
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
от 25.02.2015 № 410 
                            г. Шатура 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Шатурского муниципального района  

«Образование Шатурского муниципального района» на 2014-2018 гг.  

в новой редакции 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлениями администрации Шатурского муниципального района от 05.11.2013 

№2529 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ Шатурского района» и на основании решения Совета депутатов от 

06.08.2014 №10/60 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Шатурского 

муниципального района от 27.11.2013 №3/48 «О бюджете Шатурского 

муниципального района на 2014 г.» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Шатурского муниципального района 

«Образование Шатурского муниципального района» на 2014-2018 годы в новой 

редакции (прилагается). 

2. Организационному управлению администрации Шатурского муниципального 

района (Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете 

«Ленинская Шатура»  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Т.В. Александрову. 

 

 
Глава муниципального района              А.Д. Келлер 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утверждена  

постановлением администрации  

Шатурского муниципального района  

от 25.02.2015 № 410 

 

 

Муниципальная программа  

Шатурского муниципального района 

«Образование Шатурского муниципального района» на 2014-2018 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Шатурского муниципального района 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Шатурского муниципального района 

«Образование Шатурского муниципального района» на 2014–2018 годы 

(далее – муниципальная программа) 

Цели 

муниципальной 

программы 

Обеспечение доступного качественного образования и успешной 

социализации детей в образовательных организациях Шатурского 

муниципального района.  

Задачи 

муниципальной 

программы 

Совершенствование сети образовательных организаций. 

Повышение доступности, качества и эффективности образовательных 

услуг, предоставляемых образовательными организациями Шатурского 

муниципального района. 

Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 

привлекательности профессии педагога. 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Александрова Т.В., заместитель главы администрации Шатурского 

муниципального района 

 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация Шатурского муниципального района  

Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014–2018 годы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

Расходы (тыс. рублей) 

  Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, 

в том числе по 

годам:  

5420862 1086505 1004135 1055338 1109159 1165725 

Средства 

Федерального 

бюджета 

3552 3552     

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3825204 826037 694815 730243 767484 806625 

Средства 

бюджета 
1592106 256916 309320 325095 341675 359100 



муниципального 

образования  

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации 

Шатурского муниципального района 

Организация обучения учащихся в одну смену в общеобразовательных 

учреждениях Шатурского муниципального района. 

Обновление содержания и технологий образования. 

Развитие кадрового потенциала системы образования. 

Совершенствование материально-технической базы образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Характеристика проблемы в сфере образования  

Шатурского муниципального района и прогноз развития ситуации  

с учетом реализации программы 

 

 

Дошкольное, общее и дополнительное образование 

 

Сеть муниципальных образовательных организаций Шатурского муниципального 

района включает в себя 55 образовательных учреждений: 

29 дошкольных образовательных учреждений с охватом 2973 детей; 

23 общеобразовательных учреждений с контингентом 5534 обучающихся, в том 

числе:  

- 10 средних общеобразовательных школ; 

- 9 основных общеобразовательных школ; 

- 1 начальная общеобразовательная школа; 

- 2 начальные школы-детских сада; 

- 1 специальная коррекционная школа-интернат VIII вида. 

Система дополнительного образования представлена 2 учреждениями: Центром 

творчества детей и юношества «Созвездие» и Детско-юношеской спортивной школой. 

В сеть включено учреждение профессиональной подготовки педагогических 

работников – Центр повышения квалификации. Вопросы реструктуризации сети 

образовательных учреждений продолжают оставаться актуальными в соответствии с 

решениями приоритетных задач в сфере образования. 

Анализ текущего состояния системы образования в Шатурском муниципальном 

районе позволяет обозначить ряд проблем, решение которых представляется необходимым в 

рамках муниципальной программы. 

 

1) Доступность дошкольного образования. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ 

Президента Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации к 2016 году 

очередей в дошкольные образовательные организации и обеспечения 100 процентов 

доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. 

 На 01.09.2013 общая очередь в детские дошкольные образовательные учреждения 

насчитывает 886 человек (дети от 0 до 7 лет). Из них от 0 до 1 года - 387 детей, от 1 года до 3 

лет - 474 детей, от 3 до 7 лет 25 детей. Положительная динамика роста рождаемости детей 

сохраняет проблему устройства детей в ДОУ в Шатурском муниципальном районе. 

Существующие масштабы строительства и реконструкции зданий дошкольных 

образовательных организаций, динамика роста негосударственного сектора услуг не 

позволят удовлетворить эту потребность и обеспечить всех нуждающихся детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет возможностью получения услуги дошкольного образования к 2016 году 

возможно только за счет строительства и реконструкции зданий дошкольных 

образовательных учреждений. 

2) Современное качество дошкольного и общего образования. 

 Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования потребует в ближайшей перспективе укрепления материально-технической базы 

и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в дошкольных образовательных 

организациях в Шатурском муниципальном районе. 

Проблемой в системе общего образования остается наличие занятий во вторую смену 

в школах. Особенно актуальным вопрос остается для школ г. Шатуры, где 40% школьников 

вынуждены обучаться во вторую смену. Решение проблемы возможно только за счет 

строительства новой школы в г. Шатуре.  

Не все школы Шатурского района отвечают современным требованиям стандарта 

общеобразовательного учреждения. Учитывая срок эксплуатации зданий (30 лет и более в 99 

% случаев) необходимо проведение капитального ремонта зданий и сооружений и отдельных 



систем. Актуальным остается вопрос оснащения образовательных учреждений в 

соответствии с требованиями стандарта образования на всех ступенях обучения.  

В системе общего образования в Шатурском муниципальном районе в целом 

обеспечивается высокое качество образовательных результатов. В 2012–2013 годах 

наблюдается рост среднего тестового балла единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ) по большинству общеобразовательных предметов, увеличение количества 

выпускников, имеющих по результатам сдачи ЕГЭ 90 и выше баллов.  

По количеству победителей и призеров всероссийских, региональных и 

муниципальных олимпиад и конкурсов Шатурский район также имеет положительные 

результаты. Вместе с тем без дополнительных мер по поддержке одаренных детей, 

образовательных организаций и педагогических кадров с высоким уровнем достижений 

невозможно будет обеспечить устойчивость положительной тенденции роста в этом 

направлении и увеличить число призеров всероссийских, региональных и муниципальных 

олимпиад и конкурсов 

В отдельных школах сохраняются ограничения доступности качественных 

образовательных услуг общего образования: не обеспечено двухразовое горячее питание, 

обучение ведется в школах, в которых менее 80 процентов условий соответствуют 

современным требованиям, не всем обучающимся обеспечен подвоз в базовые школы. 

3) Педагогический корпус. 

В Шатурском районе созданы благоприятные условия для педагогических 

работников. В настоящее время средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций находится на уровне средней заработной платы по 

экономике региона. В перспективе до 2018 года необходимо обеспечить сохранение данного 

показателя не ниже достигнутого уровня. 

В тоже время актуальными остаются проблемы старения педагогических кадров, 

недостаточной привлекательности профессии педагога для молодых талантливых 

выпускников образовательных организаций высшего образования, низкой динамики 

обновления компетенций в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего и дошкольного образования. 

4) Воспитание и социализация детей и подростков, защиты их прав и интересов.  

