
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 16.10.2017 № 2723 
              г. Шатура 

 

Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура 

«Развитие образования и воспитание» на 2018-2025 годы  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

части регулирования бюджетного процесса, постановлениями администрации 

Шатурского муниципального района от 16.11.2016 №2398 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Шатурского муниципального 

района в новой редакции», от 05.09.2017 №2271 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ городского округа Шатура Московской области, 

подлежащих реализации с 2018 года», в целях приведения муниципальных программ 

в соответствие с государственными программами Московской области на 2017-2021 

годы 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить муниципальную программу городского округа Шатура «Развитие 

образования и воспитание» на 2018-2025 годы (прилагается). 

2.Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская 

Шатура» и на официальном сайте администрации городского округа Шатура. 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура Александрову Т.В. 
 

 

 

 

И.о. главы городского округа                         В.Г. Мужичков 



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа Шатура 

от 16.10.2017 № 2723 

 

 

Муниципальная программа  

городского округа Шатура 

«Развитие образования и воспитание» на 2018-2025 гг. 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие образования и воспитание на 2018-2025 годы (далее – муниципальная 

программа) 

Цели 

муниципальной 

программы 

Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации 

детей в образовательных организациях городского округа Шатура.  

Задачи 

муниципальной 

программы 

Совершенствование сети образовательных организаций. 

Повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг, 

предоставляемых образовательными организациями городского округа Шатура. 

Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 

привлекательности профессии педагога. 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации городского округа Шатура 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Александрова Т.В., заместитель главы администрации городского округа Шатура.  

Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2025 годы 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма I. «Дошкольное образование». 

Подпрограмма II. «Общее образование». 

Подпрограмма III. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» 

Источники 

финансировани

я 

муниципальной 

программы,  

в том числе по 

годам:  

Расходы (тыс. рублей) 

 

 

 

 Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 



 10140280 1714226 1203722 1203722 1203722 1203722 1203722 1203722 1203722 

Средства 

Федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

6929836 1280717 

 

807017 

 

807017 

 

807017 

 

807017 

 

807017 

 

807017 

 

807017 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

3210444 433509 396705 396705 396705 396705 396705 396705 396705 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации городского 

округа Шатура.  

Организация обучения учащихся в одну смену в общеобразовательных 

организациях городского округа Шатура. 

Обновление содержания и технологий образования. 

Развитие кадрового потенциала системы образования. 

Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций 



 

 

 

 Характеристика проблемы в сфере образования 

городского округа Шатура и прогноз развития ситуации 

с учетом реализации программы 
 

Дошкольное, общее и дополнительное образование 

Сеть муниципальных образовательных организаций городского округа Шатура включает в себя 56 образовательных учреждений: 

31 дошкольное образовательное учреждение с охватом 3116 детей; 

22 общеобразовательных учреждения с контингентом 5936 обучающихся, в том числе:  

- 10 средних общеобразовательных школ; 

- 9 основных общеобразовательных школ; 

- 2 начальных школы-детских сада; 

- 1 школа интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Система дополнительного образования представлена одним учреждением - Центром «Созвездие»  

В сеть включено учреждение дополнительного профессионального образования – методический центр. В целях оказания психолого-

медико-социальной поддержки детям создан и функционирует Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Гармония».  Вопросы совершенствования сети образовательных учреждений продолжают оставаться актуальными в соответствии с 

решениями приоритетных задач в сфере образования. 

Анализ текущего состояния системы образования в городском округе Шатура позволяет обозначить ряд проблем, решение которых 

представляется необходимым в рамках муниципальной программы. 

 

 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 обеспечения 100 процентов доступности 

дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. 
 На 01.09.2016 общая очередь в детские дошкольные образовательные учреждения насчитывает 911 человек (дети от 0 до 7 лет). Из них от 0 до 1 

года – 455 детей, от 1 года до 3 лет – 456 детей, от 3 до 7 лет -0 детей. Положительная динамика роста рождаемости детей сохраняет проблему устройства 

детей в ДОУ в городском округе Шатура. Существующие масштабы строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций не 

позволят удовлетворить эту потребность и обеспечить всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 7 лет возможностью получения услуги дошкольного 

образования. Особенно острой является проблема устройства детей в ДОУ от 1,5 до 3 лет. Решение проблемы возможно за счет строительства дошкольного 

образовательного учреждения в городе Шатура на 150 мест.  

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 городском округа Шатура. 

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 городского округа Шатура 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 городском округе Шатура в целом обеспечивается высокое качество образовательных результатов. В 

2015–2016 году 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 городской округ Шатура 

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 городском округе Шатура 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 2021 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 городском округе Шатура 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 городском округе Шатура достаточно высок. Задачей является 

сохранить существующие показатели охвата услугами дополнительного образования детей при проведении реорганизации системы дополнительного 

образования. 

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 получать образовательные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы 

Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках 

трех подпрограмм: 

подпрограмма I «Дошкольное образование»; 

подпрограмма II «Общее образование»; 

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

         Подпрограмма I «Дошкольное образование» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения 

качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены две задачи, в том числе задача по обеспечению 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов муниципальной программы – 100 процентов 

доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования. Средняя 

заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций должна составить 109,5 процентов к средней 

заработной плате учителей в Московской области. 

         Подпрограмма II «Общее образование» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования в 

соответствии с потребностями жителей городского округа Шатура. В подпрограмме определены четыре задачи. Первая - увеличение доли 

обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам. Вторая - развитие инновационной инфраструктуры общего 

образования. Третья - обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию.  Четвертая – снижение доли обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обучающихся во вторую смену. Результатом реализации подпрограммы должны стать: 100% переход на 

обучение по федеральным государственным образовательным стандартам к 2021 году; увеличение до 90% к 2018 году доли образовательных 

учреждений, предоставляющих возможность обучения в соответствии с современными требованиями; увеличение до 26% доли учреждений, 



 

 

вовлеченных в инновационную инфраструктуру системы образования. В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа 

Президента Российской Федерации N 597. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций общего образования должна составлять не менее 104,3 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по 

Московской области. Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2018 году организацию образовательного процесса во 

всех образовательных учреждениях района в одну смену. 

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» направлена на решение 

проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений. В рамках 

подпрограммы выделены три задачи, в том числе задача формирования системы непрерывного вариативного дополнительного образования 

детей. Данная подпрограмма обеспечит выполнение Указа Президента Российской Федерации N 599 по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам,  в объеме 83,3 процентов, а также выполнению показателя по средней 

заработной плате педагогических работников организаций дополнительного образования детей, который должен составлять 104,6% от средней 

заработной платы учителей в Московской области. 

