессионального 

образования 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0606000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в 

интересах города Москвы, 

повышение эффективности 

деятельности сферы 

профессионального 

образования 

0706 075 633 7290,0 

Управление делами Мэра 

и Правительства Москвы 

03Б0606000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в 

интересах города Москвы, 

повышение эффективности 

деятельности сферы 

0706 843 622 79695,2 



профессионального 

образования 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Б0606000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в 

интересах города Москвы, 

повышение эффективности 

деятельности сферы 

профессионального 

образования 

0708 075 613 2000,0 

Всего 03БЕ206000    500000,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03БЕ206000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в 

интересах города Москвы, 

повышение эффективности 

деятельности сферы 

профессионального 

образования в целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

0706 075 613 319000,0 



Департамент образования 

и науки города Москвы 

03БЕ206000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в 

интересах города Москвы, 

повышение эффективности 

деятельности сферы 

профессионального 

образования в целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

0706 075 623 173000,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03БЕ206000 Реализация 

механизмов развития и 

эффективного использования 

потенциала профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в 

интересах города Москвы, 

повышение эффективности 

деятельности сферы 

профессионального 

образования в целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

0708 075 613 8000,0 

Дополнительное 

образование и 

Всего 03В0000000    22355424,0 

Департамент культуры 03В0000000  056  11213764,4 



профессиональное 

обучение 

города Москвы 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03В0000000  075  11093473,3 

Департамент 

предпринимательства и 

инновационного развития 

города Москвы 

03В0000000  165  48186,3 

Оказание 

государственных услуг, 

выполнение работ 

государственными 

образовательными 

организациями города 

Москвы, реализующими 

программы 

дополнительного 

образования 

Всего 03В0100000    19078798,9 

Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных 

казенных учреждений 

Всего 03В0108100    19078798,9 

Департамент культуры 

города Москвы 

03В0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0703 056 611 8269572,9 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03В0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

0703 075 611 10398111,3 



услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03В0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0703 075 621 411114,7 

Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного и 

учебно-

производственного 

процесса, включая 

капитальный и текущий 

ремонт зданий, 

необходимых для 

размещения 

государственных 

образовательных 

организаций города 

Москвы, реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы, поставку 

учебно-

производственного 

оборудования, проведение 

Всего 03В0200000    1346340,1 



мероприятий по 

безопасности в указанных 

образовательных 

организациях 

Приобретение 

государственными 

учреждениями 

оборудования и других 

основных средств 

Всего 03В0208200    146800,1 

Департамент культуры 

города Москвы 

03В0208200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

0703 056 244 63289,3 

Департамент культуры 

города Москвы 

03В0208200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

0703 056 612 13083,9 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03В0208200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

0703 075 612 70426,9 

Всего 03ВА108200    285012,4 

Департамент культуры 

города Москвы 

03ВА108200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Культурная среда" 

0703 056 244 216162,5 

Департамент культуры 

города Москвы 

03ВА108200 Приобретение 

государственными 

0703 056 612 68849,9 



учреждениями оборудования и 

других основных средств в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Культурная среда" 

Всего 03ВЕ208200    9600,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03ВЕ208200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств в 

целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

0703 075 612 9600,0 

Проведение капитального 

ремонта 

государственными 

учреждениями 

Всего 03В0208300    127677,4 

Департамент культуры 

города Москвы 

03В0208300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными 

учреждениями 

0703 056 243 118271,8 

Департамент культуры 

города Москвы 

03В0208300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными 

учреждениями 

0703 056 612 600,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03В0208300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными 

учреждениями 

0703 075 612 8805,6 

Всего 03ВА108300    366631,8 



Департамент культуры 

города Москвы 

03ВА108300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными 

учреждениями в целях 

реализации регионального 

проекта "Культурная среда" 

0703 056 243 366631,8 

Проведение текущего 

ремонта 

государственными 

учреждениями 

Всего 03В0208400    139433,9 

Департамент культуры 

города Москвы 

03В0208400 Проведение 

текущего ремонта 

государственными 

учреждениями 

0703 056 244 78599,1 

Департамент культуры 

города Москвы 

03В0208400 Проведение 

текущего ремонта 

государственными 

учреждениями 

0703 056 612 599,8 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03В0208400 Проведение 

текущего ремонта 

государственными 

учреждениями 

0703 075 612 60235,1 

Мероприятия по 

безопасности в 

государственных 

учреждениях 

Всего 03В0208700    271184,5 

Департамент культуры 

города Москвы 

03В0208700 Мероприятия по 

безопасности в 

государственных учреждениях 

0703 056 244 140774,8 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03В0208700 Мероприятия по 

безопасности в 

государственных учреждениях 

0703 075 612 125807,3 



Департамент образования 

и науки города Москвы 

03В0208700 Мероприятия по 

безопасности в 

государственных учреждениях 

0703 075 622 4602,4 

Формирование и 

реализация механизмов 

обеспечения обновления 

содержания и высокого 

качества предоставления 

услуг дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения, их соответствия 

потребностям населения и 

задачам развития города 

Москвы, повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса 

Всего 03В0300000    52956,3 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03В0300000 Формирование и 

реализация механизмов 

обеспечения обновления 

содержания и высокого 

качества предоставления услуг 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, 

их соответствия потребностям 

населения и задачам развития 

города Москвы, повышения 

эффективности 

образовательного процесса 

0704 075 612 4770,0 

Департамент 

предпринимательства и 

инновационного развития 

города Москвы 

03В0300000 Формирование и 

реализация механизмов 

обеспечения обновления 

содержания и высокого 

качества предоставления услуг 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, 

их соответствия потребностям 

населения и задачам развития 

города Москвы, повышения 

эффективности 

образовательного процесса 

0704 165 811 48186,3 

Формирование Всего 03В0700000    3740,0 



механизмов обеспечения 

высокого качества 

дополнительного 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса 

Департамент культуры 

города Москвы 

03В0700000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества 

дополнительного образования, 

создание эффективной системы 

его оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса 

0709 056 350 3740,0 

Гранты муниципальным 

организациям 

дополнительного 

образования на 

осуществление уставной 

деятельности 

Всего 03В0800000    94206,2 

Департамент культуры 

города Москвы 

03В0800000 Гранты 

муниципальным организациям 

дополнительного образования 

на осуществление уставной 

деятельности 

0703 056 613 20762,1 

Департамент культуры 

города Москвы 

03В0800000 Гранты 

муниципальным организациям 

дополнительного образования 

на осуществление уставной 

деятельности 

0703 056 623 73444,1 

Гранты государственным 

образовательным 

организациям города 

Москвы, реализующим 

дополнительные 

предпрофессиональные и 

общеразвивающие 

программы для детей в 

области искусств 

Всего 03В0900000    1591736,9 

Департамент культуры 

города Москвы 

03В0900000 Гранты 

государственным 

образовательным организациям 

города Москвы, реализующим 

дополнительные 

предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы 

для детей в области искусств 

0709 056 613 1591736,9 



Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества 

оказания услуг 

(выполнения работ), 

создание условий для 

развития творческой 

инициативы, сохранение и 

развитие кадрового 

потенциала учреждений 

Всего 03В1000000    187645,6 

Департамент культуры 

города Москвы 

03В1000000 Формирование 

механизмов обеспечения 

высокого качества оказания 

услуг (выполнения работ), 

создание условий для развития 

творческой инициативы, 

сохранение и развитие 

кадрового потенциала 

учреждений 

0709 056 612 187645,6 

Развитие системы 

образования 

Всего 03Г0000000    34775096,5 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0000000  075  34245685,6 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города Москвы 

03Г0000000  148  526195,7 

Департамент спорта 

города Москвы 

03Г0000000  783  47,0 

Управление делами Мэра 

и Правительства Москвы 

03Г0000000  843  3168,2 

Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

Всего 03Г0100000    12864678,1 



государственных 

казенных учреждений, 

оказывающих прочие 

образовательные услуги 

Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных 

казенных учреждений 

Всего 03Г0108100    12643490,7 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0705 075 611 5072034,1 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0705 075 621 5228558,5 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города Москвы 

03Г0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

0705 148 621 513195,7 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0108100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

0709 075 611 1829702,4 



услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений 

Всего 03ГЕ308100    43290,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03ГЕ308100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений в целях 

реализации регионального 

проекта "Поддержка семей, 

имеющих детей" 

0709 075 611 43290,0 

Всего 03ГЕ508100    177897,4 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03ГЕ508100 Оказание 

государственными 

учреждениями государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности государственных 

казенных учреждений в целях 

реализации регионального 

проекта "Учитель будущего" 

0705 075 621 177897,4 

Укрепление и развитие 

кадрового потенциала в 

системе образования, 

Всего 03Г0200000    62238,6 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0200000 Укрепление и 

развитие кадрового потенциала 

0702 075 350 10300,0 



стимулирование высокого 

качества работы 

в системе образования, 

стимулирование высокого 

качества работы 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0200000 Укрепление и 

развитие кадрового потенциала 

в системе образования, 

стимулирование высокого 

качества работы 

0702 075 612 31799,1 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0200000 Укрепление и 

развитие кадрового потенциала 

в системе образования, 

стимулирование высокого 

качества работы 

0703 075 612 6596,2 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0200000 Укрепление и 

развитие кадрового потенциала 

в системе образования, 

стимулирование высокого 

качества работы 

0703 075 622 248,9 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0200000 Укрепление и 

развитие кадрового потенциала 

в системе образования, 

стимулирование высокого 

качества работы 

0704 075 612 11565,2 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0200000 Укрепление и 

развитие кадрового потенциала 

в системе образования, 

стимулирование высокого 

качества работы 

0704 075 622 912,8 



Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0200000 Укрепление и 

развитие кадрового потенциала 

в системе образования, 

стимулирование высокого 

качества работы 

0706 075 622 816,4 

Организация контроля и 

надзора в системе 

образования, в том числе 

обеспечение деятельности 

казенных учреждений 

Всего 03Г0300000    3111079,8 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0300000 Организация 

контроля и надзора в системе 

образования, в том числе 

обеспечение деятельности 

казенных учреждений 

0709 075 111 2291188,5 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0300000 Организация 

контроля и надзора в системе 

образования, в том числе 

обеспечение деятельности 

казенных учреждений 

0709 075 112 3519,3 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0300000 Организация 

контроля и надзора в системе 

образования, в том числе 

обеспечение деятельности 

казенных учреждений 

0709 075 119 606719,4 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0300000 Организация 

контроля и надзора в системе 

образования, в том числе 

обеспечение деятельности 

казенных учреждений 

0709 075 244 190246,7 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0300000 Организация 