Несмотря на реализуемые в Шатурском муниципальном районе меры в подростковой 

и молодежной среде продолжается распространение алкоголизма, наркомании, насилия, 

ксенофобии. Значительным ресурсом в преодолении и профилактике указанных проблем 

обладает система дополнительного образования. Уровень охвата детей дополнительными 

образовательными программами в Шатурском муниципальном районе достаточно высок, 

однако ниже параметров, определенных в Указе Президента Российской Федерации № 599. 

Сохраняются проблемы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

5) Материально-техническая база образовательных организаций. 

Быстро идущие процессы модернизации системы образования требуют значительного вклада 

в совершенствование материально-технической базы образовательных организаций. 

Учитывая, что основная часть зданий образовательных организаций имеет срок 

эксплуатации более 50 лет , необходимо проведение полного или частичного капитального 

ремонта зданий или отдельных систем. Необходимо обновление устаревшего оборудования 

и пособий в соответствии с требованиями вводимых стандартов, замена компьютерного 

парка. Для обеспечения доступной среды в образовательных организациях необходимо 

проведение ряда мероприятий, позволяющих плучать образовательные услуги детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 
 
 
 
 



2. Цели и задачи муниципальной программы 

 
Цель муниципальной программы сформулирована с учетом требований Указов 

Президента Российской Федерации № 597, № 599, направленных на совершенствование 

государственной политики в области образования и науки, социальной сфере, 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Целью муниципальной программы является обеспечение доступного качественного 

образования и успешной социализации детей в образовательных организациях Шатурского 

муниципального района. 

Задачи муниципальной программы: 

Первая задача –  совершенствование сети образовательных организаций. 

Вторая задача –  повышение доступности, качества и эффективности образовательных 

услуг в образовательных организациях Шатурского муниципального района. 

Третья задача- сохранение кадрового потенциала, повышение престижности 

профессии педагога. 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике 

программы 

 

Муниципальным заказчиком программы является администрация Шатурского 

муниципального района, разработчиком и исполнителем программы является управление 

образования администрации Шатурского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы  

«Образование Шатурского муниципального района» на 2014-2018 годы  
 

№ 

п/п 
Задачи, направленные 

на достижение цели 
Планируемый объем 

финансового обеспечения на 

решение 
данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 
Базовое 

значение 

показателя    

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Московской 

области 

Бюджет 

муниципально

го района 

   2014 2015 2016 2017 2018 

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

 
1. Совершенствование 

сети образовательных 

учреждений 

Шатурского 

муниципального 

района 

  Доля детей от 3 до 7 

лет, которым 

предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования, в 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

скорректированной на 

численность детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, 

обучающихся в школе 

(на конец года)* 

процент 82 84 100 100 100 100 

    Доля детей, 

обучающихся во 

вторую смену в общей 

численности учащихся 

процент 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 0 

2. Повышение 

доступности, 

качества и 

эффективности 

образовательных 

услуг, 

предоставляемых 

образовательными 

организациями 

Шатурского 

  Удельный вес 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

процент - 5 30 60 90 100 



муниципального 

района 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования, в общей 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

    Доля обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам в общей 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования 

процент 22,2 32,8 53,8 60 75 80 

  

 

  Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников  

дошкольных 

образовательных 

организаций,  

прошедших повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

процент 65 67 69 69,5 70 70,5 

    Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников  

дошкольных 

образовательных 

организаций, имеющих 

процент 83 83,5 84 84,5 85 85,5 



педагогическое 

образование,  в общей 

численности 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

    Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников  

общеобразовательных  

организаций,  

прошедших повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

педагогических 

работников  

общеобразовательных 

организаций 

процент 85 85,5 86 86,5 87 87,5 

    Доля учителей в 

возрасте до 30 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

процент 15 15 15,5 15,5 16 16,5 

    Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников    

организаций 

дополнительного 

образования,  

прошедших повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

педагогических 

процент 78 78,5 78,5 80 80 80,5 



работников   

организаций 

дополнительного 

образования 

    Доля обучающихся 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена 

возможность обучаться 

в соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в общей 

численности 

обучающихся 

процент 84,6 85,5 86,5 87,5 88,5 90 

   100,0 Доля образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда 

процент 0 8 10 15 17 20 

3. Сохранение 

кадрового 

потенциала, 

повышение 

престижности 

профессии педагога. 

  Отношение 

среднемесячной 

заработной  платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций- 
-общего образования 
-дошкольного 

образования 
-дополнительного 

образования 
К среднемесячной 

заработной плате в 

Московской области  

 

 

 

 

 

 

 
процент 

 

 

 

 

 

 

 
100 % 
100 % 

 
75 % 

      

 

 

 

 

 

 
100% 
 100% 
 
80%  

 

 

 

 

 

 

 
100 
100 

 
85 

 

 

 

 

 

 

 
100 
100 

 
90 

 

 

 

 

 

 

 
100 
100 

 
95 

 

 

 

 

 

 

 
100 
100 

 
100 

    Введение эффективного 

контракта в 

образовательных 

организациях 

Шатурского 

муниципального района 

процент 100 100 100 100 100 100 



5. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой «Образование Шатурского муниципального района» на 2014-2018 годы 

 

Программа реализуется за счет средств бюджета Московской области, которые в виде субвенций и  субсидий предоставляются бюджету 

Шатурского муниципального района, средств бюджета Шатурского муниципального района и внебюджетных источников. 
 

№ по 

порядку 
мероп-

риятий 

соответ-
ствующей 

подпрог-

раммы 

Наименование мероприятия программы Источник 

финансового 
обеспечения 

Расчет необходимых финансовых ресурсов из бюджета Московской области, бюджета Шатурского 

муниципального района на реализацию мероприятий 

Общий объем финансовых 

ресурсов,  необходимых для 
реализации мероприятия, в том 

числе по годам 

1 2 3 4 5 

 

1. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 Совершенствование сети образовательных 

организаций. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Средства 

Федерального 
бюджета  

  Всего:   

 141 тыс. рублей, в том числе: 
 

2014 – 141 тыс. рублей; 

2015 – тыс. рублей; 
2016 – тыс. рублей; 

2017 – тыс. рублей; 

2018 –  тыс. рублей. 
 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 Всего:   

 86998 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 – 86998 тыс. рублей; 

2015 – тыс. рублей; 
2016 – тыс. рублей; 

2017 – тыс. рублей; 

2018 –  тыс. рублей. 
 

Внебюджет-

ные источники 

 Всего:   

 тыс. рублей, в том числе: 
 

2014 –  тыс. рублей; 

2015 –  тыс. рублей; 
2016 –  тыс. рублей; 

2017 –  тыс. рублей; 

2018 –  тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 

Шатурского 

муниципально
го района  

 
 

 

 
 

 

 
 

Всего:   
 6500 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 –  6500 тыс. рублей; 
2015 -   тыс. рублей;  

2016 –  тыс. рублей; 

2017 –  тыс. рублей; 
2018 –  тыс. рублей. 



1.1. 

 

Строительство объектов дошкольного 

образования (включая реконструкцию со 

строительством пристроек) 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Объем средств определен исходя из средней стоимости одного ученического места сложившейся на 

территории Московской области и потребности в местах в детские дошкольные учреждения по состоянию 

на 01.01.2014 . 