 

 

3. Цели и задачи муниципальной программы и подпрограмм 
 

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», государственной программы «Образование Подмосковья». 

Целью муниципальной программы является обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей в 

образовательных организациях городского округа Шатура. 

Задачи муниципальной программы: 

Первая задача – совершенствование сети образовательных организаций. 

Вторая задача – повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг, предоставляемых образовательными 

организациями городского округа Шатура. 

Третья задача- сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии педагога. 
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4. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

Муниципальной программы с обоснованием необходимости 

их осуществления 
 

Характеристика основных мероприятий: 

развитие сети дошкольных образовательных организаций; 

предоставление равных возможностей для получения качественного дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС 

детям от 3 до 7 лет;  

предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет  

обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в сфере дошкольного образования; 

создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, в том числе поддержка 

общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных контекстах; 

ликвидация второй смены в общеобразовательных учреждениях городского округа Шатура; 

обеспечение перехода на обучение по ФГОС на уровне основного и среднего общего образования к 2021 году; 

обеспечение введения стандарта для детей с особыми образовательными возможностями, обучение детей в условиях инклюзии, развитие 

доступной среды в образовательных учреждениях района.  

развитие инновационной инфраструктуры общего образования; 

создание условий для выявления и развития талантов детей; 

создание условий на увеличение охвата детей и подростков эффективными, вариативными дополнительными образовательными 

программами, воспитание и социализация в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования; 

повышение квалификации педагогических кадров системы образования городского округа Шатура. 

Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, определенными Указами Президента Российской Федерации 

N 597, N 599, Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-

2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, планом мероприятий («дорожной 

картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (далее – план), 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 N 2620, Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования», а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации городского округа Шатура;  

Организация обучения учащихся в одну смену в общеобразовательных организациях городского округа Шатура;  

Обновление содержания и технологий образования;  

Развитие кадрового потенциала системы образования;  

Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций 

 

6.  Планируемые результаты реализации подпрограмм 

Планируемые результаты реализации подпрограммы I 

100 процентов воспитанников дошкольных образовательных организаций будут обучаться по образовательным программам дошкольного 

образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 доля детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования - 100 процентов; 

увеличение доли детей от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования до 100 процентов;  

строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 мест в городе Шатура; 

уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций – 109,5 

процентов от средней заработной в сфере общего образования Московской области. 

 

Планируемые результаты реализации подпрограммы II 

увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся -  90 процентов; 

увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования до 100 процентов; 

увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 24,4 процентов; 

уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных   организаций общего образования 

достигнет 104,3 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Московской области. 

увеличение доли детей, обучающихся в одну смену до 100 процентов; 

строительство школы на 1100 мест в городе Шатура 
 

Планируемые результаты подпрограммы III 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, от общей численности детей этого 

возраста – 83,3 процента; 



 

 

Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования технической направленности до 4,7 

процентов; 

повышение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей по отношению 

к средней заработной плате учителей в Московской области до 104,6 процентов; 

 

7. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике программы 

 

Муниципальным заказчиком программы является администрация городского округа Шатура, разработчиком и исполнителем программы 

является управление образования администрации городского округа Шатура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.  Планируемые результаты реализации муниципальной программы  

«Развитие образования и воспитание» на 2018 – 2025 годы  

 
N 

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 

измерени

я 

Базово

е 

значен

ие 

показа

теля 

(на 

начало 

реализ

ации 

подпр

ограм

мы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

  Бюджет 

городского 

округа 

Шатура 

Другие 

источники 
   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4   5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

1. Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет 

0 0 Отношение 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, и 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

 

очереди на получение 

в текущем году 

дошкольного 

образования  

    Отношение 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 

лет, осваивающих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 

лет, осваивающих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, и 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 

лет, состоящих на 

учёте для 

предоставления места 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении с 

предпочтительной 

датой приема в 

текущем году 

процент 83,8 87 89 100 100 100 100 100 100 

    Количество 

построенных 

дошкольных 

образовательных 

организаций по годам 

реализации 

программы, в том 

числе за счет 

внебюджетных 

источников 

шт. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Обеспечение 100 

% доли 
0 0 Отношение средней 

заработной платы 

процент 104,3 109,5 109,5 109,5 109,5 - - - - 



 

 

2. воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующи

м требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в 

сфере общего 

образования в 

Московской области  

.     Доля педагогических 

и руководящих 

работников 

государственных 

(муниципальных) 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

прошедших в течение 

последних 3 лет 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций до 100 

процентов 

процент 100 35 35 30 35 35 30 35 35 

 

1. Увеличение доли 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

  Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

процент 124,8 110,2 104,3 104,3 104,3 - - - - 



 

 

стандартам образовательных 

организаций общего 

образования к 

среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности  

.    Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

обучающихся 

процент 89 90 90 90 90 - - - - 

    Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования 

процент 71,3 82,5 92,7 97,3 100 - - - - 



 

 

2. Развитие 

инновационной 

инфраструктуры 

общего 

образования  

 

  Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

включенных в 

региональную 

инфраструктуру 

инновационной 

деятельности, в общей 

численности 

общеобразовательных 

организаций. 

процент 24 26 26 26 26 - - - - 

3. Обновление 

состава и 

компетенций 

педагогических 

кадров, создание 

механизмов 

мотивации 

педагогов к 

повышению 

качества работы 

и непрерывному 

профессионально

му развитию 

 

  Доля учителей в 

возрасте до 35 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

процент 18 21 22 23 24,4 25 25 25 25 

4. Снижение доли 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

занимающихся 

во вторую смену 

 

  Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в 

первую смену, в 

общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 

процент 83,1 100 100 100 100 100 100 100 100 

    Доля обучающихся во 

вторую смену 

процент 16,9 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

    Количество 

построенных 

общеобразовательных 

организаций по годам 

реализации 

программы, в том 

числе за счет 

внебюджетных 

источников 

ед. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

    Количество новых 

мест в 

общеобразовательных 

организациях 

Шатурского 

муниципального 

района, из них 

количество мест в 

построенном или 

приобретенном 

(выкупленном здании) 

общеобразовательной 

организации 

ед. 0 1100 - - - - - - - 

 

1. Увеличение 

численности 

детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

  Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от 

общего числа детей, 

в сфере образования. 
  