контроля и надзора в системе 

0709 075 321 10418,6 



образования, в том числе 

обеспечение деятельности 

казенных учреждений 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0300000 Организация 

контроля и надзора в системе 

образования, в том числе 

обеспечение деятельности 

казенных учреждений 

0709 075 831 5209,7 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0300000 Организация 

контроля и надзора в системе 

образования, в том числе 

обеспечение деятельности 

казенных учреждений 

0709 075 852 350,4 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0300000 Организация 

контроля и надзора в системе 

образования, в том числе 

обеспечение деятельности 

казенных учреждений 

0709 075 853 3427,2 

Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного 

процесса и 

функционирования 

системы образования 

Всего 03Г0400000    888809,5 

Изготовление, разработка, 

комплектация и доставка 

комплекта учебной 

литературы с 

Всего 03Г0406400    589725,6 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0406400 Изготовление, 

разработка, комплектация и 

доставка комплекта учебной 

0705 075 612 548300,0 



электронными 

приложениями для 

образовательных 

организаций 

литературы с электронными 

приложениями для 

образовательных организаций 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0406400 Изготовление, 

разработка, комплектация и 

доставка комплекта учебной 

литературы с электронными 

приложениями для 

образовательных организаций 

0709 075 244 41425,6 

Приобретение 

государственными 

учреждениями 

оборудования и других 

основных средств 

Всего 03Г0408200    63425,6 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0408200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

0705 075 612 18625,6 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0408200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

0705 075 622 39800,0 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города Москвы 

03Г0408200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

0705 148 622 5000,0 

Всего 03ГЕ208200    41269,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03ГЕ208200 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств в 

0705 075 622 41269,0 



целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

Проведение капитального 

ремонта 

государственными 

учреждениями 

Всего 03Г0408300    11248,2 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города Москвы 

03Г0408300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными 

учреждениями 

0705 148 622 5000,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0408300 Проведение 

капитального ремонта 

государственными 

учреждениями 

0709 075 243 6248,2 

Проведение текущего 

ремонта 

государственными 

учреждениями 

Всего 03Г0408400    3000,0 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города Москвы 

03Г0408400 Проведение 

текущего ремонта 

государственными 

учреждениями 

0705 148 622 3000,0 

Мероприятия по 

безопасности в 

государственных 

учреждениях 

Всего 03Г0408700    180141,1 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0408700 Мероприятия по 

безопасности в 

государственных учреждениях 

0705 075 612 30811,5 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0408700 Мероприятия по 

безопасности в 

государственных учреждениях 

0705 075 622 78240,5 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0408700 Мероприятия по 

безопасности в 

0709 075 612 71089,1 



государственных учреждениях 

Внедрение новых 

финансово-экономических 

и организационных 

механизмов, 

инструментов оценки и 

стимулирования в целях 

повышения качества и 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Всего 03Г0500000    7473,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0500000 Внедрение новых 

финансово-экономических и 

организационных механизмов, 

инструментов оценки и 

стимулирования в целях 

повышения качества и 

эффективности деятельности 

образовательных организаций 

0702 075 612 2491,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0500000 Внедрение новых 

финансово-экономических и 

организационных механизмов, 

инструментов оценки и 

стимулирования в целях 

повышения качества и 

эффективности деятельности 

образовательных организаций 

0704 075 612 4982,0 

Информационно-

аналитическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности системы 

образования и издание 

московского выпуска 

"Учительской газеты" 

Всего 03Г0600000    125343,0 

Информационно- Всего 03Г0606500    111577,0 



аналитическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности системы 

образования 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0606500 Информационно-

аналитическое и 

организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

системы образования 

0702 075 612 43989,4 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0606500 Информационно-

аналитическое и 

организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

системы образования 

0702 075 622 2587,6 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0606500 Информационно-

аналитическое и 

организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

системы образования 

0705 075 622 65000,0 

Субсидия закрытому 

акционерному обществу 

"Издательский дом 

"Учительская газета" на 

издание московского 

выпуска "Учительской 

газеты" 

Всего 03Г0606600    13766,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0606600 Субсидия 

закрытому акционерному 

обществу "Издательский дом 

"Учительская газета" на 

издание московского выпуска 

"Учительской газеты" 

0709 075 811 13766,0 

Разработка и введение 

стандартов качества услуг 

и деятельности в 

образовании 

Всего 03Г0700000    15900,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0700000 Разработка и 

введение стандартов качества 

услуг и деятельности в 

образовании 

0702 075 612 15900,0 



Развитие частного сектора 

образовательных услуг и 

механизмов 

государственно-частного 

партнерства, в том числе 

системы 

профессиональной 

ориентации и 

трудоустройства 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

Всего 03Г0900000    20568,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0900000 Развитие частного 

сектора образовательных услуг 

и механизмов государственно-

частного партнерства, в том 

числе системы 

профессиональной ориентации 

и трудоустройства выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования 

0702 075 612 9100,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г0900000 Развитие частного 

сектора образовательных услуг 

и механизмов государственно-

частного партнерства, в том 

числе системы 

профессиональной ориентации 

и трудоустройства выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования 

0704 075 612 11468,0 

Военно-патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

и воспитанников 

Всего 03Г1000000    30000,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г1000000 Военно-

патриотическое и духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся и воспитанников 

0705 075 612 30000,0 

Развитие сотрудничества Всего 03Г1100000    4650,5 



московской системы 

образования с системами 

образования других 

субъектов Российской 

Федерации и 

иностранными 

государствами, 

интернационализация 

столичного образования 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г1100000 Развитие 

сотрудничества московской 

системы образования с 

системами образования других 

субъектов Российской 

Федерации и иностранными 

государствами, 

интернационализация 

столичного образования 

0705 075 622 4650,5 

Гранты Правительства 

Москвы и Мэра Москвы в 

сфере образования, 

премии в области 

образования 

Всего 03Г0000000    4525480,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г1200000 Гранты 

Правительства Москвы и Мэра 

Москвы в сфере образования, 

премии в области образования 

0709 075 350 675480,0 

Всего 03ГЕ500000    3850000,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03ГЕ500000 Гранты 

Правительства Москвы и Мэра 

Москвы в сфере образования, 

премии в области образования в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Учитель будущего" 

0702 075 111 11520,7 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03ГЕ500000 Гранты 

Правительства Москвы и Мэра 

Москвы в сфере образования, 

премии в области образования в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Учитель будущего" 

0702 075 119 3479,3 



Департамент образования 

и науки города Москвы 

03ГЕ500000 Гранты 

Правительства Москвы и Мэра 

Москвы в сфере образования, 

премии в области образования в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Учитель будущего" 

0702 075 613 3659000,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03ГЕ500000 Гранты 

Правительства Москвы и Мэра 

Москвы в сфере образования, 

премии в области образования в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Учитель будущего" 

0702 075 623 170000,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03ГЕ500000 Гранты 

Правительства Москвы и Мэра 

Москвы в сфере образования, 

премии в области образования в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Учитель будущего" 

0702 075 633 6000,0 

Развитие системы 

образования на 

территории городского 

округа Троицк 

Всего 03Г1300000    879208,3 

Финансовое обеспечение 

переданных 

внутригородским 

муниципальным 

Всего 03Г1300100    536228,5 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г1300100 Финансовое 

обеспечение переданных 

внутригородским 

0701 075 530 95099,6 



образованиям полномочий 

по обеспечению 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в размере, 

необходимом для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

муниципальным образованиям 

полномочий по обеспечению 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в размере, 

необходимом для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г1300100 Финансовое 

обеспечение переданных 

внутригородским 

муниципальным образованиям 

полномочий по обеспечению 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

0702 075 530 425942,9 



муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в размере, 

необходимом для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г1300100 Финансовое 

обеспечение переданных 

внутригородским 

муниципальным образованиям 

полномочий по обеспечению 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

0703 075 530 15186,0 



муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в размере, 

необходимом для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Финансовое обеспечение 

переданных 

внутригородским 

муниципальным 

образованиям полномочий 

по обеспечению выплаты 

компенсации родителям 

(законным 

представителям) детей, 

посещающих 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Всего 03Г1300200    22323,7 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г1300200 Финансовое 

обеспечение переданных 

внутригородским 

муниципальным образованиям 

полномочий по обеспечению 

выплаты компенсации 

родителям (законным 

представителям) детей, 

посещающих муниципальные 

образовательные организации, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного 

образования 

1004 075 530 22323,7 

Субсидия бюджету 

городского округа Троицк 

Всего 03Г1300300    320656,1 

Департамент образования 03Г1300300 Субсидии бюджету 0701 075 521 150634,9 



на софинансирование 

расходных обязательств в 

сфере образования 

и науки города Москвы городского округа Троицк на 

софинансирование расходных 

обязательств в сфере 

образования 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г1300300 Субсидии бюджету 

городского округа Троицк на 

софинансирование расходных 

обязательств в сфере 

образования 

0702 075 521 170021,2 

Реализация проектов 

модернизации содержания 

образования 

Всего 03Г0000000    5207320,1 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г1500000 Реализация 

проектов модернизации 

содержания образования 

0702 075 612 922959,6 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г1500000 Реализация 

проектов модернизации 

содержания образования 

0703 075 612 2000,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г1500000 Реализация 

проектов модернизации 

содержания образования 

0704 075 612 1252397,6 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г1500000 Реализация 

проектов модернизации 

содержания образования 

0704 075 622 183605,6 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г1500000 Реализация 

проектов модернизации 

содержания образования 

0705 075 612 32651,2 

Департамент образования 03Г1500000 Реализация 0705 075 622 293619,8 



и науки города Москвы проектов модернизации 

содержания образования 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г1500000 Реализация 

проектов модернизации 

содержания образования 

0706 075 622 55708,9 

Всего 03ГЕ200000    2047757,4 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03ГЕ200000 Реализация 

проектов модернизации 

содержания образования в 

целях реализации 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

0702 075 612 2047757,4 

Всего 03ГЕ300000    310000,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03ГЕ300000 Реализация 

проектов модернизации 

содержания образования в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Поддержка семей, имеющих 

детей" 

0702 075 612 310000,0 

Всего 03ГЕ600000    106620,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03ГЕ600000 Реализация 

проектов модернизации 

содержания образования в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Молодые профессионалы 

0704 075 612 98000,0 



(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)" 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03ГЕ600000 Реализация 

проектов модернизации 

содержания образования в 

целях реализации 

регионального проекта 

"Молодые профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)" 

0704 075 622 8620,0 

Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

университет" на 

осуществление уставной 

деятельности 

Всего 03Г1800000    11945,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г1800000 Грант 