 

Всего:   

86998 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 –  86998 тыс. рублей. 

Внебюджет-

ные источники          

 

Всего:   

 тыс. рублей, в том числе: 
 

2014 –  тыс. рублей; 

2015 –  тыс. рублей; 
2016 –  тыс. рублей; 

2017 –  тыс. рублей; 

2018 –  тыс. рублей. 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль-

ного района    

Всего:   

6500  тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 –  6500 тыс. рублей; 

2015 –  тыс. рублей; 

2016 –  тыс. рублей; 
2017 –  тыс. рублей; 

2018 –  тыс. рублей. 

1.2 Создание дополнительных мест в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях (путем возврата в систему 
дошкольного образования помещений и зданий, 

используемых не по назначению, использования 

свободных площадей школ и иных учреждений 
социально-культурной сферы, рационального 

использования помещений) 

Средства 

Федерального  

бюджета          

Всего:  

141 тыс. рублей, в том числе: 

 
2014 –  141 тыс. рублей; 

 

Средства 
бюджета    

Московской 

области         

Расчет субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области, прошедшим отбор по 

указанным критериям, осуществляется по утвержденной  методике 

 

Всего:  
 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 – тыс. рублей; 
2015 –  тыс. рублей. 

 

Внебюджет-

ные источники          
 

Всего:  

 тыс. рублей, в том числе: 
 

2014 – тыс. рублей; 

2015 –  тыс. рублей. 

Средства 

бюджета 

Шатурского 
муниципаль-

ного района  

 

Всего:   

 тыс. рублей, в том числе: 
 

2014 – тыс. рублей; 

 

1.3. 

 

Создание дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях (увеличение 
наполняемости групп в соответствии  п. 1.9 

СанПиНа 2.4.1.3049-13) 

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципаль-

ного района   

Всего:   

 тыс. рублей, в том числе: 
 

2014 –  тыс. рублей; 

2015 –  тыс. рублей; 
2016 –  тыс. рублей; 

2017 –  тыс. рублей; 

2018 –  тыс. рублей. 



1.4 Проектирование и строительство новых школ Средства 

бюджета 

Московской 

области 
 

Всего:  

 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 –  тыс. рублей; 

2015 –  тыс. рублей 

Внебюджетны
е средства 

 

Всего:  
 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 – тыс. рублей; 
2015 –  тыс. рублей 

Средства 

бюджета 

Шатурского 
муниципально

го района 

 

Всего:   

 тыс. рублей, в том числе: 

 
2014 – тыс. рублей 

2. Повышение доступности .качества и 
эффективности образовательных услуг, 

оказываемых образовательными организациями 

Шатурского муниципального района 

Средства 
Федерального 

бюджета  

  
Всего:   

3411 тыс. рублей, в том числе: 
 

2014 –3411 тыс. рублей;   

2015 – тыс. рублей; 
2016 – тыс. рублей; 

2017 – тыс. рублей; 
2018 – тыс. рублей. 

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

 Всего:   

3733497 тыс. рублей, в том числе: 

 
2014 – 734330 тыс. рублей; 

2015 – 694815 тыс. рублей; 

2016 – 730243 тыс. рублей; 
2017 – 767484 тыс. рублей; 

2018 – 806625 тыс. рублей. 

 
 

Внебюджетны

е средства 

 Всего:   

тыс. рублей, в том числе: 

 
2014 –  тыс. рублей; 

2015 –тыс. рублей; 

2016 – тыс. рублей; 
2017 –тыс. рублей; 

2018 –тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 

Шатурского 

муниципально
го района 

 Всего:   
1585606 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 – 250416  тыс. рублей; 
2015 –309320 тыс. рублей; 

2016 –325095  тыс. рублей; 

2017 –341675  тыс. рублей; 
2018 – 359100 тыс. рублей. 

2.1.  Выплата компенсации  родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Шатурского 

муниципального района, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         

Расчет субвенций осуществляется по методике Министерства образования Московской области 

 
 

Всего:   

105600 тыс. рублей, в том числе: 
 

2014 – 13619  тыс. рублей; 

2015 – 21309 тыс. рублей; 
2016 – 22396 тыс. рублей; 

2017 – 23538 тыс. рублей; 



2018 – 24738 тыс. рублей. 

2.2. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Шатурского 

муниципального района, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) 

Средства 

бюджета    

Московской 
области         

Расчет субвенций осуществляется по методике МОМО: 

            

 

Всего:   

 1360374  тыс. рублей, в том 

числе: 
 

2014 – 270678 тыс. рублей; 

2015 – 252447 тыс. рублей; 
2016 – 265322  тыс. рублей; 

2017 –278853  тыс.рублей; 

2018 –293074  тыс. рублей. 
 

2..3.  Закупка оборудования для  дошкольных 
образовательных  организаций  - победителей 

областного  конкурса на присвоение статуса  

Региональной инновационной  площадки 
Московской области             

Средства 
бюджета    

Московской 

области         

Расчет субсидий осуществляется по методике МОМО  
 

  

Всего:   
500 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 – 500 тыс. рублей; 
2015 –тыс. рублей; 

2016 –тыс. рублей; 

2017 –тыс. рублей; 
2018 –тыс. рублей. 

Средства 

бюджета 

Шатурского 
муници-

пального 

района 

 Всего:   

56 тыс. рублей, в том числе: 

 
2014 –56 тыс. рублей; 

2015 –тыс. рублей; 

2016 –тыс. рублей; 
2017 –тыс. рублей; 

2018 –тыс. рублей. 

 

   

2.4  Закупка технологического оборудования для 

столовых и мебели для залов питания 

общеобразовательных организаций  - 
победителей областного конкурсного отбора 

муниципальных проектов совершенствования 
организации питания обучающихся 

 

 
 

Средства 

бюджета    

Московской 
области         

Расчет субсидий осуществляется по  методике МОМО 

 
 

Всего:   

тыс. рублей, в том числе: 

 
2014- тыс. рублей; 

2015 –тыс. рублей; 
2016 –тыс. рублей; 

2017 –тыс. рублей; 

2018 –тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 

Шатурского 

муници-
пального 

района  

 

Всего:   
тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 –  тыс. рублей; 
2015 –тыс. рублей. 

 

 

2.5. Закупка оборудования для укрепления 

материально-технической базы 

образовательных муниципальных организаций 
Шатурского муниципального района 

Средства 

бюджета    

Московской 
области         

Объем расходов определяется по методике МОМО 

 

Всего:   

тыс. рублей, в том числе: 

 
2014 –тыс. рублей; 

2015 –тыс. рублей; 

2016 –тыс. рублей; 
2017 –тыс. рублей; 

2018 –тыс. рублей. 

 



2.6. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Обеспечене доступности  качественного общего 

образования в муниципальных образовательных 

организациях,  укрепление материально-

технической базы образовательных 

организаций  в Шатурском муниципальном 

районе, выполнение мероприятий по 
проведению капитального, текущего ремонта в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях,  меры по социальной поддержке 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 
 

 

 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         
 

Всего:   

5774 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 –5774 тыс. рублей; 

2015 – тыс. рублей; 

2016 – тыс.рублей; 
2017 –  тыс. рублей; 

2018 –  тыс. рублей. 