 

В сфере культуры 

процент 25,8 
 

 

 
 
 

 

 
9,2 

26 

 

 

 

 

 

 

 

9,4 

26,1 

 

 

 

 

 

 

 

9,5 

26.2 

 

 

 

 

 

 

 

9,6 

26,3 

 

 

 

 

 

 

 

9,7 

- 
 

 

 

 

 

 
- 

- 
 

 

 

 

 

 
- 
 

- 
 

 

 

 

 

 
- 
 

- 
 

 

 

 

 

 
- 

.    Доля победителей и 

призеров творческих 

олимпиад, конкурсов и 

фестивалей 

межрегионального, 

федерального и 

международного 

уровня  

процент 1,1 
 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

 

1,3 
 

 

 

 

 

 

1,3 
 

 

 

 

 

 

1,3 
 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 



 

 

.    Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, от общей 

численности детей 

этого возраста, в т.ч. в 

учреждениях: 

-сферы образования 

-сферы культуры и 

спорта  
 

процент 82,8 
 

 
 

 
 

 

 

 
66 

16,8 

83,0 
 

 

 

 

 

 

 

66,1 

16,9 

83,1 
 

 

 

 

 

 

 

66,2 

16,9 

83,2 
 

 

 

 

 

 

 

66,2 

17,0 

83,3 
 

 

 

 

 

 

 

66,3 

17,0 

- 
 

 

 

 

 

 
- 

- 

- 
 

 

 

 

 

 
- 

- 
 

- 
 

 

 

 

 

 
- 

- 

- 
 

 

 

 

 

 
- 

- 

    Доля детей (от 5 до 18 

лет), охваченных 

дополнительным 

образованием 

технической 

направленности 

процент 4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 - - - - 

    Удельный вес 

численности детей и 

молодежи в возрасте 

от 15 до 18 лет, 

проживающих на 

территории 

Шатурского 

муниципального 

района и получающих 

услуги в сфере 

дополнительного 

образования частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам. 

процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

.    Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

средней заработной 

плате учителей в 

Московской области: 

 

Всего: 

 

 

-  в сфере образования 

- в сфере культуры 

- в сфере физической 

культуры и спорта 

процент 91,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91,5 

91,5 

91,5 

104,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

104,6 

104,6 

104,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
104,6 

104,6 

104,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
104,6 

104,6 

104,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
104,6 

104,6 

104,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2018-2025 годы 
 

№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета 

показателя 

Значения 

базовых 

показателей 

Статистические 

источники 

получения 

информации 

Периодичнос

ть 

представлени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма I «Дошкольное образование»  

1. Доступность 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет 

Отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем 

году, и численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования 

процент Отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году 

дошкольного образования 

 

100 Данные 

государственной 

статистики. Данные 

РСЭМ, данные ЕИС 

 

Один раз в год 

 

 

 Отношение численности 

детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет, осваивающих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

осваивающих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, и 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

процент Ч – планируемый 
показатель; 

 - численность детей 

1,5-3 лет, которым 

предоставлена возможность 

получать услугу 

дошкольного образования; 

- численность детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

состоящих на учете для 

предоставления места в 

дошкольном 

образовательном учреждении 

с предпочтительной датой 

83,8 Данные ЕИС, 

Федерального 

сегмента 

электронной очереди 

 

Один раз в год 



 

 

состоящих на учёте для 

предоставления места в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении с 

предпочтительной датой 

приема в текущем году 

приема в текущем году 

  Количество построенных 

дошкольных 

образовательных 

организаций по годам 

реализации программы, в 

том числе за счет 

внебюджетных источников 

Ед. Количество построенных 

дошкольных 

образовательных 

организаций по годам 

реализации программы, в том 

числе за счет внебюджетных 

источников 

0 Данные 

государственной 

статистики. Данные 

РСЭМ, данные ЕИС 

 

Один раз в год 

2. Обеспечение 100 % доли 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в сфере 

общего образования в 

Московской области  

процент Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в сфере 

общего образования в 

Московской области x 100 

процентов 

 

104,3 Данные АИС 

 
Один раз в год 

   Доля педагогических и 

руководящих работников 

государственных 

(муниципальных) 

дошкольных 

образовательных 

организаций, прошедших в 

течение последних 3 лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности 

педагогических и 

процент ЧПРРПК / ОЧПРР x 100 

где ЧПРРПК – численность 

педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций, прошедших в 

течение последних 3 лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку; ОЧПРР – 

общая численность 

педагогических и 

100 Данные 

государственной 

статистики. 

Данные РСЭМ 
 

Один раз в год 



 

 

руководящих работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций до 100 

процентов 

руководящих работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 Подпрограмма II «Общее образование» 

1. Увеличение доли 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций общего 

образования к 

среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности  

процент Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций общего 

образования к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности x 100 

процентов 

 

124,8 Данные АИС 

 

Один раз в год 

  Доля обучающихся 

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 x 

100 процентов 

 

89 Данные РСЭМ 

 

Один раз в год 



 

 

  Удельный вес численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности, обучающихся 

в образовательных 

организациях общего 

образования 

процент Отношение численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности, обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования x 100 процентов 

 

71,3 Данные РСЭМ 
 

Один раз в год 

2. Развитие инновационной 

инфраструктуры общего 

образования  

 

Доля 

общеобразовательных 

организаций, включенных 

в региональную 

инфраструктуру 

инновационной 

деятельности, в общей 

численности 

общеобразовательных 

организаций. 

Процент Отношение численности 

общеобразовательных 

организаций, включенных в 

региональную 

инфраструктуру 

инновационной 

деятельности, к общей 

численности 

общеобразовательных 

организаций 

24 Данные РСЭМ 

 

Один раз в год 

3. Обновление состава и 

компетенций 

педагогических кадров, 

создание механизмов 

мотивации педагогов к 

повышению качества 

работы и непрерывному 

профессиональному 

развитию 

 

Доля учителей в возрасте 

до 35 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций 

Процент Отношение численности 

учителей в возрасте до 35 лет 

к общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций х 100 процентов  

18 Данные РСЭМ 

 

Один раз в год 



 

 

4. Снижение доли 

обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся во вторую 

смену 

Удельный вес численности 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 

процент Отношение численности 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций), к общему 

количеству детей x 100 

процентов 

 

83,1 Данные 

государственной 

статистики 

Один раз в год 

  Доля обучающихся во 

вторую смену 

процент Отношение численности 

обучающихся, 

занимающихся во вторую 

смену, в общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций), к общему 

количеству детей x 100 

процентов 

 

16,9 Данные 

государственной 

статистики 

Один раз в год 

  Количество построенных 

общеобразовательных 

организаций по годам 

реализации программы, в 

том числе за счет 

внебюджетных источников 

 

Ед. Количество построенных 

общеобразовательных 

организаций по годам 

реализации программы, в том 

числе за счет внебюджетных 

источников 

0 управленческий 

мониторинг, 

проводимый 

Министерством 

образования 

Московской области 

Один раз в год 



 