Федеральному 

государственному бюджетному 

образовательному учреждению 

высшего образования 

"Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет" на осуществление 

уставной деятельности 

0709 075 613 11945,0 

Субсидия 

Государственному 

унитарному предприятию 

"Московский городской 

центр дезинфекции" на 

Всего 03Г2500000    511007,1 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г2500000 Субсидия 

Государственному унитарному 

предприятию "Московский 

0709 075 812 511007,1 



проведение мероприятий 

по дезинфекции, 

дезинсекции и 

дератизации 

городской центр дезинфекции" 

на проведение мероприятий по 

дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации 

Уплата налога на 

имущество организаций 

Всего 03Г2700000    4101835,6 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата налога на 

имущество организаций 

0701 075 612 38,7 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата налога на 

имущество организаций 

0702 075 612 3755299,1 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата налога на 

имущество организаций 

0702 075 622 18389,9 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата налога на 

имущество организаций 

0702 075 851 36421,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата налога на 

имущество организаций 

0703 075 612 28651,2 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата налога на 

имущество организаций 

0703 075 622 101,3 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата налога на 

имущество организаций 

0704 075 612 172189,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата налога на 

имущество организаций 

0704 075 622 9811,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата налога на 

имущество организаций 

0705 075 612 910,8 

Департамент образования 03Г2700000 Уплата налога на 0705 075 622 12912,9 



и науки города Москвы имущество организаций 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата налога на 

имущество организаций 

0706 075 622 53108,4 

Департамент спорта 

города Москвы 

03Г2700000 Уплата налога на 

имущество организаций 

0706 783 622 47,0 

Управление делами Мэра 

и Правительства Москвы 

03Г2700000 Уплата налога на 

имущество организаций 

0706 843 622 668,2 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата налога на 

имущество организаций 

0709 075 612 9712,9 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г2700000 Уплата налога на 

имущество организаций 

0709 075 851 3574,2 

Гранты муниципальным 

автономным 

образовательным 

организациям, 

реализующим 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, на 

осуществление уставной 

деятельности 

Всего 03Г2900000    62997,5 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г2900000 Гранты 

муниципальным автономным 

образовательным организациям, 

реализующим образовательные 

программы дошкольного 

образования, на осуществление 

уставной деятельности 

0709 075 623 62997,5 

Грант Федеральному 

государственному 

автономному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования 

Всего 03Г3300000    150000,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г3300000 Грант 

Федеральному 

государственному автономному 

образовательному учреждению 

0709 075 623 150000,0 



"Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая 

школа экономики" на 

проведение 

исследовательских работ и 

организацию 

тематических проектов в 

интересах города Москвы 

высшего образования 

"Национальный 

исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" на 

проведение исследовательских 

работ и организацию 

тематических проектов в 

интересах города Москвы 

Субсидия 

Государственному 

унитарному предприятию 

города Москвы 

"Специальное 

предприятие при 

Правительстве Москвы" 

на проведение 

технического 

обслуживания и ремонта 

элементов 

противопожарной защиты 

Всего 03Г3700000    850340,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г3700000 Субсидия 

Государственному унитарному 

предприятию города Москвы 

"Специальное предприятие при 

Правительстве Москвы" на 

проведение технического 

обслуживания и ремонта 

элементов противопожарной 

защиты 

0709 075 812 850340,0 

Гранты муниципальным 

образовательным 

организациям городского 

округа Троицк на выплату 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя и 

надбавки за 

использование 

электронных 

Всего 03Г4000000    98522,5 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г4000000 Гранты 

муниципальным 

образовательным организациям 

городского округа Троицк на 

выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного 

руководителя и надбавки за 

использование электронных 

0709 075 623 98522,5 



образовательных ресурсов 

"Московской электронной 

школы" 

образовательных ресурсов 

"Московской электронной 

школы" 

Грант федеральному 

государственному 

бюджетному учреждению 

"Российский фонд 

фундаментальных 

исследований" для 

обеспечения финансовой 

поддержки отобранных на 

конкурсной основе 

научных и научно-

технических проектов, 

осуществляемых 

молодыми учеными 

Всего 03Г4200000    50000,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г4200000 Грант 

федеральному 

государственному бюджетному 

учреждению "Российский фонд 

фундаментальных 

исследований" для обеспечения 

финансовой поддержки 

отобранных на конкурсной 

основе научных и научно-

технических проектов, 

осуществляемых молодыми 

учеными 

0709 075 613 50000,0 

Реализация мероприятий 

по созданию учебно-

методического центра 

военно-патриотического 

воспитания молодежи 

Всего 03Г4700000    1000000,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г4700000 Реализация 

мероприятий по созданию 

учебно-методического центра 

военно-патриотического 

воспитания молодежи 

0709 075 623 1000000,0 

Реализация проектов, 

направленных на развитие 

научной деятельности в 

городе Москве 

Всего 03Г4800000    43200,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г4800000 Реализация 

проектов, направленных на 

развитие научной деятельности 

в городе Москве 

0708 075 612 43200,0 



Проведение учебных 

сборов в учебно-

методическом центре 

военно-патриотического 

воспитания молодежи 

Всего 03Г5200000    149000,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г5200000 Проведение 

учебных сборов в учебно-

методическом центре военно-

патриотического воспитания 

молодежи 

0709 075 632 149000,0 

Реализация мероприятий 

по развитию учебно-

методического центра 

военно-патриотического 

воспитания молодежи 

Всего 03Г5300000    1000,0 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

03Г5300000 Реализация 

мероприятий по развитию 

учебно-методического центра 

военно-патриотического 

воспитания молодежи 

0709 075 632 1000,0 

Реализация проекта по 

повышению 

профессионального 

уровня в сфере 

государственных и 

муниципальных закупок 

Всего 03Г5400000    2500,0 

Управление делами Мэра 

и Правительства Москвы 

03Г5400000 Реализация проекта 

по повышению 

профессионального уровня в 

сфере государственных и 

муниципальных закупок 

0706 843 623 2500,0 



 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Государственной программе 

города Москвы "Развитие образования 

города Москвы 

("Столичное образование")" 

 

По состоянию на 1 января 2021 г. 

 

ОБЪЕМ 

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" 

 

Наименование 

Государственной программы 

города Москвы, 

подпрограммы 

Государственной программы 

города Москвы, мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Факт Факт Факт Факт Прогноз Прогноз Прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Развитие образования города 

Москвы ("Столичное 

образование") 

Всего 506989338,0 542153970,2 634985434,7 669140518,7 745214960,7 734953573,6 739874374,6 

бюджет города 

Москвы 

269241663,5 287614809,5 333491645,5 352371438,3 428879387,5 418570880,1 424456176,8 

средства 107950629,7 115842193,0 139555483,8 158748783,1 158315275,8 158362396,1 157397900,4 



федерального 

бюджета 

средства 

юридических и 

физических лиц 

129797044,8 138696967,7 161938305,4 158020297,4 158020297,4 158020297,4 158020297,4 

Общее образование Всего 238306337,1 254554070,0 295993375,6 312121094,0 356726946,5 354324016,3 360996874,4 

бюджет города 

Москвы 

205648062,3 218786843,6 251641793,6 271653962,7 317315909,5 314912979,3 321585837,4 

средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 1056094,3 0,0 0,0 0,0 

средства 

юридических и 

физических лиц 

32658274,8 35767226,4 44351582,0 39411037,0 39411037,0 39411037,0 39411037,0 

Оказание государственных 

услуг, выполнение работ 

государственными 

образовательными 

организациями города 

Москвы, реализующими 

основные 

общеобразовательные 

программы, и выполнение 

работ по благоустройству 

территорий, прилегающих к 

государственным 

образовательным 

организациям города Москвы 

Всего 180569856,1 210073479,6 231427904,8 248963743,8 277077472,3 283188020,5 287350397,7 

бюджет города 

Москвы 

164412151,4 192362089,0 207140430,6 231956755,5 260070484,0 266181032,2 270343409,4 

средства 

юридических и 

физических лиц 

16157704,7 17711390,6 24287474,2 17006988,3 17006988,3 17006988,3 17006988,3 



Оказание государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Всего 180569856,1 210073479,6 231427904,8 248963743,8 277077472,3 283188020,5 287350397,7 

бюджет города 

Москвы 

164412151,4 192362089,0 207140430,6 231956755,5 260070484,0 266181032,2 270343409,4 

средства 

юридических и 

физических лиц 

16157704,7 17711390,6 24287474,2 17006988,3 17006988,3 17006988,3 17006988,3 

Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного процесса, 

включая строительство 

объектов, необходимых для 

размещения государственных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы, капитальный и 

текущий ремонт зданий 

указанных образовательных 

организаций, поставку 

оборудования в данные 

организации, а также 

благоустройство территорий, 

прилегающих к указанным 

образовательным 

организациям 

Всего 25474243,8 17206399,9 28738125,3 19956167,8 35596688,0 26646329,3 29150496,4 

бюджет города 

Москвы 

21387513,7 12914404,1 24053057,5 15040359,1 30680879,3 21730520,6 24234687,7 

средства 

юридических и 

физических лиц 

4086730,1 4291995,8 4685067,8 4915808,7 4915808,7 4915808,7 4915808,7 

Оказание кадастровых услуг 

на объектах строительства и 

реконструкции 

Всего 103,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 103,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



образовательных организаций Москвы 

Обеспечение бланками 

государственного образца об 

уровне образования, 

квалификации и медальной 

продукцией 

Всего 0,0 0,0 1680,0 1330,0 1400,0 1470,0 1470,0 

бюджет города 

Москвы 

0,0 0,0 1680,0 1330,0 1400,0 1470,0 1470,0 

Реализация мероприятий по 

развитию объектов 

образования 

Всего 0,0 0,0 0,0 1005771,3 7345406,7 6212175,7 11217026,7 

бюджет города 

Москвы 

0,0 0,0 0,0 1005771,3 7345406,7 6212175,7 11217026,7 

Реализация комплекса мер по 

развитию образовательных 

организаций, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы, включая 

строительство зданий и 

благоустройство территории 

Всего 19969899,3 9688434,9 19676141,4 15430080,7 15869016,5 15042810,6 11926013,1 

бюджет города 

Москвы 

15883169,2 5396439,1 14991073,6 10514272,0 10953207,8 10127001,9 7010204,4 

средства 

юридических и 

физических лиц 

4086730,1 4291995,8 4685067,8 4915808,7 4915808,7 4915808,7 4915808,7 

Обеспечение содержания 

объектов капитального 

строительства - 

образовательных организаций 

города Москвы (в том числе 

сетей инженерно-

технического обеспечения) с 

даты оформления акта 

приемки объекта 

капитального строительства 

до даты оформления 

имущественных прав на 

Всего 36140,0 43541,1 54332,9 37123,0 63800,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