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципальн

ого района 
 

Всего:   

264 тыс рублей, в том числе: 
 

2014 –  264 тыс. рублей; 

2015 –  тыс. рублей; 
2016 –  тыс. рублей; 

2017 –  тыс. рублей; 
2018 – тыс.рублей. 

2.7.  Частичная  компенсация стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях Шатурского  муниципального 

района 

Средства 

бюджета    

Московской 
области         

Расчет субвенции на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии со  статьей 4.2 Закона 

Московской области № 24/2005-0З «О  частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учреждениях». 

Всего:   

74147тыс. рублей, в том числе: 

 
2014 – 13392 тыс.рублей; 

2015 – 14075 тыс. рублей; 

2016 – 14793 тыс. рублей; 
2017 –15547 тыс. рублей; 

2018 – 16340 тыс.рублей. 

2..8.  Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных 

общеобразовательных огранизациях в 

Московской области, включая расходы на 
оплату труда , приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), выплату ежемесячной денежной 

компенсации педагогическим работникам в 
целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         

Расчет субвенций осуществляется по методике МОМО 

             
 

Всего:   

2124537 тыс.рублей, в том числе: 
 

2014 – 416084 тыс. рублей; 

2015 – 395798 тыс. рублей; 
2016 – 415976 тыс.рублей; 

2017 –437191  тыс. рублей; 

2018 – 459488  тыс.рублей. 
 

2..9.  Выплата вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций  

Средства 

Федеральног

о бюджета     

Расчет субвенций осуществляется по методике МОМО 

   

Всего:   

 956 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 – 956 тыс.рублей. 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         

 

Расчет субвенций осуществляется по методике МОМО 

 

Всего:   

 21657 тыс. рублей, в том числе: 
 

2014 – 3912 тыс.рублей; 

2015 –4111  тыс. рублей; 
2016 – 4321 тыс. рублей; 

2017 – 4541 тыс. рублей; 

2018 – 4772 тыс. рублей. 
 



2.10.  Оплата расходов, связанных с компенсацией 

проезда к месту учебы и обратно отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях  

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

Расчет субвенции на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях  Московской 

области, осуществляется в соответствии со статьей 4.3 Закона Московской области № 7/2005-ОЗ «О 

компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся». 

Всего:   

 3249 тыс.рублей, в том числе: 

 

2014 – 587 тыс. рублей; 

2015 –617  тыс. рублей; 

2016 – 648  тыс. рублей; 
2017 – 681  тыс. рублей; 

2018 –716  тыс. рублей. 

2.11.  Реализация мер социальной поддержки и 

социального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа в муниципальных 

образовательных организациях в Московской 
области 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         

Расчет субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мер 

социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа в муниципальных образовательных и частных образовательных 

организациях в Московской области осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьей 12 Закона 

Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей». 

Всего:   

29149 тыс. рублей, в том числе: 
 

2014 – 1274  тыс. рублей; 

2015 – 6458  тыс. рублей; 
2016 – 6787  тыс. рублей; 

2017 – 7133 тыс. рублей; 

2018 – 7497  тыс. рублей. 

2.12.  Обеспечение подвоза  обучающихся к месту 
обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации  , 

расположенные в сельской местности  
 

Средства 
бюджета    

Московской 

области        

Расчет субсидий  осуществляется  по  методике МОМО 
 

 

Всего:   
 1560 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 – 1560 тыс.рублей; 
2015 –  тыс. рублей; 

2016 –  тыс. рублей; 

2017 –  тыс. рублей; 
2018 –  тыс. рублей. 

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципаль

ного района  

Уровень софинансирования из бюджетов муниципальных образований Московской области на обеспечение 

подвоза  обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, 
расположенные в сельской местности, - не более 50 процентов от общего объема средств, направляемых на 

обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, 

расположенные в сельской  местности. 

Всего:   

 тыс. рублей, в том числе: 
 

2014 –  тыс. рублей; 

2015 –  тыс. рублей; 
2016 –  тыс. рублей; 

2017 –  тыс. рублей; 

2018 –  тыс. рублей.  

2.13. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Внедрение современных образовательных 

технологий 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Средства 

бюджета    

Московской 
области 

Объем средств определен в соответствии с методикой МОМО Всего:   

494 тыс. рублей, в том числе: 

 
2014 – 494 тыс. рублей; 

2015 –  тыс. рублей; 

2016 –  тыс. рублей; 
2017 –  тыс. рублей; 

2018 –  тыс. рублей. 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района  

 Всего:   

 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 –  тыс. рублей; 

2015 –  тыс. рублей; 
2016 –  тыс. рублей; 

2017 –  тыс. рублей; 

2018 –  тыс. рублей. 

2.14. 
 

 

 
 

 

 

Приобретение автобусов для доставки 
обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные организации , 

расположенные в сельской местности 
 

 

Средства 
бюджета    

Московской 

области         

Расчет субсидий осуществляется по методике МОМО 
 

 

 

Всего:   
1350 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 –  1350 тыс. рублей; 
2015 –  тыс. рублей; 

2016 –  тыс. рублей; 

2017 –  тыс. рублей; 



 

 

 

 

 

 
 

 

2018 –  тыс. рублей. 

Средства 

бюджета 

Шатурского 
муници-

пального 

района  

Объем софинансирования из бюджета определен в соответствии с Условиями предоставления, критериями 

отбора и методикой расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на приобретение автобусов для доставки обучающихся в 
общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности 

Всего:   

150 тыс. рублей, в том числе: 

 
2014 –  150 тыс. рублей; 

2015 –  тыс. рублей; 

2016 –   тыс. рублей; 
2017 –  тыс. рублей; 

2018 –  тыс. рублей. 

2.15. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Закупка оборудования для 

общеобразовательных организаций  - 

победителей областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области 

 

Средства 

бюджета    

Московской 
области         

Расчет субсидий осуществляется по методике МОМ. Всего:   

 1000 тыс. рублей, в том числе: 

 
2014 – 1000 тыс. рублей; 

2015 – тыс. рублей; 

2016 –  тыс. рублей; 
2017 –  тыс. рублей; 

2018 –  тыс. рублей. 

Средства 
бюджета 

Шатурского 

муници-
пального 

района  

Объем софинансирования  определен в соответствии с   методикой расчета субсидий, предоставляемых из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области  на закупку 

оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области – 

победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

Всего:   
100 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 – 100 тыс. рублей; 
2015 –  тыс. рублей; 

2016 –  тыс. рублей; 

2017 –  тыс. рублей; 
2018 –  тыс. рублей. 

 

2.16. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Закупка учебного оборудования и мебели для 
муниципальных общеобразовательных 

организаций – победителей областного 

конкурса муниципальных 
общеобразовательных организаций, 

разрабатывающих и внедряющих 

инновационные образовательные  проекты 

Средства 
бюджета    

Московской 

области 

Расчет субсидий осуществляется по методике МОМО 
 

 

Всего:   
1000 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 – 1000 тыс. рублей; 
2015 –  тыс. рублей; 

2016 –  тыс. рублей; 

2017 –  тыс. рублей; 
2018 – тыс. рублей. 