 

  Количество новых мест в 

общеобразовательных 

организациях Шатурского 

муниципального района, из 

них количество созданных 

мест в построенном или 

приобретенном 

(выкупленном) здании 

общеобразовательной 

организации 

Ед. Отношение численности 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций), к общему 

количеству детей x 100 

процентов 

 

0 Данные РСЭМ Один раз в год 

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

 

1. Увеличение численности 

детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

Доля детей, привлекаемых 

к участию в творческих 

мероприятиях, от общего 

числа детей, в сфере 

образования 

 

В сфере культуры 

процент Отношение численности 

участников творческих 

мероприятий к общей 

численности детей x 100 

процентов 

25,8 Мониторинг 

результатов 

конкурсных 

мероприятий 

 

Один раз в год 

  Доля победителей и 

призеров творческих 

олимпиад, конкурсов и 

фестивалей 

межрегионального, 

федерального и 

международного уровня 

 

процент Отношение численности 

победителей и призеров 

творческих олимпиад, 

конкурсов и фестивалей 

межрегионального, 

федерального и 

международного уровня к 

общему количеству 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования x 100 процентов 

1,1 Статистический учет 

победителей, форма 

ДО-1 (сводная) 

 

Один раз в год 



 

 

  Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, от общей 

численности детей этого 

возраста, в т.ч. в 

учреждениях: 

-сферы образования 

-сферы культуры и спорта 

процент Отношение числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, к общей 

численности детей этого 

возраста x 100 процентов 

82,8 Информация 

территориального 

органа Федеральной 

службы 

государственной 

статистики, формы 

76-РИК, ДО-1 

(сводная) 

 

Один раз в год 

  Доля детей (от 5 до 18 лет), 

охваченных 

дополнительным 

образованием технической 

направленности 

процент Отношение числа детей (от 5 

до 18 лет), охваченных 

дополнительным 

образованием технической 

направленности, к общей 

численности детей этого 

возраста x 100 процентов 

4,2 Данные РСЭМ 

 

Один раз в год 

  Удельный вес численности 

детей и молодежи в 

возрасте от 15 до 18 лет, 

проживающих на 

территории Шатурского 

муниципального района и 

получающих услуги в 

сфере дополнительного 

образования частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

процент  Отношение численности 

детей и молодежи в возрасте 

от 15 до 18 лет, 

проживающих на территории 

Шатурского муниципального 

района и получающих услуги 

в сфере дополнительного 

образования частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам к общей 

численности детей этого 

0 Данные мониторинга Один раз в год 

consultantplus://offline/ref=497C7F5AD7ACB2F8AB7919A7AE1230CA531FC5AF33F9D4AD5E64D98FF7B1EE4DB704AFDD48E090F4U3CDG
consultantplus://offline/ref=497C7F5AD7ACB2F8AB7919A7AE1230CA531FC5AF33F9D4AD5E64D98FF7B1EE4DB704AFDD48E090F4U3CDG


 

 

возраста х 100 процентов 

  Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников организаций 

дополнительного 

образования детей к 

средней заработной плате 

учителей в Московской 

области 

- в сфере образования 

- в сфере культуры 

-в сфере физической 

культуры и спорта 

 

процент  Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей к средней 

заработной плате учителей в 

Московской области 

- в сфере образования 

- в сфере культуры 

-в сфере физической 

культуры и спорта 

x 100 процентов 

 

91,5 Данные АИС Один раз в год 

 

10.  Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий программы 

Управление реализацией программы осуществляет координатор муниципальной программы. 

Управление образования администрации городского округа Шатура 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.  
 

11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией городского округа Шатура.  

С целью контроля за реализацией программы управление образования формирует оперативные и итоговые отчеты о реализации 



 

 

подпрограмм по формам и в сроки согласно пункту 7 «Порядка разработки и реализации муниципальных программ Шатурского 

муниципального района», утвержденного постановлением администрации Шатурского муниципального района от 16.11.2016 №2398 (далее – 

Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется управлением экономики, инвестиций и сельского хозяйства 

администрации городского округа Шатура на основании годовых (итоговых) отчетов о реализации подпрограмм в соответствии с Методикой 

оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению №12 к Порядку 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования и воспитание» на 2018-2025 годы 
 

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

городского округа Шатура, средств бюджета городского округа Шатура и внебюджетных источников. 
 

№ по 

порядку 

мероп-

риятий 

соответ-

ствующе

й 

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 

Подпрограмма I «Дошкольное образование» 

1. 

 

 

 

 

1.1. 

. 
Задача 1.Доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Основное мероприятие: 
«Основное мероприятие 1. 

Создание и развитие объектов дошкольного 
образования (включая реконструкцию со 

строительством пристроек)» 

 

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: 
2018 –  тыс. рублей; 

2019 –  тыс. рублей; 
2020 –  тыс. рублей; 

2021  –  тыс. рублей. 

2022 –   тыс. рублей; 
2023 –  тыс. рублей; 

2024 –  тыс. рублей; 

2025  –  тыс. рублей. 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура  

 
Расчет софинансирования определяется по методике МОМО 

Всего:   

тыс. рублей, в том числе: 
2018 –   тыс. рублей; 

2019 –  тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 
2021  –  тыс. рублей. 

2022 –   тыс. рублей; 

2023 –  тыс. рублей; 
2024 –  тыс. рублей; 

2025  –  тыс. рублей. 



 

 

1.1.1. Строительство объектов дошкольного 

образования (включая реконструкцию со 

строительством пристроек) 

г. Шатура, 5 мкр., владение №17, детский сад на 

150 мест (ПИР и строительство) 

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: 

2018 –  тыс. рублей; 

2019 –  тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 

2021  –  тыс. рублей 
2022 –   тыс. рублей; 

2023 –  тыс. рублей; 

2024 –  тыс. рублей; 
2025  –  тыс. рублей. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура Расчет софинансирования  определяется по методике МОМО 

Всего:   

тыс. рублей, в том числе: 

2018 –  тыс. рублей; 
2019 – тыс. рублей; 

2020 – тыс. рублей; 

2021 – тыс. рублей. 

2022 –  тыс. рублей; 

2023 – тыс. рублей; 

2024 – тыс. рублей; 
2025 – тыс. рублей. 

1.2 Основное мероприятие 2.  

Проведение капитального ремонта объектов 

дошкольного образования 

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: 
2018 –   тыс. рублей; 

2019 –  тыс. рублей; 
2020 –  тыс. рублей; 

2021  –  тыс. рублей. 