36140,0 43541,1 54332,9 37123,0 63800,0 0,0 0,0 



объект капитального 

строительства 

Оказание государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Всего 2947052,1 2912464,7 3628195,2 495518,9 7727103,9 2900673,0 2900673,0 

бюджет города 

Москвы 

2947052,1 2912464,7 3628195,2 495518,9 7727103,9 2900673,0 2900673,0 

Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования 

и других основных средств 

Всего 1357334,3 4294978,5 3500403,9 2462656,0 2912570,0 1500000,0 1500000,0 

бюджет города 

Москвы 

1357334,3 4294978,5 3500403,9 2462656,0 2912570,0 1500000,0 1500000,0 

Проведение капитального 

ремонта государственными 

учреждениями 

Всего 440903,1 96765,1 158698,2 147964,1 1466230,9 989200,0 1605313,6 

бюджет города 

Москвы 

440903,1 96765,1 158698,2 147964,1 1466230,9 989200,0 1605313,6 

Проведение текущего ремонта 

государственными 

учреждениями, за 

исключением работ, 

финансовое обеспечение 

которых учтено в составе 

нормативных затрат на 

оказание государственных 

услуг по реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

Всего 722811,7 152668,1 1718673,7 375723,9 211160,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

722811,7 152668,1 1718673,7 375723,9 211160,0 0,0 0,0 



Реализация мероприятий в 

рамках проведения 

инновационного пилотного 

проекта "Смарт-квартал" 

Всего 0,0 17547,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

0,0 17547,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение мер социальной 

защиты в образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы 

Всего 12462481,1 2102281,2 2176459,9 1888396,0 2606063,8 2606118,7 2606132,5 

бюджет города 

Москвы 

12462481,1 2102281,2 2176459,9 1888396,0 2606063,8 2606118,7 2606132,5 

Питание детей в 

образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы 

Всего 11165831,1 600615,3 524249,7 466836,5 949624,6 949624,6 949624,6 

бюджет города 

Москвы 

11165831,1 600615,3 524249,7 466836,5 949624,6 949624,6 949624,6 

Меры социальной поддержки 

лиц, проживающих в сельской 

местности и работающих в 

образовательных 

организациях 

Всего 1723,0 1751,3 1625,3 1385,4 1558,5 1613,4 1627,2 

бюджет города 

Москвы 

1723,0 1751,3 1625,3 1385,4 1558,5 1613,4 1627,2 

Компенсация, выплачиваемая 

родителям (законным 

представителям) детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Всего 1294927,0 1499914,5 1650584,9 1420174,1 1654880,7 1654880,7 1654880,7 

бюджет города 

Москвы 

1294927,0 1499914,5 1650584,9 1420174,1 1654880,7 1654880,7 1654880,7 

Меры по обеспечению Всего 5941088,5 3135423,3 367379,6 81471,8 60050,6 61311,7 61311,7 



безопасности, охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся и 

воспитанников, формирование 

здорового образа жизни 

бюджет города 

Москвы 

5941088,5 3135423,3 367379,6 81471,8 60050,6 61311,7 61311,7 

Обеспечение безопасности, 

охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и 

воспитанников, формирование 

здорового образа жизни 

Всего 29076,7 13134,3 48915,4 81471,8 60050,6 61311,7 61311,7 

бюджет города 

Москвы 

29076,7 13134,3 48915,4 81471,8 60050,6 61311,7 61311,7 

Мероприятия по безопасности 

в государственных 

учреждениях 

Всего 5912011,8 3122289,1 318464,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

5912011,8 3122289,1 318464,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Формирование и реализация 

механизмов организации 

образовательного процесса и 

создания условий, 

учитывающих 

индивидуальные потребности 

обучающихся и 

воспитанников 

Всего 40000,0 14000,0 0,0 8460,0 8460,0 8460,0 8460,0 

бюджет города 

Москвы 

40000,0 14000,0 0,0 8460,0 8460,0 8460,0 8460,0 

Оказание услуг частными 

образовательными 

организациями, 

реализующими основные 

общеобразовательные 

программы 

Всего 13695253,8 15188231,0 17715157,0 22155961,7 23131420,1 23504978,4 23504978,4 

бюджет города 

Москвы 

1281413,8 1424391,0 2336117,0 4667721,7 5643180,1 6016738,4 6016738,4 

средства 

юридических и 

физических лиц 

12413840,0 13763840,0 15379040,0 17488240,0 17488240,0 17488240,0 17488240,0 



Оказание образовательных 

услуг и услуг по присмотру и 

уходу за детьми частными 

образовательными 

организациями, 

реализующими основные 

общеобразовательные 

программы 

Всего 13695253,8 15188231,0 17715157,0 22155961,7 23131420,1 23504978,4 23504978,4 

бюджет города 

Москвы 

1281413,8 1424391,0 2336117,0 4667721,7 5643180,1 6016738,4 6016738,4 

средства 

юридических и 

физических лиц 

12413840,0 13763840,0 15379040,0 17488240,0 17488240,0 17488240,0 17488240,0 

Формирование механизмов 

обеспечения высокого 

качества общего образования, 

создание эффективной 

системы его оценки, 

повышение эффективности 

образовательного процесса 

Всего 123413,8 6834255,0 15568349,0 18010798,5 18246791,7 18308797,7 18315097,7 

бюджет города 

Москвы 

123413,8 6834255,0 15568349,0 18010798,5 18246791,7 18308797,7 18315097,7 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных 

и муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

Всего 0,0 0,0 0,0 1056094,3 0,0 0,0 0,0 

средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 1056094,3 0,0 0,0 0,0 

Профессиональное 

образование 

Всего 225204087,9 233856341,4 275567231,8 298750862,9 299032715,3 301703411,2 302018562,0 

бюджет города 

Москвы 

21749651,2 16616735,6 20054139,4 23586955,1 23246220,5 25869796,1 27149442,6 



средства 

федерального 

бюджета 

107950629,7 115842193,0 139555483,8 157692688,8 158315275,8 158362396,1 157397900,4 

средства 

юридических и 

физических лиц 

95503807,0 101397412,8 115957608,6 117471219,0 117471219,0 117471219,0 117471219,0 

Оказание государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных учреждений 

Всего 19852634,4 16700002,3 20716875,7 25014969,1 25180568,6 27540230,7 29230677,2 

бюджет города 

Москвы 

15600606,8 11908708,2 15604407,0 19446747,9 19612347,4 21972009,5 23662456,0 

средства 

юридических и 

физических лиц 

4252027,6 4791294,1 5112468,7 5568221,2 5568221,2 5568221,2 5568221,2 

Оказание государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Всего 19852634,4 16700002,3 20716875,7 25014969,1 25180568,6 27540230,7 29230677,2 

бюджет города 

Москвы 

15600606,8 11908708,2 15604407,0 19446747,9 19612347,4 21972009,5 23662456,0 

средства 

юридических и 

физических лиц 

4252027,6 4791294,1 5112468,7 5568221,2 5568221,2 5568221,2 5568221,2 

Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного и учебно-

производственного процесса, 

включая капитальный и 

текущий ремонт зданий, 

необходимых для размещения 

Всего 5368278,8 2714278,8 3169545,7 1467346,7 1645744,4 1927435,2 552139,5 

бюджет города 

Москвы 

3119941,5 1580278,8 647896,5 978545,4 534356,1 768926,6 358126,6 

средства 

федерального 

бюджета 

430556,3 0,0 193665,2 294788,4 917375,4 964495,7 0,0 



государственных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального и 

высшего образования, 

поставку учебно-

производственного 

оборудования в указанные 

образовательные организации 

средства 

юридических и 

физических лиц 

1817781,0 1134000,0 2327984,0 194012,9 194012,9 194012,9 194012,9 

Строительство новых зданий 

образовательных организаций 

в рамках Федеральной 

адресной инвестиционной 

программы 

Всего 430556,3 0,0 193665,2 294788,4 917375,4 964495,7 0,0 

средства 

федерального 

бюджета 

430556,3 0,0 193665,2 294788,4 917375,4 964495,7 0,0 

Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования 

и других основных средств 

Всего 4477537,6 1906975,8 2549225,3 1031074,8 471157,8 293221,8 300042,3 

бюджет города 

Москвы 

2659756,6 772975,8 221241,3 837061,9 277144,9 99208,9 106029,4 

средства 

юридических и 

физических лиц 

1817781,0 1134000,0 2327984,0 194012,9 194012,9 194012,9 194012,9 

Проведение капитального 

ремонта государственными 

учреждениями 

Всего 26496,9 238056,0 36091,2 22611,1 83196,3 493996,3 83196,3 

бюджет города 

Москвы 

26496,9 238056,0 36091,2 22611,1 83196,3 493996,3 83196,3 

Проведение текущего ремонта 

государственными 

учреждениями 

Всего 433688,1 569247,0 390563,9 118872,4 174014,9 175721,4 168900,9 

бюджет города 433688,1 569247,0 390563,9 118872,4 174014,9 175721,4 168900,9 



Москвы 

Обеспечение мер социальной 

защиты в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования и высшего 

образования 

Всего 651811,0 737932,9 850515,1 1003412,3 1102495,8 1106173,3 1106173,3 

бюджет города 

Москвы 

651811,0 737932,9 850515,1 1003412,3 1102495,8 1106173,3 1106173,3 

Стипендии обучающимся, 

оказание материальной 

поддержки нуждающимся 

студентам, организация 

культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со 

студентами 

Всего 651811,0 737932,9 850515,1 1003412,3 1102495,8 1106173,3 1106173,3 

бюджет города 

Москвы 

651811,0 737932,9 850515,1 1003412,3 1102495,8 1106173,3 1106173,3 

Меры по обеспечению 

безопасности, охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся и студентов, 

формированию здорового 

образа жизни 

Всего 502717,5 556438,5 546331,8 566467,7 559456,3 585121,8 585121,8 

бюджет города 

Москвы 

502717,5 556438,5 546331,8 566467,7 559456,3 585121,8 585121,8 

Мероприятия по безопасности 

в государственных 

учреждениях 

Всего 502717,5 556438,5 546331,8 566467,7 559456,3 585121,8 585121,8 

бюджет города 

Москвы 

502717,5 556438,5 546331,8 566467,7 559456,3 585121,8 585121,8 

Реализация механизмов 

развития и эффективного 

Всего 198828646,2 213147688,9 250283963,6 270698667,2 270544450,2 270544450,2 270544450,2 