Средства 

бюджета 

Шатурского 
муници- 

пального 

района  

Объем софинансирования  определен в соответствии с  Условиями предоставления, критериями отбора и 

методикой расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных 
общеобразовательных организаций – победителей областного конкурса муниципальных 

общеобразовательных организаций, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные 

проекты 

Всего:   

100 тыс. рублей, в том числе: 

 
2014 – 100 тыс. рублей; 

2015 –  тыс. рублей; 

2016 – тыс. рублей; 
2017 –  тыс. рублей; 

2018 –  тыс. рублей. 

2.17. 

Обеспечение выполнения функций дошкольных 

образовательных учреждений Шатурского 
муниципального района, в том числе по 

оказанию муниципальных услуг в соответствии 
с муниципальным заданием 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муници- 

пального 
района 

 Всего:   

898315 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 – 148088  тыс. рублей; 

2015 – 173803  тыс. рублей; 
2016 –182666  тыс. рублей; 

2017 –191983  тыс. рублей; 
2018 – 201775 тыс. рублей 

2.18. 

Обеспечение выполнения функций 

общеобразовательных учреждений Шатурского 
муниципального района, в то числе по 

оказанию муниципальных услуг в соответствии 

с муниципальным заданием. 

Средства 

бюджета 

Шатурского 
муници- 

пального 

района 

 Всего:   

 480047 тыс. рублей, в том числе: 

 
2014 – 64450 тыс. рублей; 

2015 – 96280 тыс. рублей; 

2016 –101190  тыс. рублей; 
2017 – 106351  тыс. рублей; 



2018 – 111775тыс. рублей 

2.19. Обеспечение выполнения функций учреждений 

дополнительного образования детей, в том 

числе по оказанию муниципальных услуг в 
соответствии с муниципальными заданиями 

Средства 

бюджета 

Шатурского 
муници- 

пального 

района 

 Всего:   

123429  тыс. рублей, в том числе: 

 
2014 – 22293  тыс. рублей; 

2015 – 23430  тыс. рублей; 

2016 –24625  тыс. рублей; 
2017 – 25881 тыс. рублей; 

2018 – 27200  тыс. рублей 

2.20. Обеспечение выполнения функций  МБОУ 

ЦПК, в том числе по оказанию муниципальных 
услуг в соответствии с муниципальным 

заданием 

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муници- 

пального 
района 

 Всего:   

83155  тыс. рублей, в том числе: 
 

2014 – 14925  тыс. рублей; 

2015 – 15807 тыс. рублей; 
2016 – 16613 тыс. рублей; 

2017 – 17460  тыс. рублей; 

2018 – 18350  тыс. рублей 

2.21. Создание универсальной безбарьерной среды в 

образовательных организациях Шатурского 

муниципального района 

Средства 

бюджета 

Шатурского 
муниципальн

ого района 

 Всего: 

170 тыс.рублей, в том числе: 

 
2014- 170 тыс. рублей 

2.22. Приобретение мультимедийного оборудования 
для использования электронных 

образовательных ресурсов 

Средства 
бюджета 

Московской 

облсти 

 Всего:  
1400 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 – 1400  тыс. рублей 
 

Средства 

бюджета 

Шатурского 
муниципальн

ого района 

 Всего:  

1120 тыс. рублей, в том числе: 

 
2014 – 1120  тыс. рублей 

 

2.23. Формирование в Московской области сети 
базовых общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов в 2014  году  

Средства 
Федеральног

о бюджета     

 Всего:  
2455 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 – 2455  тыс. рублей 
 

Средства 

бюджета 

Московской 
облсти 

 Всего:  

1706 тыс. рублей, в том числе: 

 
2014 – 1706  тыс. рублей 

 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн
ого района 

 Всего:  

171 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 – 171  тыс. рублей 
 

3.1 Проведение  мероприятий по обеспечению 

роста заработной платы  работников 
муниципальных образовательных организаций  

Средства 

бюджета 
Московской 

облсти 

Расчет субсидий осуществляется по методике МОМО Всего: 4709 тыс. рублей, в том 

числе: 
 

2014 – 4709 тыс. рублей 

 

 

 



 

 
 

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы «Образование Шатурского муниципального района» на 2014-2018 годы 
 

№ 

п/п 
Задачи, направленные 

на достижение цели 
Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 
Методика расчета 

показателя 
Значения 

базовых 

показателей 

Статистические 

источники 

получения 

информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1. Совершенствование 

сети образовательных 

организаций 

Доля детей от 3 до 7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования, в 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

скорректированной на 

численность детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

организации. 

процент Отношение численности 

мест в дошкольные 

образовательные 

организации к общей 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

скорректированной на 

численность детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

организации *100 

процентов 

82 Данные 

государственной 

статистики 
Данные РСЭМ 
 

Один раз в год  

  Доля детей, 

обучающихся во вторую 

смену в общей 

численности учащихся 

процент Отношение численности 

детей, обучающихся во 

вторую смену к общей 

численности учащихся 

19,6 Данные 

государственной 

статистики 
Данные РСЭМ 

Один раз в год 

2. Повышение 

доступности, качества и 

эффективности 

образовательных услуг, 

предоставляемых 

образовательными 

организациями 

Шатурского 

муниципального 

района 

Удельный вес 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

государственного 

процент Отношение численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

- Специальное 

мониторинговое 

исследование 

Один раз в год 



образовательного 

стандарта дошкольного 

образования, в общей 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

стандарта дошкольного 

образования, к общей 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций * 100 

процентов 

  

 

Доля обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам в общей 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования 

процент Отношение численности 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам  к общей 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования * 100 

процентов 

22,2 Данные ЭМ ННШ  
п.2.2. 
Данные РСЭМ 
 

Один раз в год 

  

 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников  

дошкольных 

образовательных 

организаций,  

прошедших повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций 

процент Отношение численности 

педагогических 

работников  дошкольных 

образовательных 

организаций,  прошедших 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку,  к общей 

численности 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций * 100 

процентов 

65 
 

 

Данные 

государственной 

статистики  
Данные РСЭМ 
 

Один раз в год 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников  

дошкольных 

образовательных 

организаций, имеющих 

процент Отношение численности 

педагогических 

работников  дошкольных 

образовательных 

организаций, имеющих 

педагогическое 

образование,  к общей 

83 Данные 

государственной 

статистики  
 

Один раз в год 



педагогическое 

образование,  в общей 

численности 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций 

численности 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций * 100 

процентов 

  Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников  

общеобразовательных  

организаций,  

прошедших повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

педагогических 

работников  

общеобразовательных 

организаций 

процент Отношение численности 

педагогических 

работников   

общеобразовательных 

организаций,  прошедших 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку,  к общей 

численности 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

образовательных 

организаций * 100 

процентов 

85 Данные 

государственной 

статистики  
Данные РСЭМ 
 

Один раз в год 

  Доля учителей в 

возрасте до 30 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

процент Отношение количества 

учителей в возрасте до 30 

лет к общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций * 100 

процентов 

15 Данные ЭМ ННШ 
 

Один раз в год 

  Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников    

организаций 

дополнительного 

образования,  

прошедших повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

процент Отношение численности 

педагогических 

работников    

организаций 

дополнительного 

образования,  прошедших 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку,  к общей 