2022 –   тыс. рублей; 
2023 –  тыс. рублей; 

2024 –  тыс. рублей; 

2025  –  тыс. рублей. 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура Расчет софинансирования  определяется по методике МОМО 

Всего:   
тыс. рублей, в том числе: 
2018 –   тыс. рублей; 

2019 –  тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 
2021 –   тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 

2023 –  тыс. рублей; 
2024  –  тыс. рублей. 

2025  –  тыс. рублей. 

2. Задача 2 
 

Обеспечение 100 % доли воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования 

 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         
Расчет субвенций осуществляется по методике Министерства образования Московской области 

 

 

Всего:   
2504280 тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 –  313035  тыс. рублей; 

2019 –  313035 тыс. рублей; 

2020 –  313035 тыс. рублей; 

2021  –  313035 тыс. рублей. 
2022  –  313035 тыс. рублей. 

2023  –  313035 тыс. рублей. 

2024  –  313035 тыс. рублей. 
2025  –  313035 тыс. рублей. 

2.1. Основное мероприятие 1 

.Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и 

Средства 

бюджета 
Расчет софинансирования  определяется по методике МОМО Всего:   

1300125  тыс. рублей, в том 
числе: 



 

 

бесплатного дошкольного образования городского 

округа 

Шатура 

2018 – 155415  тыс. рублей; 
2019 – 163530  тыс. рублей; 

2020 –  163530 тыс. рублей; 

2021 –  163530 тыс. рублей; 

2022 –  163530 тыс. рублей; 

2023 –  163530 тыс. рублей; 
2024  – 163530  тыс. рублей. 

2025  –  163530 тыс. рублей. 

2.1.1. Выплата компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Московской 

области, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

Расчет субвенций осуществляется по методике Министерства образования Московской области 

 

 

Всего: 
179568 тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 – 22446  тыс. рублей; 
2019 – 22446 тыс. рублей; 

2020 – 22446 тыс. рублей; 

2021 –  22446 тыс. рублей; 
2022 – 22446 тыс. рублей; 

2023 – 22446 тыс. рублей; 

2024  – 22446  тыс. рублей. 
2025  –  22446 тыс. рублей   

2.1.2. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных 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). 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         
Расчет субвенций осуществляется по методике Министерства образования Московской области 

 

 

Всего:   

2324712  тыс. рублей, в том 
числе: 

2018 – 290589  тыс. рублей; 

2019 –290589  тыс. рублей; 
2020 – 290589 тыс. рублей; 

2021 – 290589  тыс. рублей; 

2022 – 290589 тыс. рублей; 
2023 – 290589 тыс. рублей; 

2024 – 290589  тыс. рублей. 

2025  – 290589 тыс. рублей 
2.1.3. 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 Министерства образования Московской области 

 

Всего:   
 тыс. рублей, в том числе: 

2018 –   тыс. рублей; 
2019 –  тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 

2021 –   тыс. рублей; 
2022 –  тыс. рублей; 

2023 –  тыс. рублей; 

2024  –  тыс. рублей. 
2025  –  тыс. рублей 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура Расчет софинансирования  определяется по методике МОМО 

Всего:   
тыс. рублей, в том числе: 
2018 –   тыс. рублей; 

2019 –  тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 
2021 –   тыс. рублей; 

2022 –  тыс. рублей; 

2023 –  тыс. рублей; 
2024  –  тыс. рублей. 

2025  –  тыс. рублей 



 

 

2.1.4. Выполнение функций дошкольных 

образовательных учреждений Шатурского 

муниципального района, в том числе по 

оказанию муниципальных услуг в соответствии 

с муниципальным заданием 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура Расчет субсидий осуществляется по утвержденной методике 

Всего:   
1300125 тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 – 155415 тыс. рублей; 

2019 – 163530 тыс. рублей; 

2020 – 163530 тыс. рублей; 
2021 – 163530  тыс. рублей; 

2022 – 163530 тыс. рублей; 

2023 – 163530  тыс. рублей; 
2024  – 163530  тыс. рублей. 

2025  – 163530  тыс. рублей 

 Подпрограмма II «Общее образование» 

1. 

 

 

 

 

 

Задача 1. 

Увеличение доли обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

 

 
 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Расчет субсидий  осуществляется по методике МОМО 

             

 

Всего:   
3951856  тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 – 493982 тыс. рублей; 

2018 – 493982 тыс. рублей; 
2019 – 493982 тыс. рублей; 

2020 – 493982 тыс. рублей; 

2021 – 493982  тыс. рублей; 
2020 – 493982 тыс. рублей; 

2023 – 493982 тыс. рублей; 

2024  – 493982 тыс. рублей. 
2025  – 493982 тыс. рублей. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 Всего:   
600461 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 68307  тыс. рублей; 
2019 – 76022 тыс. рублей; 

2020 – 76022 тыс. рублей; 

2021 – 76022 тыс. рублей; 
2020 – 76022 тыс. рублей; 

2023 – 76022 тыс. рублей; 

2024  – 76022 тыс. рублей. 
2025  – 76022 тыс. рублей. 

1.1. Основное мероприятие 1: 

 Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов   общего 

образования, в том числе мероприятий по 

нормативному правовому и методическому 

сопровождению, обновлению содержания и 

технологий образования 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

Расчет субсидий осуществляется по утвержденной методике Всего:   
тыс. рублей, в том числе: 
2018 –   тыс. рублей; 

2019 –  тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 

2021 –   тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 

2023 –  тыс. рублей; 
2024  –  тыс. рублей. 

2025  –  тыс. рублей. 
1.1.1. Развитие системы обучения детей-инвалидов и 

детей, нуждающихся в длительном лечении, на 

дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Расчет субсидий  осуществляется по методике МОМО 

             

Всего:   
тыс. рублей, в том числе: 
2018 –   тыс. рублей; 
2019 –  тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 



 

 

 2021 –   тыс. рублей; 
2020 –  тыс. рублей; 

2023 –  тыс. рублей; 

2024  –  тыс. рублей. 

2025  –  тыс. рублей. 

1.2. Основное мероприятие 2:  

Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Объем расходов определяется по методике МОМО 

 

Всего:   
3714944 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 –  464368  тыс. рублей; 
2019 –  464368 тыс. рублей; 

2020 –  464368 тыс. рублей; 

2021 –  464368 тыс. рублей; 
2020 –  464368  тыс. рублей; 

2023 –  464368 тыс. рублей; 

2024 –  464368 тыс. рублей. 
2025 –  464368  тыс. рублей. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 Всего:   
569221 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 64402  тыс. рублей; 

2019 – 72117 тыс. рублей; 

2020 – 72117 тыс. рублей; 
2021 – 72117  тыс. рублей; 

2020 – 72117 тыс. рублей; 

2023 – 72117 тыс. рублей; 
2024 – 72117 тыс. рублей. 