бюджет города 1874574,4 1833377,2 2404989,1 1591781,9 1437564,9 1437564,9 1437564,9 



использования потенциала 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования в интересах 

города Москвы 

Москвы 

средства 

федерального 

бюджета 

107520073,4 115842193,0 139361818,6 157397900,4 157397900,4 157397900,4 157397900,4 

средства 

юридических и 

физических лиц 

89433998,4 95472118,7 108517155,9 111708984,9 111708984,9 111708984,9 111708984,9 

Средства федеральных вузов, 

расположенных в городе 

Москве 

Всего 196954071,8 211314311,7 247878974,5 269106885,3 269106885,3 269106885,3 269106885,3 

средства 

федерального 

бюджета 

107520073,4 115842193,0 139361818,6 157397900,4 157397900,4 157397900,4 157397900,4 

средства 

юридических и 

физических лиц 

89433998,4 95472118,7 108517155,9 111708984,9 111708984,9 111708984,9 111708984,9 

Реализация механизмов 

развития и эффективного 

использования потенциала 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования в интересах 

города Москвы, повышение 

эффективности деятельности 

сферы профессионального 

образования 

Всего 1874574,4 1833377,2 2404989,1 1591781,9 1437564,9 1437564,9 1437564,9 

бюджет города 

Москвы 

1874574,4 1833377,2 2404989,1 1591781,9 1437564,9 1437564,9 1437564,9 

Дополнительное образование Всего 18191989,7 19636014,5 23239838,4 22881369,1 27172092,6 25839849,3 25925280,6 



и профессиональное обучение бюджет города 

Москвы 

17341584,2 18766326,2 22244142,8 22355424,0 26646147,5 25313904,2 25399335,5 

средства 

юридических и 

физических лиц 

850405,5 869688,3 995695,6 525945,1 525945,1 525945,1 525945,1 

Оказание государственных 

услуг, выполнение работ 

государственными 

образовательными 

организациями города 

Москвы, реализующими 

программы дополнительного 

образования 

Всего 16256691,4 15505814,0 17174901,0 19604744,0 20196844,9 20661117,2 20791762,1 

бюджет города 

Москвы 

15406285,9 14636125,7 16179205,4 19078798,9 19670899,8 20135172,1 20265817,0 

средства 

юридических и 

физических лиц 

850405,5 869688,3 995695,6 525945,1 525945,1 525945,1 525945,1 

Оказание государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Всего 16256691,4 15505814,0 17174901,0 19604744,0 20196844,9 20661117,2 20791762,1 

бюджет города 

Москвы 

15406285,9 14636125,7 16179205,4 19078798,9 19670899,8 20135172,1 20265817,0 

средства 

юридических и 

физических лиц 

850405,5 869688,3 995695,6 525945,1 525945,1 525945,1 525945,1 

Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного и учебно-

производственного процесса, 

включая капитальный и 

текущий ремонт зданий, 

необходимых для размещения 

государственных 

Всего 762618,5 2671071,4 4295064,4 1346340,1 5013367,1 3413146,8 3367933,2 

бюджет города 

Москвы 

762618,5 2671071,4 4295064,4 1346340,1 5013367,1 3413146,8 3367933,2 



образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

дополнительные 

образовательные программы, 

поставку учебно-

производственного 

оборудования, проведение 

мероприятий по безопасности 

в указанных образовательных 

организациях 

Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования 

и других основных средств 

Всего 317980,8 840844,1 1448339,9 441412,5 513966,5 376012,4 376012,4 

бюджет города 

Москвы 

317980,8 840844,1 1448339,9 441412,5 513966,5 376012,4 376012,4 

Проведение капитального 

ремонта государственными 

учреждениями 

Всего 165487,7 606675,7 697906,7 494309,2 3274176,2 1811894,7 1766681,1 

бюджет города 

Москвы 

165487,7 606675,7 697906,7 494309,2 3274176,2 1811894,7 1766681,1 

Проведение текущего ремонта 

государственными 

учреждениями 

Всего 114975,2 1066165,3 1498858,6 139433,9 922077,5 919598,8 919598,8 

бюджет города 

Москвы 

114975,2 1066165,3 1498858,6 139433,9 922077,5 919598,8 919598,8 

Мероприятия по безопасности 

в государственных 

учреждениях 

Всего 164174,9 157386,3 649959,2 271184,5 303146,9 305640,9 305640,9 

бюджет города 

Москвы 

164174,9 157386,3 649959,2 271184,5 303146,9 305640,9 305640,9 

Формирование и реализация 

механизмов обеспечения 

обновления содержания и 

Всего 29512,0 4770,0 0,0 52956,3 54770,0 54770,0 54770,0 

бюджет города 

Москвы 

29512,0 4770,0 0,0 52956,3 54770,0 54770,0 54770,0 



высокого качества 

предоставления услуг 

дополнительного образования 

и профессионального 

обучения, их соответствия 

потребностям населения и 

задачам развития города 

Москвы, повышения 

эффективности 

образовательного процесса 

Формирование механизмов 

обеспечения высокого 

качества дополнительного 

образования, создание 

эффективной системы его 

оценки, повышение 

эффективности 

образовательного процесса 

Всего 3718,0 3740,0 3740,0 3740,0 3740,0 3740,0 3740,0 

бюджет города 

Москвы 

3718,0 3740,0 3740,0 3740,0 3740,0 3740,0 3740,0 

Гранты муниципальным 

организациям 

дополнительного образования 

на осуществление уставной 

деятельности 

Всего 77249,8 94206,2 94206,2 94206,2 94206,2 94206,2 94206,2 

бюджет города 

Москвы 

77249,8 94206,2 94206,2 94206,2 94206,2 94206,2 94206,2 

Гранты государственным 

образовательным 

организациям города Москвы, 

реализующим 

дополнительные 

предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы 

Всего 1062200,0 1356412,9 1671926,8 1591736,9 1612869,1 1612869,1 1612869,1 

бюджет города 

Москвы 

1062200,0 1356412,9 1671926,8 1591736,9 1612869,1 1612869,1 1612869,1 



для детей в области искусств 

Формирование механизмов 

обеспечения высокого 

качества оказания услуг 

(выполнения работ), создание 

условий для развития 

творческой инициативы, 

сохранение и развитие 

кадрового потенциала 

учреждений 

Всего 0,0 0,0 0,0 187645,6 196295,3 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

0,0 0,0 0,0 187645,6 196295,3 0,0 0,0 

Развитие системы образования Всего 25286923,3 34107544,3 40184988,9 35387192,8 62283206,3 53086296,8 50933657,6 

бюджет города 

Москвы 

24502365,8 33444904,1 39551569,7 34775096,5 61671110,0 52474200,5 50321561,3 

средства 

юридических и 

физических лиц 

784557,5 662640,2 633419,2 612096,3 612096,3 612096,3 612096,3 

Оказание государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных казенных 

учреждений, оказывающих 

прочие образовательные 

услуги 

Всего 5059375,2 9462789,5 11974597,0 12864678,1 8095636,7 6473945,8 7466324,2 

бюджет города 

Москвы 

5059375,2 9462789,5 11974597,0 12864678,1 8095636,7 6473945,8 7466324,2 

Оказание государственными Всего 5059375,2 9462789,5 11974597,0 12864678,1 8095636,7 6473945,8 7466324,2 



учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

бюджет города 

Москвы 

5059375,2 9462789,5 11974597,0 12864678,1 8095636,7 6473945,8 7466324,2 

Укрепление и развитие 

кадрового потенциала в 

системе образования, 

стимулирование высокого 

качества работы 

Всего 927423,7 171309,4 146036,0 62238,6 73181,8 73181,8 73181,8 

бюджет города 

Москвы 

927423,7 171309,4 146036,0 62238,6 73181,8 73181,8 73181,8 

Организация контроля и 

надзора в системе 

образования, в том числе 

обеспечение деятельности 

казенных учреждений 

Всего 2094167,8 2341975,0 2737353,4 3111079,8 3622558,2 3580088,9 3580088,9 

бюджет города 

Москвы 

2094167,8 2341975,0 2737353,4 3111079,8 3622558,2 3580088,9 3580088,9 

Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного процесса и 

функционирования системы 

образования 

Всего 4445231,1 1892460,3 2885761,6 888809,5 843107,0 693746,5 693746,5 

бюджет города 

Москвы 

4445231,1 1892460,3 2885761,6 888809,5 843107,0 693746,5 693746,5 

Изготовление, разработка, 

комплектация и доставка 

комплекта учебной 

литературы с электронными 

приложениями для 

образовательных организаций 

Всего 2316402,2 701336,5 578797,9 589725,6 574361,3 574361,3 574361,3 

бюджет города 

Москвы 

2316402,2 701336,5 578797,9 589725,6 574361,3 574361,3 574361,3 

Приобретение Всего 790660,6 888857,4 2127665,7 104694,6 155000,0 5000,0 5000,0 



государственными 

учреждениями оборудования 

и других основных средств 

бюджет города 

Москвы 

790660,6 888857,4 2127665,7 104694,6 155000,0 5000,0 5000,0 

Проведение капитального 

ремонта государственными 

учреждениями 

Всего 4800,0 33160,8 11819,8 11248,2 5000,0 5000,0 5000,0 

бюджет города 

Москвы 

4800,0 33160,8 11819,8 11248,2 5000,0 5000,0 5000,0 

Проведение текущего ремонта 

государственными 

учреждениями 

Всего 397093,3 138706,2 5000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

бюджет города 

Москвы 

397093,3 138706,2 5000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Мероприятия по безопасности 

в государственных 

учреждениях 

Всего 81561,5 117339,8 161872,5 180141,1 105745,7 106385,2 106385,2 

бюджет города 

Москвы 

81561,5 117339,8 161872,5 180141,1 105745,7 106385,2 106385,2 

Энергосберегающие 

мероприятия 

Всего 854713,5 13059,7 605,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

854713,5 13059,7 605,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внедрение новых финансово-

экономических и 

организационных механизмов, 

инструментов оценки и 

стимулирования в целях 

повышения качества и 

эффективности деятельности 

образовательных организаций 

Всего 309557,5 165640,2 133419,2 119569,3 119569,3 119569,3 119569,3 

бюджет города 

Москвы 

25000,0 3000,0 0,0 7473,0 7473,0 7473,0 7473,0 

средства 

юридических и 

физических лиц 

284557,5 162640,2 133419,2 112096,3 112096,3 112096,3 112096,3 

Информационно- Всего 100116,0 326476,0 78766,0 125343,0 125343,0 125343,0 125343,0 



аналитическое и 

организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

системы образования и 

издание московского выпуска 

"Учительской газеты" 