численности 

педагогических 

78 Данные 

государственной 

статистики  
Данные РСЭМ 

 

Один раз в год 



педагогических 

работников   

организаций 

дополнительного 

образования 

работников  организаций 

дополнительного 

образования * 100 

процентов 

  Доля обучающихся 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена 

возможность обучаться 

в соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в общей 

численности 

обучающихся 

процент Отношение численности 

обучающихся 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в общей 

численности 

обучающихся * 100 

процентов 

84,6 Данные ЭМ ННШ 
 

Один раз в год 

  Доля образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда 

процент Отношение численности 

образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда, к 

общей численности 

образовательных 

организаций 

0 Данные 

мониторинга 
Один раз в год 



3. Сохранение 

кадрового 

потенциала, 

повышение 

престижности 

профессии педагога 

Отношение 

среднемесячной 

заработной  платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций- 
-общего образования 
-дошкольного 

образования 
-дополнительного 

образования 
К среднемесячной 

заработной плате в 

Московской области 

процент Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников к  

среднемесячной 

заработной плате в 

Московской области. 

Общее 

образование-

100 
Дошкольное 

образование-

100 
Дополнительн

ое 

образование-

75 

Данные 

государственной 

статистики 

Ежеквартально 

  Введение эффективного 

контракта в 

образовательных 

организациях 

Шатурского 

муниципального района 

процент Отношение численности 

образовательных 

организаций, в которых 

оценка деятельности 

работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности к общему 

количеству 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

100 Данные РСЭМ 1 раз в 

полугодие 



7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий программы 

Управление реализацией программы осуществляет координатор муниципальной 

программы. 

Управление образования администрации Шатурского муниципального района 

обеспечивает реализацию мероприятий программы, взаимодействие с органами 

исполнительной власти Московской области, информационное сопровождение реализации 

программы, вносит предложения по корректировке программы и готовит проекты изменений 

в программу, обеспечивает мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых 

показателей программы.  

 

 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий программы 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией 

Шатурского муниципального района.  

С целью контроля за реализацией программы управление образования формирует 

отчеты о реализации муниципальной программы по формам и в сроки согласно пункту 7 

«Порядка разработки и реализации муниципальных программ Шатурского муниципального 

района», утвержденного постановлением администрации Шатурского муниципального 

района от 05.11.2013 №2529 (далее – Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

управлением экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального на 

основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ 

согласно приложению №9 к Порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к муниципальной программе  

«Образование Шатурского муниципального района»  

на 2014-2018 годы 

 

Перечень мероприятий  

муниципальной программы «Образование Шатурского муниципального района» на 2014-2018 годы 

 
№  

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 
обеспечивающи

х выполнение 

мероприятия, с 
указанием 

предельных 

сроков их 
исполнения 

Источники 

финансовог

о 
обеспечения 

Срок  

исполне-

ния 
мероп-

риятия 

Объём 

финансовог

о 
обеспечения  

мероприяти

я в 2013 
году      

 (тыс. 

рублей) 

Всего,             

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 
программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

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

1. Совершенствован
ие сети 

образовательных 

организаций 

 Итого 2014-2018 
годы 

 93639 93639     Управление 
образования 

администрации 

Шатурского 
муниципального 

района ,УСАи И 

Увеличение 
количества мест в 

дошкольных 

образовательных 
организациях для 

детей в возрасте 

от 3  до 7 лет 

Средства 
бюджета    

Московской 

области         

 86998 86998     

Средства 
Федерального 

бюджета 

 141 141     

Средства 
бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

Московской 

области  

 6500 6500     

1.1. Строительство 

объектов 
дошкольного 

образования 

(включая 

  Итого 2014-2018 

годы 

 93498 93498     Управление 

образования 
администрации 

Шатурского 

муниципального 

Увеличение 

количества мест в 
дошкольных 

образовательных 

организациях для 



реконструкцию со 

строительством 

пристроек) 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 86998 86998     района ,УСАи И детей в возрасте 

от 3  до 7 лет за 

счет 

строительства, 

включая 

реконструкцию со 
строительством 

пристроек:  

 
 

Внебюджетны

е источники          

      - 

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципально

го района   

 6500 6500     

1.2. Создание 

дополнительных 

мест в 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организациях 
(путем возврата в 

систему 

дошкольного 
образования 

помещений и 

зданий, 
используемых не 

по назначению, 

использования 
свободных 

площадей школ и 

иных учреждений 
социально-

культурной 

сферы, 
рационального 

использования 

помещений), в т. ч 
 

-открытие 

МАДОУ д/с №1 в 
п. Туголесский 

Бор на 45 мест 

 
 

-открытие яслей   

на 40 мест в г. 
Шатура  

Проведение 

аукционов на 

ремонтные 

работы 

Итого 2014 год 

 

 141 141     Управление 

образования 

администрации 

Шатурского 
муниципального 

района ,УСАи И 

Количество 

вводимых мест: 

в 2014 году –45 

мест 
в 2015 году – 40 

мест Средства 
бюджета    

Московской 
области         

       

Средства 

бюджета 
Шатурского  

муниципаль-

ного района  

       

Средства 

Федерального 

бюджета 

  141 141     



1.3. Создание 

дополнительных 

мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 
(увеличение 

наполняемости 

групп в 
соответствии с       

п. 1.9 СанПиН 

2.4.1.3049-13)  

Закупка  

детской мебели, 

мягкого 

инвентаря, 

игрушек 

 

Итого 

 

2014-2018 

годы 

       Управление 

образования 

администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

Увеличение 

количества мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях для 

детей в возрасте 
от 3  до 7 лет 

 

Средства 
бюджета 

Шатурского 

муниципально
го района   

       

   

Средства 
бюджета    

Московской 

области         
 

       

 

1.4 

Проектирование и 

строительство 
новой школы в 

г.Шатуре 

 

 

Итого 
 

2014-2018 

годы 

       

Управление 

образования 

администрации 
Шатурского 

муниципального 

района ,УСАи И 

Ликвидация 

второй смены в 

школах г. Шатуры 

 
Средства 

бюджета 

Шатурского 
муниципально

го района  

 

       

  

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципально

го района   

 

       

2. Повышение 

доступности, 
качества и 

эффективности 

образовательных 
услуг, 

оказываемых 
образовательными 

организациями 

Шатурского 
муниципального 

района 

получение 

субвенций, 
субсидий в 

течение 

финансового 
года  

Итого 2014-2018 

годы 

920965 5322514 988157 1004135 1055338 1109159 1165725 Управление 

образования 
администрации 

Шатурского 

муниципального 
района 

Предоставление 

качественного 
образования 

населению 

Шатурского 
муниципального 

района 
Средства 
бюджета    

Московской 

области 
 

426852 3733497 734330 694815 730243 767484 806625 



Средства 

бюджета    

Шатурского 

муниципально

го района 

 

494113 1585606 250416 309320 325095 341675 359100 

 Средства 

Федерального 
бюджета 

 

 3411 3411     

2.1  Выплата 

компенсации  
родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми, 
осваивающими 