2025 – 72117 тыс. рублей. 

1.2.1. Реализация межбюджетных трансфертов на 

обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных организаций 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Расчет субвенций осуществляется по методике МОМО 

 

Всего:   
тыс. рублей, в том числе: 
2018 – тыс. рублей; 

2019 – тыс. рублей; 

2020 – тыс. рублей; 
2021 – тыс. рублей; 

2020 – тыс. рублей; 

2023 – тыс. рублей; 
2024  – тыс. рублей. 

2025  –тыс. рублей. 
1.2.2.  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 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 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Расчет субвенций осуществляется по методике МОМО 

 

Всего:   
3692192 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 461524 тыс. рублей; 

2019 – 461524  тыс. рублей; 

2020 – 461524 тыс. рублей; 
2021 – 461524  тыс. рублей; 

2020 – 461524 тыс. рублей; 

2023 – 461524  тыс. рублей; 
2024  – 461524 тыс. рублей. 

2025  – 461524  тыс. рублей. 



 

 

компенсации педагогическим работникам в 

целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями 

1.2.3 Обеспечение переданных государственных 

полномочий в сфере образования и организации 

деятельности комиссий городов и районов по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  - 

оставить как есть 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Расчет субвенций осуществляется по утвержденной методике 

 

Всего:   
22752 тыс. рублей, в том числе: 
2018 – 2844  тыс. рублей; 

2019 – 2844 тыс. рублей; 
2020 – 2844 тыс. рублей; 

2021 – 2844  тыс. рублей; 

2020 – 2844 тыс. рублей; 
2023 – 2844 тыс. рублей; 

2024 – 2844 тыс. рублей. 

2025 – 2844 тыс. рублей. 

1.2.4. Выполнение функций общеобразовательных 

учреждений Шатурского муниципального 

района, в то числе по оказанию муниципальных 

услуг в соответствии с муниципальным 

заданием 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

Расчет субсидий  осуществляется по утвержденной методике 

 

Всего:   
569221 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 64402  тыс. рублей; 

2019 – 72117 тыс. рублей; 

2020 – 72117 тыс. рублей; 
2021 – 72117  тыс. рублей; 

2020 – 72117 тыс. рублей; 

2023 – 72117 тыс. рублей; 
2024 – 72117 тыс. рублей. 

2025 – 72117 тыс. рублей. 

  

 

1.3. 

 

Основное мероприятие 3. 

Обеспечение мер социальной поддержки 

обучающихся в образовательных организациях 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Расчет субвенций и субсидий осуществляется по методике МОМО  Всего:   
236912 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 29614  тыс. рублей; 

2019 – 29614  тыс. рублей; 

2020 – 29614 тыс. рублей; 
2021 – 29614  тыс. рублей; 

2020 – 29614 тыс. рублей; 

2023 – 29614  тыс. рублей; 
2024 – 29614тыс. рублей. 

2025 – 29614  тыс. рублей. 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

Расчет софинансирования осуществляется по методике МОМО Всего:   
31240 тыс. рублей, в том числе: 
2018 – 3905 тыс. рублей; 
2019 – 3905 тыс. рублей; 

2020 – 3905 тыс. рублей; 

2021 – 3905  тыс. рублей; 

2020 – 3905 тыс. рублей; 

2023 – 3905  тыс. рублей; 

2024 – 3905  тыс. рублей. 
2025 – 3905 тыс. рублей. 



 

 

1.3.1 Частичная компенсация стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области и в 

частных общеобразовательных организациях 

Московской области, имеющих 

государственную аккредитацию, обучающимся 

по очной форме обучения. 

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:   
202824 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 25353  тыс. рублей; 

2019 – 25353 тыс. рублей; 

2020 – 25353 тыс. рублей; 
2021 – 25353 тыс. рублей; 

2020 – 25353 тыс. рублей; 

2023 – 25353 тыс. рублей; 
2024 – 25353 тыс. рублей. 

2025 – 25353 тыс. рублей. 
 

1.3.2. 

Оплата расходов, связанных с компенсацией 

проезда к месту учебы и обратно отдельным 

категориям обучающих по очной форме 

обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

Московской области 

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:   
4792 тыс. рублей, в том числе: 
2018 – 599  тыс. рублей; 

2019 – 599 тыс. рублей; 
2020 – 599 тыс. рублей; 

2021 – 599  тыс. рублей; 

2020 – 599 тыс. рублей; 
2023 – 599 тыс. рублей; 

2024 –  599 тыс. рублей. 

2025 –  599 тыс. рублей. 

1.3.3. 

 

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:   
29296 тыс. рублей, в том числе: 
2018 – 3662  тыс. рублей; 

2019 –3662  тыс. рублей; 

2020 – 3662 тыс. рублей; 
2021 – 3662  тыс. рублей; 

2020 – 3662  тыс. рублей; 

2023 – 3662  тыс. рублей; 
2024 –3662  тыс. рублей. 

2025 – 3662  тыс. рублей. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура Расчет софинансирования осуществляется по методике МОМО 

Всего:   
31240 тыс. рублей, в том числе: 
2018 – 3905  тыс. рублей; 
2019 – 3905  тыс. рублей; 

2020 – 3905  тыс. рублей; 

2021 – 3905  тыс. рублей; 
2020 – 3905 тыс. рублей; 

2023 – 3905  тыс. рублей; 

2024 – 3905  тыс. рублей. 
2025 –3905  тыс. рублей. 

1.3.4. Приобретение автобусов для доставки 

обучающихся в  общеобразовательные 

организации  Московской области, 

расположенные в сельской местности 

 

Средства 

бюджета    

Московской 

области     
Расчет субсидий осуществляется по  методике МОМО 

 

Всего:   
 тыс. рублей, в том числе: 
2018 –   тыс. рублей; 

2019 –  тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 
2021 –   тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 

2023 –  тыс. рублей; 
2024  –  тыс. рублей. 

2025  –  тыс. рублей. 
Средства 

бюджета 

городского 

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 

Всего:   
 тыс. рублей, в том числе: 
2018 –   тыс. рублей; 



 

 

округа 

Шатура 

для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельской 

местности 

2019 –  тыс. рублей; 
2020 –  тыс. рублей; 

2021 –   тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 

2023 –  тыс. рублей; 

2024  –  тыс. рублей. 
2025  –  тыс. рублей. 

2. 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

Задача 2.  