бюджет города 

Москвы 

100116,0 326476,0 78766,0 125343,0 125343,0 125343,0 125343,0 

Информационно-

аналитическое и 

организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

системы образования 

Всего 86350,0 312710,0 65000,0 111577,0 111577,0 111577,0 111577,0 

бюджет города 

Москвы 

86350,0 312710,0 65000,0 111577,0 111577,0 111577,0 111577,0 

Субсидия закрытому 

акционерному обществу 

"Издательский дом 

"Учительская газета" на 

издание московского выпуска 

"Учительской газеты" 

Всего 13766,0 13766,0 13766,0 13766,0 13766,0 13766,0 13766,0 

бюджет города 

Москвы 

13766,0 13766,0 13766,0 13766,0 13766,0 13766,0 13766,0 

Разработка и введение 

стандартов качества услуг и 

деятельности в образовании 

Всего 10000,0 11000,0 0,0 15900,0 15914,0 15914,0 15914,0 

бюджет города 

Москвы 

10000,0 11000,0 0,0 15900,0 15914,0 15914,0 15914,0 

Развитие инновационных 

механизмов и инструментов 

развития системы 

образования, повышения 

качества и эффективности 

деятельности образовательных 

организаций 

Всего 31081,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

31081,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие частного сектора Всего 993500,0 509500,0 500000,0 520568,0 520568,0 520568,0 520568,0 



образовательных услуг и 

механизмов государственно-

частного партнерства, в том 

числе системы 

профессиональной 

ориентации и трудоустройства 

выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования 

бюджет города 

Москвы 

493500,0 9500,0 0,0 20568,0 20568,0 20568,0 20568,0 

средства 

юридических и 

физических лиц 

500000,0 500000,0 500000,0 500000,0 500000,0 500000,0 500000,0 

Военно-патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся и 

воспитанников 

Всего 29608,1 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 

бюджет города 

Москвы 

29608,1 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 

Развитие сотрудничества 

московской системы 

образования с системами 

образования других субъектов 

Российской Федерации и 

иностранными государствами, 

интернационализация 

столичного образования 

Всего 43000,0 416263,0 526834,0 4650,5 9301,0 9301,0 9301,0 

бюджет города 

Москвы 

43000,0 416263,0 526834,0 4650,5 9301,0 9301,0 9301,0 

Гранты Правительства 

Москвы и Мэра Москвы в 

сфере образования, премии в 

области образования 

Всего 2967645,8 3083160,0 4543380,0 4525480,0 4590860,0 4590860,0 4590860,0 

бюджет города 

Москвы 

2967645,8 3083160,0 4543380,0 4525480,0 4590860,0 4590860,0 4590860,0 

Развитие системы образования Всего 779584,0 847792,9 884285,9 879208,3 904051,9 991477,8 1008622,4 



на территории городского 

округа Троицк 

бюджет города 

Москвы 

779584,0 847792,9 884285,9 879208,3 904051,9 991477,8 1008622,4 

Финансовое обеспечение 

переданных внутригородским 

муниципальным образованиям 

полномочий по обеспечению 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в размере, 

необходимом для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Всего 487233,7 531670,6 548171,9 536228,5 540312,8 579245,0 583719,4 

бюджет города 

Москвы 

487233,7 531670,6 548171,9 536228,5 540312,8 579245,0 583719,4 

Финансовое обеспечение 

переданных внутригородским 

муниципальным образованиям 

Всего 12789,8 19863,4 20397,1 22323,7 22145,3 25673,2 25813,7 

бюджет города 12789,8 19863,4 20397,1 22323,7 22145,3 25673,2 25813,7 



полномочий по обеспечению 

выплаты компенсации 

родителям (законным 

представителям) детей, 

посещающих муниципальные 

образовательные организации, 

реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Москвы 

Субсидия бюджету городского 

округа Троицк на 

софинансирование расходных 

обязательств в сфере 

образования 

Всего 279560,5 296258,9 315716,9 320656,1 341593,8 386559,6 399089,3 

бюджет города 

Москвы 

279560,5 296258,9 315716,9 320656,1 341593,8 386559,6 399089,3 

Организация проведения 

периодических медицинских 

осмотров, а также 

внеочередных медицинских 

осмотров по направлению 

работодателя работников 

государственных 

образовательных организаций 

города Москвы, 

подведомственных 

Департаменту образования 

города Москвы 

Всего 483909,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

483909,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов 

модернизации содержания 

образования 

Всего 0,0 9555744,2 7912502,4 5207320,1 30095346,9 20017760,8 16502975,8 

бюджет города 

Москвы 

0,0 9555744,2 7912502,4 5207320,1 30095346,9 20017760,8 16502975,8 



Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)" на проведение 

работ по капитальному и 

текущему ремонту объектов 

недвижимого имущества 

Всего 0,0 0,0 300000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

0,0 0,0 300000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грант автономной 

некоммерческой организации 

высшего образования 

"Московский международный 

университет" на 

осуществление уставной 

деятельности 

Всего 41600,0 62400,0 83200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

41600,0 62400,0 83200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Московский 

государственный психолого-

педагогический университет" 

на осуществление уставной 

деятельности 

Всего 204416,3 95431,0 35312,2 11945,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

204416,3 95431,0 35312,2 11945,0 0,0 0,0 0,0 



Субсидия Государственному 

унитарному предприятию 

города Москвы "Московский 

центр международного 

сотрудничества" на 

организацию проведения 

четвертой Московской 

олимпиады школьников 

крупных городов и столиц 

мира, а также организацию 

проведения отдельных 

мероприятий Московского 

международного форума 

"Город образования" 

Всего 206391,8 237421,9 115533,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

206391,8 237421,9 115533,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Национальный 

исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет" 

Всего 51700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

51700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

Всего 5000000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

5000000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



молодежи и туризма" 

Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса" 

Всего 420,0 196,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

420,0 196,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидия Государственному 

унитарному предприятию 

"Московский городской центр 

дезинфекции" на проведение 

мероприятий по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

Всего 496507,9 492430,4 492774,4 511007,1 529914,3 549521,1 569853,4 

бюджет города 

Москвы 

496507,9 492430,4 492774,4 511007,1 529914,3 549521,1 569853,4 

Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному научному 

учреждению 

"Республиканский 

государственный центр 

многокомпонентных 

информационных 

компьютерных сред" 

Всего 21350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

21350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Уплата земельного налога и 

налога на имущество 

организаций 

Всего 0,0 3093563,2 3971932,5 4101835,6 10791545,8 13337927,9 13641384,5 

бюджет города 

Москвы 

0,0 3093563,2 3971932,5 4101835,6 10791545,8 13337927,9 13641384,5 

Грант Благотворительному Всего 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



фонду содействия 

деятельности в сфере 

просвещения, духовного 

развития личности 

"Просветитель" 

бюджет города 

Москвы 

450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гранты муниципальным 

автономным образовательным 

организациям, реализующим 

образовательные программы 

дошкольного образования, на 

осуществление уставной 

деятельности 

Всего 39837,3 43842,0 60535,2 62997,5 62997,5 62997,5 62997,5 

бюджет города 

Москвы 

39837,3 43842,0 60535,2 62997,5 62997,5 62997,5 62997,5 

Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению инклюзивного 

высшего образования 

"Московский 

государственный 

гуманитарно-экономический 

университет" 

Всего 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова" 

Всего 500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации" 

Всего 450000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

450000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грант Федеральному 

государственному 

автономному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" на проведение 

исследовательских работ и 

организацию тематических 

проектов в интересах города 

Москвы 

Всего 0,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 

бюджет города 

Москвы 

0,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 

Грант Федеральному 

государственному 

автономному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Национальный 

исследовательский 

технологический университет 

Всего 0,0 600000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

0,0 600000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



"МИСиС" 

Грант Федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Национальный 

исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет" на 

осуществление уставной 

деятельности 

Всего 0,0 362200,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

0,0 362200,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидия Государственному 

унитарному предприятию 

города Москвы "Специальное 

предприятие при 

Правительстве Москвы" на 

проведение технического 

обслуживания и ремонта 

элементов противопожарной 

защиты 

Всего 0,0 0,0 820000,0 850340,0 881802,6 914429,3 948263,2 

бюджет города 

Москвы 

0,0 0,0 820000,0 850340,0 881802,6 914429,3 948263,2 

Грант Негосударственной 

автономной некоммерческой 

организации высшего 

образования "Институт 

мировых цивилизаций" на 

осуществление уставной 

деятельности 

Всего 0,0 48000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

0,0 48000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грант Федеральному Всего 0,0 75000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



государственному 

автономному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Российский 

университет дружбы народов" 

на содержание основных 

средств 

бюджет города 

Москвы 

0,0 75000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гранты муниципальным 

образовательным 

организациям городского 

округа Троицк на выплату 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя и 

надбавки за использование 

электронных образовательных 

ресурсов "Московской 

электронной школы" 

Всего 0,0 32948,4 98774,9 98522,5 105282,3 113438,1 113438,1 

бюджет города 

Москвы 

0,0 32948,4 98774,9 98522,5 105282,3 113438,1 113438,1 

Грант федеральному 

государственному 

бюджетному учреждению 

"Российский фонд 

фундаментальных 

исследований" для 

обеспечения финансовой 

поддержки отобранных на 

конкурсной основе научных и 

научно-технических проектов, 

осуществляемых молодыми 

учеными 

Всего 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 

бюджет города 

Москвы 

0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 



Субсидия автономной 

некоммерческой 

общеобразовательной 

организации "Академия 

развития" на осуществление 

уставной деятельности 

Всего 0,0 0,0 32433,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

0,0 0,0 32433,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грант федеральному 

государственному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования "Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России)" на текущие расходы 

Всего 0,0 0,0 153000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

0,0 0,0 153000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грант аккредитованному 

образовательному частному 

учреждению высшего 

образования "Московский 

финансово-юридический 

университет МФЮА" на 

укрепление материально-

технической базы 

Всего 0,0 0,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

0,0 0,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий по 

созданию учебно-

методического центра военно-

патриотического воспитания 

молодежи 

Всего 0,0 0,0 1000000,0 1000000,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

0,0 0,0 1000000,0 1000000,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов, Всего 0,0 0,0 0,0 43200,0 211226,0 211226,0 211226,0 



направленных на развитие 

научной деятельности в 

городе Москве 

бюджет города 

Москвы 

0,0 0,0 0,0 43200,0 211226,0 211226,0 211226,0 

Грант Государственному 

автономному 

образовательному 

учреждению высшего 

образования Ленинградской 

области "Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина" на 

осуществление уставной 

деятельности организации 

Всего 0,0 0,0 58557,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

0,0 0,0 58557,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия, направленные 

на развитие системы 

предпрофессионального и 

профильного образования 

города Москвы 

Всего 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение учебных сборов в 

учебно-методическом центре 

военно-патриотического 

воспитания молодежи 

Всего 0,0 0,0 0,0 149000,0 450000,0 450000,0 450000,0 

бюджет города 

Москвы 

0,0 0,0 0,0 149000,0 450000,0 450000,0 450000,0 

Реализация мероприятий по 

развитию учебно-

методического центра военно-

патриотического воспитания 

молодежи 

Всего 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Москвы 

0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация проекта по Всего 0,0 0,0 0,0 2500,0 5000,0 5000,0 0,0 



повышению 

профессионального уровня в 

сфере государственных и 

муниципальных закупок 

бюджет города 

Москвы 

0,0 0,0 0,0 2500,0 5000,0 5000,0 0,0 



 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Государственной программе 

города Москвы "Развитие образования 

города Москвы 

("Столичное образование")" 

 

По состоянию на 1 января 2021 г. 