образовательные 

программы 
дошкольного 

образования в 

организациях 
Шатурского 

муниципального 

района, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

  Итого 2014-2018 

годы 

10926 105600 13619 21309 22396 23538 24738  Управление 

образования 
администрации 

Шатурского 

муниципального 
района 

 Повышение 

доступности 
дошкольного 

образования, 

оказание 
социальной 

поддержки 

родителям детей 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         

10926 105600 13619 21309 22396 23538 24738 

2.2 Обеспечение 

государственных 

гарантий 
реализации прав 

граждан на 

получение 
общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 
образования в 

муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организациях 

Шатурского 
муниципального 

района, включая 

расходы на оплату 
труда, 

приобретение 

учебников и 
учебных пособий, 

средств обучения, 

игр, игрушек (за 
исключением 

расходов на 

содержание 
зданий и оплату 

коммунальных 

услуг 

 Итого 2014-2018 

годы 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

  

0 1360374 270678 252447 265322 278853 293074 Управление 

образования 

администрации 
Шатурского 

муниципального 

района 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Обеспечение 

доступного 

качественного 
дошкольного 

образования на 

территории 
Шатурского 

муниципального 

района в 
соответствии с 

современными 

требованиями 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         

0 1360374 270678 252447 265322 278853 293074 



2.3. Закупка 

оборудования для  

дошкольных 

образовательных  

организаций  - 

победителей 
областного  

конкурса на 

присвоение 
статуса  

Региональной 

инновационной  
площадки 

Московской 

области          

 

Итого 

 

2014-2018 

годы 
 

0 556 556     

Управление 

образования 

администрации 
Шатурского 

муниципального 

района 
 

Развитие 

инновационной 

деятельности 

образовательных 

организаций 
Средства 

бюджета    
Московской 

области  

 
 

0 500 500     

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципально

го района        

 

 56 56      

2.4 Закупка 

технологического 
оборудования для 

столовых и мебели 

для залов питания 
общеобразовательн

ых организаций  - 

победителей 
областного 

конкурсного отбора 

муниципальных 
проектов 

совершенствования 

организации 
питания 

обучающихся 

 

 
 

 

 

Итого 2014-2018 

годы 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2014- 2018 
годы 

1100       Управление 

образования  
Шатурского 

муниципального 

района 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Обеспечение 

учащихся школ 
Шатурского 

муниципального 

района 
качественным 

питанием 

Средства 

бюджета    
Московской 

области 

 
 

1100       

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципально

го района        

       

2.5. Закупка 

оборудования для 
укрепления 

материально-

технической базы 
образовательных 

муниципальных 

организаций 
Шатурского 

муниципального 

района 

 

 

Итого 
 

11459       

Управление 

образования 

администрации 
Шатурского 

муниципального 

района 
 

 

Совершенствование 

материально-
технической базы 

образовательных 

организаций в 
соответствии с 

требованиями 

стандартов 

 
Средства 

бюджета    

Московской 
области         

11459       

2.6 Обеспечение 

доступности  
качественного 

общего 

образования в 
муниципальных 

 

 

Итого 
 2014-2018 

годы 

13901 6038 6038     Управление 

образования 
администрации 

Шатурского 
муниципального 

района 

Выполнение 

стандарта 
общеобразователь

ной организации 



образовательных 

организациях,  

укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 
организаций  в 

Шатурском 

муниципальном 
районе, 

выполнение 

мероприятий по 
проведению 

капитального, 

текущего ремонта 
в муниципальных 

общеобразователь

ных организациях,  
меры по 

социальной 

поддержке детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

13901 5774 5774      

Средства 

бюджета 

Шатурского 
муниципально

го района 

 

 264 264     

2.7 Частичная  

компенсация 

стоимости питания 
отдельным 

категориям 

обучающихся в 
муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях 
Шатурского  

муниципального 

района 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Итого 2014-2018 

годы 

13000 74147 13392 14075 14793 15547 16340  Управление 

образования 

администрации 
Шатурского 

муниципального 

района 

 Повышение 

охвата учащихся 

качественным  
горячим питанием 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 74147 13392 14075 14793 15547 16340 

2.8 Обеспечение 
государственных 

гарантий 

реализации прав 
граждан на 

получение 

общедоступного и 
бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 
образования, а 

также 

дополнительного 
образования в 

муниципальных 

общеобразователь
ных организациях 

в Московской 

области, включая 
расходы на оплату 

труда , 

приобретение 
учебников и 

учебных пособий, 

средств обучения, 
игр, игрушек (за 

исключением 

расходов на 
содержание 

зданий и оплату 

коммунальных 
услуг), выплату 

ежемесячной 

денежной 
компенсации 

педагогическим 
работникам в 

целях содействия 

их обеспечению 
книгоиздательско

й продукции 

 
Итого 

 

2014 -2018 
год  

  

365681 2124537 416084 395798 415976 437191 459488  Управление 
образования 

администрации 

Шатурского 
муниципального 

района 

Обеспечение 
доступного 

качественного 

общего образования 
на территории 

Шатурского 

муниципального 
района в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 



 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

365681 2124537 416084 395798 415976 437191 459488 

2.9 Выплата 

вознаграждения за 
выполнение 

функций 

классного 
руководителя 

педагогическим 

работникам 
муниципальных 

образовательных 

организаций 

 

Итого 2014- 2018 

год 

2866 22613 4868 4111 4321 4541 4772 Управление 

образования 
администрации 

Шатурского 

муниципального 
района 

Повышение 

мотивации 
учителя в 

выполнении 

функций 
классного 

руководителя 

Средства 

бюджета    

Московской 
области         

 2866 21657 3912 4111 4321 4541 4772 

Средства 

Федерального 

бюджета 

  956 956     

2.10. Оплата расходов, 

связанных с 
компенсацией 

проезда к месту 

учебы и обратно 
отдельным 

категориям 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

 

Итого 2014-2108 

год 

533 3249 587 617 648 681 716 Управление 

образования 
администрации 

Шатурского 

муниципального 
района 

Оказание 

социальной 
поддержки 

учащимся, 

пользующимся 
услугами 

общественного 

транспорта для 

проезда к месту 

учебы и обратно  

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 533 3249 587 617 648 681 716 

2.11 Реализация мер 

социальной 

поддержки и 
социального 

обеспечения 

детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, а 

также лиц из их 

числа в 

муниципальных 
образовательных 

организациях 

 

Итого  2014-2018 

годы 

3364 29149 1274 6458 6787 7133 7497 Управление 

образования 

администрации 
Шатурского 

муниципального 

района 

Обеспечение мер 

поддержки детей –

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения 

родителей 

 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         

3364 29149 1274 6458 6787 7133 7497 

2.12  Подвоз  
обучающихся к 

месту обучения в 
муниципальные 

  Итого 
 

 
 

 2014-2018 
годы 

  

1402 1560 1560      Управление 
образования 

администрации 
Шатурского 

Обеспечение 
доступности 

образования 
независимо от 



общеобразовательн

ые организации  , 

расположенные в 

сельской местности 

Средства  

бюджета    

Московской 

области         

 1402 1560 1560     муниципального 

района 

места проживания 

Средства 
бюджета 

Шатурского 

муниципально
го района 

        

2.13. Внедрение 
современных 

образовательных 

технологий 

   
Итого 

 

2014-2018 
годы 

620 494 494      Управление 
образования 

администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

Повышение 
информационной 

доступности 

образования 
 

Средства 
бюджета    

Московской 

области         

 620 494 494     

Средства 
бюджета 

Шатурского 
муниципально

го района 

 

        

2.14. 