Развитие инновационной инфраструктуры 

общего образования  

 

 

 

 

 

 
 

Основное мероприятие 1: 

Развитие инновационной инфраструктуры 
общего образования 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 
Расчет субвенций и субсидий осуществляется по методике МОМО 

Всего:   
тыс. рублей, в том числе: 
2018 –   тыс. рублей; 

2019 –  тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 
2021 –   тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 

2023 –  тыс. рублей; 
2024  –  тыс. рублей. 

2025  –  тыс. рублей. 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура Расчет софинансирования осуществляется по методике МОМО 

Всего:   

3344 тыс. рублей, в том числе: 

2018 –  418  тыс. рублей; 
2019 – 418  тыс. рублей; 

2020 – 418  тыс. рублей; 

2021 – 418  тыс. рублей 
2022 – 418  тыс. рублей; 

2023 – 418  тыс. рублей 

2024 – 418  тыс. рублей; 
2025– 418  тыс. рублей 

2.1.1. Закупка оборудования для 

общеобразовательных организаций 

муниципальных образований - победителей 

областного конкурса на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки 

Московской области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 
Расчет субсидий осуществляется по  методике МОМО 

 

Всего:   
тыс. рублей, в том числе: 
2018 –   тыс. рублей; 

2019 –  тыс. рублей; 
2020 –  тыс. рублей; 

2021  –  тыс. рублей 

2022 –  тыс. рублей; 
2023  –  тыс. рублей 

2024 –  тыс. рублей; 

2025  –  тыс. рублей 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

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:   

3344 тыс. рублей, в том числе: 

2018 –  418  тыс. рублей; 
2019 – 418  тыс. рублей; 

2020 – 418  тыс. рублей; 

2021 – 418  тыс. рублей 
2022 – 418  тыс. рублей; 

2023 – 418  тыс. рублей 

2024 – 418  тыс. рублей; 
2025– 418  тыс. рублей 

2.1.2. Выплата грантов Губернатора Московской 

области лучшим общеобразовательным 

организациям в Московской области 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Расчет субсидий осуществляется по  методике МОМО 

 

Всего:   
тыс. рублей, в том числе: 
2018 –   тыс. рублей; 

2019 –  тыс. рублей; 
2020 –  тыс. рублей; 

2021 –   тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 



 

 

 

 

2023 –  тыс. рублей; 
2024  –  тыс. рублей. 

2025  –  тыс. рублей. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

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 выплату грантов Губернатора Московской 

области лучшим общеобразовательным организациям в Московской области. 

Всего:   
тыс. рублей, в том числе: 
2018 –   тыс. рублей; 

2019 –  тыс. рублей; 
2020 –  тыс. рублей; 

2021 –   тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 
2023 –  тыс. рублей; 

2024  –  тыс. рублей. 

2025  –  тыс. рублей. 

2.1.3. Обеспечение современными аппаратно-

программными комплексами 

общеобразовательных организаций в 

Московской области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

Расчет субсидий осуществляется по  методике МОМО 

 

Всего:   
 тыс. рублей, в том числе: 
2018 –   тыс. рублей; 
2019 –  тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 
2021 –   тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 

2023 –  тыс. рублей; 
2024  –  тыс. рублей. 

2025  –  тыс. рублей. 

3. 

 

 

 

3.1. 

Задача 3. 

Обновление состава и компетенций 

педагогических кадров, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному 

развитию 

 

Основное мероприятие 1: 

Обновление состава и компетенций 
педагогических кадров, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному 
развитию 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура Расчет субсидий осуществляется по утвержденной методике  

 

Всего:   
70736 тыс. рублей, в том числе: 
2018 – 8842  тыс. рублей; 

2019 – 8842 тыс. рублей; 

2020 – 8842 тыс. рублей; 
2021 – 8842  тыс. рублей; 

2020 – 8842 тыс. рублей; 

2023 – 8842 тыс. рублей; 
2024  – 8842 тыс. рублей. 

2025  – 8842 тыс. рублей. 

 

3.1.1. 

 

Обеспечение выполнения функций учреждения 

МБОУ ЦПК, в том числе по оказанию услуг в 

соответствии с муниципальным заданием 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

Расчет субсидий осуществляется по утвержденной методике 

 

Всего:   
70736 тыс. рублей, в том числе: 
2018 – 8842  тыс. рублей; 
2019 – 8842 тыс. рублей; 

2020 – 8842 тыс. рублей; 
2021 – 8842  тыс. рублей; 

2020 – 8842 тыс. рублей; 

2023 – 8842 тыс. рублей; 
2024  – 8842 тыс. рублей. 

2025  – 8842 тыс. рублей. 



 

 

4. 

 

 

 

 

4.1. 

Задача 4. Снижение доли обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену. 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1. 
Создание и развитие в общеобразовательных 

организациях  условий для ликвидации второй 

смены 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

 

Расчет субсидий осуществляется по  методике МОМО 

 

Всего:   
473700 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 –   473700 тыс. рублей; 
2019 –  тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 

2021  –  тыс. рублей 
2022 –   тыс. рублей; 

2023 –  тыс. рублей; 

2024 –  тыс. рублей; 
2025  –  тыс. рублей 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

Расчет субсидий осуществляется по  утвержденной методике  

 

Всего:   
52634 тыс. рублей, в том числе: 
2018 – 52634  тыс. рублей; 

2019 –  тыс. рублей; 
2020 –  тыс. рублей; 

2021  –  тыс. рублей 

2022 –   тыс. рублей; 
2023 –  тыс. рублей; 

2024 –  тыс. рублей; 

2025  –  тыс. рублей 

4.1.1. Проектирование и строительство новой школы 

в г .Шатуре 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

 

 

Расчет субсидий осуществляется по  методике МОМО 

 

Всего:   

473700 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 –  473 700 тыс. рублей; 

2019 –  тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 
2021  –  тыс. рублей 

2022 –   тыс. рублей; 

2023 –  тыс. рублей; 
2024 –  тыс. рублей; 

2025  –  тыс. рублей 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

Расчет субсидий осуществляется по утвержденной методике  

 

Всего:   

52634 тыс. рублей, в том числе: 
2018 – 52634  тыс. рублей; 

2019 –  тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 
2021  –  тыс. рублей 

2022 –   тыс. рублей; 

2023 –  тыс. рублей; 
2024 –  тыс. рублей; 

2025  –  тыс. рублей 

4.1.2. Капитальные вложения в общеобразовательные 

организации в целях ликвидации второй смены 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

 

Расчет субсидий осуществляется по  методике МОМО 

 

Всего:   
 тыс. рублей, в том числе: 
2018 –   тыс. рублей; 

2019 –  тыс. рублей; 
2020 –  тыс. рублей; 

2021  –  тыс. рублей 

2022 –   тыс. рублей; 
2023 –  тыс. рублей; 

2024 –  тыс. рублей; 

2025  –  тыс. рублей 



 

 

 

  Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

Расчет субсидий осуществляется по  утвержденной методике  

 

Всего:   

 тыс. рублей, в том числе: 
2018 –   тыс. рублей; 
2019 –  тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 

2021  –  тыс. рублей 
2022 –   тыс. рублей; 

2023 –  тыс. рублей; 

2024 –  тыс. рублей; 
2025  –  тыс. рублей 

 

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

1. 