 

ОЦЕНКА 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" 

 

N 

п/п 

Наименование 

Государственной 

программы города 

Москвы, подпрограммы 

Государственной 

программы города 

Москвы, мероприятий 

Наименование меры 

государственной 

поддержки 

Нормативный правовой акт - 

основание применения меры 

(закон города Москвы) 

Объем 

выпадающих 

доходов 

бюджета 

города 

Москвы (тыс. 

рублей) 

Финансовая оценка результата (тыс. рублей), годы Краткое обоснование 

необходимости 

применения для 

достижения целей 

Государственной 

программы города 

Москвы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Факт Факт Факт Факт Прогноз Прогноз Прогноз 

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

1 Развитие образования 

города Москвы 

("Столичное 

образование") 

Льготная ставка аренды 

помещений для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Постановление 

Правительства Москвы от 4 

сентября 2012 г. N 449-ПП 

"Об установлении в особом 

порядке арендной платы для 

2394963,11 511816,20 412925,71 367555,30 553462,00 553462,00 553462,00 553462,00 Льготная ставка аренды 

необходима для развития 

негосударственного 

сектора в сфере 

образования 

consultantplus://offline/ref=5C16EFA49DF7A7E86685696CB344739A68982F1C6DAEE476718AF2F8A7C17F1D184CC4A4DB64E97A5B625F3F314As7U4I


негосударственными 

образовательными 

организациями 

частных образовательных 

организаций, а также 

иностранных организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность" 

Освобождение от 

уплаты земельного 

налога 

Закон города Москвы от 24 

ноября 2004 г. N 74 "О 

земельном налоге" 

10327094,60 1871297,30 1862401,70 1648348,90 1655929,00 0,00 0,00 0,00 Льгота необходима для 

сокращения расходов 

образовательных 

организаций в целях 

увеличения ресурсной 

базы реализуемых 

образовательных 

программ 

Освобождение от 

уплаты налога на 

имущество организаций 

Закон города Москвы от 5 

ноября 2003 г. N 64 "О налоге 

на имущество организаций" 

3482947,83 3290339,40 192608,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Льгота необходима для 

сокращения расходов 

образовательных 

организаций в целях 

увеличения ресурсной 

базы реализуемых 

образовательных 

программ 

2 Общее образование Освобождение от 

уплаты земельного 

налога 

Закон города Москвы от 24 

ноября 2004 г. N 74 "О 

земельном налоге" 

8200072,50 1531672,90 1516306,00 1288023,40 1293946,50 0,00 0,00 0,00 Льгота необходима для 

сокращения расходов 

образовательных 

организаций в целях 

увеличения ресурсной 

базы реализуемых 

образовательных 

программ 
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Освобождение от 

уплаты налога на 

имущество организаций 

Закон города Москвы от 5 

ноября 2003 г. N 64 "О налоге 

на имущество организаций" 

2851110,01 2693171,10 157938,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Льгота необходима для 

сокращения расходов 

образовательных 

организаций в целях 

увеличения ресурсной 

базы реализуемых 

образовательных 

программ 

Льготная ставка аренды 

помещений для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

негосударственными 

образовательными 

организациями 

Постановление 

Правительства Москвы от 4 

сентября 2012 г. N 449-ПП 

"Об установлении в особом 

порядке арендной платы для 

частных образовательных 

организаций, а также 

иностранных организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность" 

2394963,11 511816,20 412925,71 367555,30 553462,00 553462,00 553462,00 553462,00 Льготная ставка аренды 

необходима для развития 

негосударственного 

сектора в сфере 

образования 

3 Профессиональное 

образование 

Освобождение от 

уплаты земельного 

налога 

Закон города Москвы от 24 

ноября 2004 г. N 74 "О 

земельном налоге" 

634682,60 147599,60 104429,80 95663,30 96103,20 0,00 0,00 0,00 Льгота необходима для 

сокращения расходов 

образовательных 

организаций в целях 

увеличения ресурсной 

базы реализуемых 

образовательных 

программ 

Освобождение от 

уплаты налога на 

имущество организаций 

Закон города Москвы от 5 

ноября 2003 г. N 64 "О налоге 

на имущество организаций" 

274935,97 259527,30 15408,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Льгота необходима для 

сокращения расходов 

образовательных 
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организаций в целях 

увеличения ресурсной 

базы реализуемых 

образовательных 

программ 

4 Дополнительное 

образование и 

профессиональное 

обучение 

Освобождение от 

уплаты земельного 

налога 

Закон города Москвы от 24 

ноября 2004 г. N 74 "О 

земельном налоге" 

339019,50 76407,30 65137,80 49368,60 49595,70 0,00 0,00 0,00 Льгота необходима для 

сокращения расходов 

образовательных 

организаций в целях 

увеличения ресурсной 

базы реализуемых 

образовательных 

программ 

Освобождение от 

уплаты налога на 

имущество организаций 

Закон города Москвы от 5 

ноября 2003 г. N 64 "О налоге 

на имущество организаций" 

142052,84 134348,50 7704,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Льгота необходима для 

сокращения расходов 

образовательных 

организаций в целях 

увеличения ресурсной 

базы реализуемых 

образовательных 

программ 

5 Развитие системы 

образования 

Освобождение от 

уплаты земельного 

налога 

Закон города Москвы от 24 

ноября 2004 г. N 74 "О 

земельном налоге" 

1153320,10 115617,50 176528,60 215293,50 216283,60 0,00 0,00 0,00 Льгота необходима для 

сокращения расходов 

образовательных 

организаций в целях 

увеличения ресурсной 

базы реализуемых 

образовательных 

программ 
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Освобождение от 

уплаты налога на 

имущество организаций 

Закон города Москвы от 5 

ноября 2003 г. N 64 "О налоге 

на имущество организаций" 

214849,01 203292,50 11556,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Льгота необходима для 

сокращения расходов 

образовательных 

организаций в целях 

увеличения ресурсной 

базы реализуемых 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Государственной программе 

города Москвы "Развитие образования 

города Москвы 

("Столичное образование")" 

 

По состоянию на 1 января 2021 г. 

 

РАСЧЕТ 

ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН (ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" 

 

N 

п/п 

Наименование публичного 

нормативного обязательства в 

соответствии с нормативным 

актом 

Нормативный правовой акт Код бюджетной классификации Показатели Оценка расходов 

Целевая статья 

расходов 

Раздел, 

подраз

ГРБС Вид 

расхо

2017 год, 

факт 

2018 год, 

факт 

2019 год, 

факт 

2020 год, 

факт 

2021 год, 

прогноз 

2022 год, 

прогноз 

2023 год, 

прогноз 
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дел дов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Департамент образования и 

науки города Москвы. 

Компенсация, выплачиваемая 

родителям (законным 

представителям) детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования, в 

том числе родителям детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

Постановление Правительства 

Москвы от 27 июля 2010 г. N 

590-ПП "О Порядке 

назначения и выплаты 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком 

в образовательных 

организациях, реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования" 

03А0309100 1004 075 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 

3745,3 4083,8 4356,6 3905,1 4390,3 4390,3 4390,3 

03А0309100 1004 075 313 Оценка численности 

получателей (человек) 

345565,0 367124,0 378684,0 363552,0 376728,0 376728,0 376728,0 

03А0309100 1004 075 313 Объем бюджетных 

ассигнований на 

исполнение публичных 

нормативных обязательств 

(тыс. рублей) 

1294240,6 1499269,1 1649776,2 1419718,5 1653940,7 1653940,7 1653940,7 

2 Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы. Компенсация, 

выплачиваемая родителям 

(законным представителям) 

детей, посещающих 

образовательные организации, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного 

образования, в том числе 

родителям детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

Постановление Правительства 

Москвы от 27 июля 2010 г. N 

590-ПП "О Порядке 

назначения и выплаты 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком 

в образовательных 

организациях, реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования" 

03А0309100 1004 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 

5719,2 5334,7 6469,7 4141,4 9126,2 9126,2 9126,2 

03А0309100 1004 148 313 Оценка численности 

получателей (человек) 

120,0 121,0 125,0 110,0 103,0 103,0 103,0 

03А0309100 1004 148 313 Объем бюджетных 

ассигнований на 

исполнение публичных 

нормативных обязательств 

(тыс. рублей) 

686,3 645,5 808,7 455,6 940,0 940,0 940,0 

3 Департамент образования и Постановление Правительства 03Б0309400 0706 075 330 Размер выплаты 78000,0 78000,0 78000,0 78000,0 78000,0 78000,0 78000,0 
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науки города Москвы. 

Стипендии обучающимся, 

оказание материальной 

поддержки нуждающимся 

студентам, организация 

культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со 

студентами 

Москвы от 8 июля 2003 г. N 

534-ПП "Об утверждении 

Положения о порядке 

назначения и выплаты 

именных стипендий 

Правительства Москвы 

студентам государственных и 

частных образовательных 

организаций высшего 

образования, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным программам 

и расположенных на 

территории города Москвы" 

(рублей/человек) 

03Б0309400 0706 075 330 Оценка численности 

получателей (человек) 

72,0 56,0 49,0 27,0 25,0 25,0 25,0 

03Б0309400 0706 075 330 Объем бюджетных 

ассигнований на 

исполнение публичных 

нормативных обязательств 

(тыс. рублей) 

3016,0 3302,0 2054,0 2106,0 1950,0 1950,0 1950,0 



 

 

 

 

 

Приложение 7 

к Государственной программе 

города Москвы "Развитие образования 

города Москвы 

("Столичное образование")" 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ БЮДЖЕТУ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Порядок предоставления субсидии из бюджета города Москвы бюджету городского 

округа Троицк на софинансирование расходных обязательств в сфере образования (далее - 

Порядок) определяет правила предоставления субсидии из бюджета города Москвы 

бюджету городского округа Троицк в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих в процессе реализации указанным внутригородским муниципальным 

образованием в городе Москве мероприятий в сфере образования (далее - субсидия). 