 

 

 
 

 

 

Приобретение 

автобусов для 

доставки 

обучающихся в 
муниципальные 

общеобразователь

ные организации , 
расположенные в 

сельской 

местности 
 

  

 

 

 
 

 

 

Итого 2014-2018 

годы 

 

 
 

 

 

0 1500 1500     

Управление 

образования 

администрации 

Шатурского 
муниципального 

района 

  

Обеспечение 

доступности 

образования 
независимо от 

места проживания 

 
 

 

 
 

 

Средства 
бюджета    

Московской 

области         0 1350 1350     

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципально

го района  

 150 150     

2.15. Закупка 

оборудования для 
общеобразователь

ных организаций  

- победителей 
областного 

  Итого  2014-2018 

годы 
  

2000 1100 1100     

Управление 

образования 
администрации 

Шатурского 

муниципального 
района 

 Развитие 

инновационного 
потенциала 

образовательных 

организаций. 
Совершенствован



конкурса на 

присвоение 

статуса 

Региональной 

инновационной 

площадки 
Московской 

области 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

2000 1000 1000     ие материальной 

базы 

образовательных 

организаций. 

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципально

го района 

  100 100     

2.16 Закупка учебного 

оборудования и 

мебели для 

муниципальных 

общеобразователь
ных организаций – 

победителей 

областного 
конкурса 

муниципальных 

общеобразователь
ных организаций, 

разрабатывающих 

и внедряющих 
инновационные 

образовательные  

проекты 

 

 

 

 

 
 

Итого 2014-2018 

годы 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

0 1100 1100      

 

 

 

Управление 
образования 

администрации 

Шатурского 
муниципального 

района 

 
 

 

 
 

 

 

Развитие 

инновационного 

потенциала 

образовательных 

организаций. 
Совершенствован

ие материальной 

базы 
образовательных 

организаций 

Средства 
бюджета    

Московской 

области         

0 1000 1000     

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципально

го района 

 

 100 100     

2.17 Выполнение 
функций 

дошкольных 

образовательных 
учреждений 

Шатурского 

муниципального 
района, в том 

числе по оказанию 

муниципальных 

услуг в 

соответствии с 

муниципальным 
заданием 

 

 
Итого 

 

 

2014-2018 
годы  

384461 898315 148088 173803 182666 191983 201775 

Управление 
образования 

администрации 

Шатурского 
муниципального 

района 
 

 

Обеспечение 
бесперебойной 

работы 

дошкольных 
образовательных 

организаций 

 

Средства 

бюджета    
Шатурского 

муниципально

го района         

384461 898315 148088 173803 182666 191983 201775 

2.18 Выполнение 
функций 

общеобразователь

ных учреждений 
Шатурского 

муниципального 

 

 
Итого 

 2014-2018 

годы 

77247 480047 64450 96280 101191 106351 111775 Управление 
образования 

администрации 

Шатурского 
муниципального 

района 

Обеспечение 
бесперебойной 

работы  

общеобразователь
ных организаций 



района, в то числе 

по оказанию 

муниципальных 

услуг в 

соответствии с 

муниципальным 
заданием 

 

Средства 

бюджета    

Шатурского 

муниципально

го района         

77247 480047 64450 96280 101191 106351 111775  

2.19. Обеспечение 

выполнения 
функций 

учреждений 

дополнительного 
образования 

детей, в том числе 

по оказанию 
муниципальных 

услуг в 

соответствии с 
муниципальными 

заданиями 

  Итого 2014-2018 

годы 

20769 121958 20822 

 

23430 

 

24625 

 

25881 

 

27200 

 

 Управление 

образования 
администрации 

Шатурского 

муниципального 
района 

 

Обеспечение 

бесперебойной 
работы   

организаций 

дополнительного 
образования детей 

Средства 
бюджета    

Шатурского 

муниципально
го района         

20769 121958 20822 23430 24625 25881 27200 

2.20. 

 
 

 

Обеспечение 

выполнения 
функций 

учреждения 

МБОУ ЦПК, в том 
числе по оказанию 

услуг в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

 Средства 

бюджета    
Шатурского 

муниципально

го района         

2014-2018 

годы 

1136 83155 14925 15807 16613 17460 18350 Управление 

образования 
администрации 

Шатурского 

муниципального 
района 

Обеспечение 

бесперебойной 
работы   МБОУ 

ЦПК 

2.21. Создание 
универсальной 

безбарьерной 

среды  в 
образовательных 

организациях 

 Средства 
бюджета 

Шатурского 

муниципально
го района 

2014-2018 
годы 

- 170 170 - - - - Управление 
образования 

администрации 

Шатурского 
муниципального 

района 

Создание условий 
для совместного 

обучения детей-

инвалидов и лиц, 
не имеющих 

нарушений 

развития 

2.22. Приобретение 

мультимедийного 

оборудования для 

использования 

электронных 
образовательных 

ресурсов 

 Итого 2014-2018 

годы 

 2520 2520     Управление 

образования 

администрации 

Шатурского 

муниципального 
района 

 

Средства 
бюджета    

Московской 

области         

 1400 1400     

Средства 
бюджета 

Шатурского 
муниципально

го района 

 1120 1120     

2.23. Формирование в 

Московской 

 Итого 2014-2018 

годы 

 4332 4332     Управление 

образования 

 



области сети 

базовых 

общеобразователь

ных организаций, 

в которых созданы 

условия для 
инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов в 
2014  году 

Средства 

Федерального 

бюджета 

 2455 2455     администрации 

Шатурского 

муниципального 

района Средства 
бюджета    

Московской 
области         

 1706 1706     

Средства 
бюджета 

Шатурского 

муниципально
го района 

 171 171     

3. Повышение 

кадрового 

потенциала, 

повышение 

престижности 

профессии 
педагога 

 Итого 2014-2018 

годы 

 4709 4709       

Средства 

бюджета    

Московской 
области         

 4709 4709       

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципально

го района 
Московской 

области  

         

3.1. Проведение 

мероприятий по 

повышению роста 

заработной платы 

работников 
муниципальных 

образовательных 

организаций с 
01.05 2014 и с 

01.09.2014 

 Средства 

бюджета 

московской 

области 

2014-2018 

годы 

 4709 4709     Управление 

образования 

администрации 

Шатурского 

муниципального 
района 

Сохранение 

кадрового 

потенциала, 

повышение 

престижности 
профессии 

педагога. 

 Итого по 
программе 

.  2014-2018 
годы 

 5420862 1086505 1004135 1055338 1109159 1165725   

   Средства 
бюджета    

Московской 
области         

  3825204 826037 694815 730243 767484 806625   

   Средства 

Федерального 

бюджета 

  3552 3552       

   Средства 
бюджета 

Шатурского 
муниципально

го района 

Московской 
области  

  1592106 256916 309320 325095 341675 359100 
 

  

 