2. Субсидия предоставляется бюджету городского округа Троицк в целях 

софинансирования расходных обязательств городского округа Троицк (далее - 

муниципальное образование) в сфере образования, направленных на: 

2.1. Поставку продуктов питания для муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

2.2. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных 

образовательных организаций. 

2.3. Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных образовательных 

организациях и приобретение оборудования для них. 

2.4. Организацию отдыха детей в каникулярное время. 

2.5. Повышение квалификации педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций. 

3. Субсидия предоставляется Департаментом образования и науки города Москвы 

(далее - Департамент) за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту 

законом города Москвы о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период (далее - Закон) на указанные цели. 

4. Объем субсидии бюджету муниципального образования определяется в 

соответствии с Методикой определения объема субсидии, предоставляемой из бюджета 

города Москвы бюджету городского округа Троицк на софинансирование расходных 

обязательств в сфере образования, согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

5. Предельный уровень софинансирования из бюджета города Москвы общего объема 

расходных обязательств муниципального образования по всем направлениям, 



предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка, не может превышать 95%. 

6. Условиями предоставления субсидии является наличие муниципальных правовых 

актов, устанавливающих расходные обязательства в сфере образования по направлениям, 

предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка, и бюджетных ассигнований на их 

реализацию, предусмотренных решением органа местного самоуправления о бюджете 

муниципального образования. 

7. Для получения субсидии администрация муниципального образования 

представляет в Департамент заявку на получение субсидии (далее - заявка) и документы, 

указанные в пункте 8 настоящего Порядка. 

Требования к форме, содержанию, порядку, срокам представления и рассмотрения 

заявок устанавливаются Департаментом и размещаются на его официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Одновременно с заявкой администрацией муниципального образования 

представляются следующие документы: 

8.1. Муниципальные правовые акты, устанавливающие расходные обязательства, на 

софинансирование которых запрашивается субсидия. 

8.2. Выписка из решения органа местного самоуправления о бюджете муниципального 

образования, подтверждающая наличие соответствующих бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий в сфере образования по направлениям, предусмотренным 

пунктом 2 настоящего Порядка. 

9. Департамент принимает и незамедлительно регистрирует заявки с приложенными 

документами, указанными в пункте 8 настоящего Порядка, и в срок не позднее 10 

календарных дней со дня регистрации заявки проводит их анализ на соответствие 

установленным требованиям, в том числе требованиям к комплектности. 

В случае несоответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным 

требованиям и (или) представления неполного комплекта документов Департамент в срок 

не позднее 10 календарных дней со дня регистрации заявки принимает решение об отказе в 

приеме заявки к рассмотрению и направляет администрации муниципального образования 

письменное уведомление об отказе в приеме заявки к рассмотрению с указанием причин 

такого отказа способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

уведомления, в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения. 

В случае получения уведомления об отказе в рассмотрении заявки администрация 

муниципального образования вправе повторно представить в установленном порядке 

доработанную заявку не позднее установленного Департаментом срока окончания приема 

заявок. 

10. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидии (далее - Соглашение), заключаемого между администрацией 

муниципального образования и Департаментом в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Департаментом финансов города Москвы. 

11. Перечисление субсидии осуществляется на счета органов Федерального 

казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

12. Показатели результативности использования субсидии устанавливаются в 



соответствии с Перечнем показателей результативности использования субсидии, 

предоставленной из бюджета города Москвы бюджету городского округа Троицк на 

софинансирование расходных обязательств в сфере образования, согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

13. Администрация муниципального образования ежеквартально в срок не позднее 15 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Департамент отчет об 

использовании субсидии и выполнении условий ее предоставления по форме и в сроки, 

которые установлены Соглашением. 

14. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит 

возврату в бюджет города Москвы в течение первых 15 рабочих дней текущего 

финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в бюджет города 

Москвы, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета города Москвы в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

При наличии потребности в использовании в текущем финансовом году остатка 

субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, администрация 

муниципального образования направляет в Департамент обращение в письменной форме о 

наличии и об объеме указанной потребности в срок не позднее 30 января текущего 

финансового года. 

15. Принятие Департаментом решения о наличии (об отсутствии) потребности в 

остатке субсидии, не использованном в отчетном году, а также возврат остатка субсидии в 

бюджет муниципального образования при принятии решения о наличии потребности в нем 

осуществляются в порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации и правовыми актами города Москвы, на основании отчета об 

использовании субсидии и о выполнении условий ее предоставления. 

16. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) невыполнения 

обязательств, предусмотренных Соглашением, подлежит взысканию в доход бюджета 

города Москвы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

17. Контроль за соблюдением условий предоставления и расходования субсидии, ее 

целевым и эффективным использованием, а также за достижением установленных значений 

целевых показателей результативности предоставления субсидии осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

18. Администрация муниципального образования несет ответственность за нарушение 

условий и порядка предоставления и распределения субсидии, установленных настоящим 

Порядком и Соглашением, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

 

МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ БЮДЖЕТА 



ГОРОДА МОСКВЫ БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК 

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Объем субсидии, предоставляемой из бюджета города Москвы бюджету городского 

округа Троицк на софинансирование расходных обязательств в сфере образования, 

определяется по формуле: 

 

С = Ч1 x С1 x Д1 + К1 x С2 + К2 x С3 + K3 x С4 + K4 x С5 + 

 

+ Ч2 x (С6 x 21 + С7) + Ч3 x С8 + Ч4 x С9 + Ч5 x С10, где: 

 

С - общий объем субсидии, предоставляемой из бюджета города Москвы бюджету 

городского округа Троицк на софинансирование расходных обязательств в сфере 

образования; 

Ч1 - численность обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования в группах полного дня в муниципальных образовательных организациях; 

С1 - средняя стоимость питания в день на одного обучающегося по образовательной 

программе дошкольного образования в группе полного дня на основании данных 

мониторинга стоимости аналогичных услуг по заключенным контрактам государственных 

образовательных организаций города Москвы; 

Д1 - плановое количество дней посещения обучающимися дошкольных групп полного 

дня в муниципальных образовательных организациях; 

К1 - количество постов охраны в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях; 

С2 - средняя стоимость одного поста охраны в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, в год на основании 

данных мониторинга стоимости аналогичных услуг по заключенным контрактам 

государственных образовательных организаций города Москвы; 

К2 - количество постов охраны в муниципальных общеобразовательных организациях; 

С3 - средняя стоимость одного поста охраны в общеобразовательных организациях в 

год на основании данных мониторинга стоимости аналогичных услуг по заключенным 

контрактам государственных образовательных организаций города Москвы; 

К3 - количество противопожарных мероприятий в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; 

С4 - средняя стоимость одного противопожарного мероприятия в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на 

основании данных мониторинга стоимости аналогичных услуг по заключенным 

контрактам государственных образовательных организаций города Москвы; 

К4 - количество противопожарных мероприятий в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

С5 - средняя стоимость одного противопожарного мероприятия в 

общеобразовательных организациях на основании данных мониторинга стоимости 



аналогичных услуг по заключенным контрактам государственных образовательных 

организаций города Москвы; 

Ч2 - численность обучающихся муниципальных образовательных организаций, 

охваченных отдыхом в каникулярное время; 

С6 - средняя стоимость питания на одного обучающегося в день в период организации 

отдыха детей в каникулярное время, определяемая путем использования метода анализа 

рыночной стоимости закупаемых услуг по организации питания; 

С7 - средняя стоимость расходных материалов для организации культурно-массовых 

мероприятий в период отдыха на одного обучающегося, определяемая путем 

использования метода анализа рыночной стоимости закупаемых товаров; 

Ч3 - численность педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций, направляемых на повышение квалификации; 

С8 - средняя стоимость услуг по обеспечению повышения квалификации в расчете на 

одного педагогического работника на основании данных мониторинга стоимости 

аналогичных услуг по заключенным контрактам государственных образовательных 

организаций города Москвы; 

Ч4 - численность обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях; 

С9 - средняя стоимость проведения капитального и текущего ремонта, приобретения 

оборудования в расчете на одного обучающегося в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, на основании 

данных мониторинга стоимости аналогичных работ по заключенным контрактам 

государственных образовательных организаций города Москвы; 

Ч5 - численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

С10 - средняя стоимость проведения капитального и текущего ремонта, приобретения 

оборудования в расчете на одного обучающегося в общеобразовательных организациях на 

основании данных мониторинга стоимости аналогичных работ по заключенным 

контрактам государственных образовательных организаций города Москвы. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ БЮДЖЕТУ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ТРОИЦК НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 



N 

п/п 

Направление расходов местного 

бюджета 

Наименование показателя 

результативности 

1 2 3 

1 Поставка продуктов питания для 

муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

Доля обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, 

обеспеченных питанием, в общем 

количестве обучающихся по 

образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальных 

образовательных организациях в группах 

полного дня 

2 Проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности 

муниципальных образовательных 

организаций 

Доля зданий муниципальных 

образовательных организаций, 

обеспеченных постами охраны, в общем 

количестве зданий муниципальных 

образовательных организаций 

Доля зданий муниципальных 

образовательных организаций, 

оборудованных автоматической пожарной 

сигнализацией, в общем количестве зданий 

муниципальных образовательных 

организаций 

Доля зданий муниципальных 

образовательных организаций, 

оборудованных системой 

видеонаблюдения, в общем количестве 

зданий муниципальных образовательных 

организаций 

3 Проведение капитального и 

текущего ремонта в 

муниципальных образовательных 

организациях и приобретение 

оборудования для них 

Доля зданий муниципальных 

образовательных организаций, которые на 

начало соответствующего учебного года 

требуют капитального ремонта, в общем 

количестве зданий муниципальных 

образовательных организаций 

Доля зданий муниципальных 

образовательных организаций, которые на 

начало соответствующего учебного года 

находятся в аварийном состоянии, в общем 

количестве зданий муниципальных 

образовательных организаций 

Доля муниципальных образовательных 

организаций, которые оснащены учебным 

оборудованием в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 



стандартов, в общем количестве 

муниципальных образовательных 

организаций 

4 Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

Количество обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, которым 

был организован отдых в каникулярное 

время 

5 Повышение квалификации 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций 

Доля педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций, прошедших в 

соответствующем учебном году 

повышение квалификации, в общем 

количестве педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций 

 

 
 

 