 

 

 

 

 

1.1. 

Задача 1. 

Формирование системы непрерывного 

вариативного дополнительного образования 

детей, направленной на развитие человеческого 

потенциала Шатурского муниципального 

района 

Основное мероприятие 1: 

Формирование системы непрерывного 
вариативного дополнительного образования 

детей 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

Расчет субсидий осуществляется по утвержденной методике  

 

Всего:   

931144 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 –  116393 тыс. рублей; 

2019 –  116393 тыс. рублей; 

2020 –  116393 тыс. рублей; 
2021 - 116393 тыс. рублей; 

2022 - 116393 тыс. рублей; 

2023 - 116393 тыс. рублей; 
2024 – 116393 тыс.рублей; 

2025  – 116393тыс. рублей 

1.1.1. Обеспечение выполнения функций учреждений 

дополнительного образования детей, в том 

числе по оказанию муниципальных услуг в 

соответствии с муниципальными заданиями 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

Расчет субсидий осуществляется по утвержденной методике  

 

Всего:   

931144 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 –  116393 тыс. рублей; 

2019 –  116393 тыс. рублей; 
2020 –  116393 тыс. рублей; 

2021 - 116393 тыс. рублей; 

2022 - 116393 тыс. рублей; 

2023 - 116393 тыс. рублей; 

2024 – 116393 тыс.рублей; 
2025  – 116393тыс. рублей 



 

 

2. 

 

 

 

 

 

2.1. 

Задача 2.                                                      

Развитие кадрового потенциала 

образовательных организаций системы 

дополнительного образования, воспитания, 

психолого-педагогического сопровождения 

детей 

Основное мероприятие 1: 
Развитие инфраструктуры, кадрового 

потенциала, интеграции деятельности 

образовательных организаций, культуры, 
физической культуры и спорта. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

Расчет субсидий осуществляется по  утвержденной методике  

 

Всего:   
52000 тыс. рублей, в том числе: 
2018 –  6500 тыс. рублей; 

2019 – 6500 тыс. рублей; 

2020 – 6500 тыс. рублей; 

2021 –  6500 тыс. рублей; 
2022 – 6500 тыс. рублей; 

2023 – 6500 тыс. рублей; 

2024  – 6500 тыс. рублей 
2025  – 6500 тыс. рублей 

2.1.1. Обеспечение выполнения функций учреждения  

МБОУ центра «Гармония», в том числе по 

оказанию муниципальных услуг в соответствии 

с муниципальными заданиями 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

Расчет субсидий осуществляется по  утвержденной методике  

 

Всего:   

52000 тыс. рублей, в том числе: 
2018 –  6500 тыс. рублей; 

2019 – 6500 тыс. рублей; 

2020 – 6500 тыс. рублей; 
2021 –  6500 тыс. рублей; 

2022 – 6500 тыс. рублей; 

2023 – 6500 тыс. рублей; 
2024  – 6500 тыс. рублей 

2025  – 6500 тыс. рублей 
3. 

 

 

3.1. 

Задача 3. 
Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений, обслуживающих 

подведомственные отраслевые учреждения 
 

 

Основное мероприятие 1: 
«Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений, обслуживающих 

подведомственные отраслевые учреждения». 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

Расчет субсидий осуществляется по  утвержденной методике  

 

Всего:   
200000 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 25000 тыс. рублей; 
2019 – 25000 тыс. рублей; 

2020 – 25000 тыс. рублей; 

2021 – 25000 тыс. рублей 
2022 – 25000  тыс. рублей; 

2023 – 25000 тыс. рублей; 

2024 – 25000 тыс. рублей; 
2025 – 25000 тыс. рублей 

3.1.1. Организация работы казенных учреждений , 

обслуживающих подведомственные отраслевые 

учреждения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

Расчет субсидий осуществляется по  утвержденной методике  

 

Всего:   

200000 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 – 25000 тыс. рублей; 

2019 – 25000 тыс. рублей; 
2020 – 25000 тыс. рублей; 

2021 – 25000 тыс. рублей 

2022 – 25000  тыс. рублей; 

2023 – 25000 тыс. рублей; 

2024 – 25000 тыс. рублей; 

2025 – 25000 тыс. рублей 

                                          

 

 

 



 

 

   Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие образования и воспитание на 2018-2025 годы» 
 

Подпрограмма I. «Дошкольное образование» 

ПАСПОРТ 
подпрограммы  

 

Наименование 

подпрограммы 

Дошкольное образование (далее – подпрограмма) 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования 

Заказчик 

подпрограммы 

Управление образования администрации городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы 1.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

2.Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2018-2025 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам: 

Наименова 

ние 

подпрограмм

ы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

 

Источник 

финансир

ования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

   

 

 2018  2019  2020  2021  2022 2023 2024 2025 Итого 

 Развитие 

дошкольного 

администрация 

городского 

Всего, 468450 476565 476565 476565 476565 476565 476565 476565 3804405 



 

 

образования  округа Шатура  

   в том 

числе: 
         

   Средства 

федераль

ного 

бюджета 

         

   Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

313035 313035 313035 313035 313035 313035 313035 313035 2504280 

   Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура  

155415 163530 163530 163530 163530 163530 163530 163530 1300125 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

100 процентов воспитанников дошкольных образовательных организаций будут обучаться по образовательным 

программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

- доля детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования - 100 

процентов; 

- увеличение доли детей от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования до 

100 процентов;  

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 мест в городе Шатура; 

- уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций – 109,5 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в Московской области 
 

 

Описание целей и задач подпрограммы I 

Цель подпрограммы I – обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования. 

         Задачи подпрограммы I:  



 

 

         1.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

         2.Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим               

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

II. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы I 

Подпрограмма I включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в системе дошкольного 

образования: 

развитие сети дошкольных образовательных организаций и ликвидация очередности в ДОУ 

строительство зданий дошкольных образовательных организаций; 

реализация иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Московской области бюджету городского округа Шатура на финансовое 

обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта, ремонта ограждений, замены оконных блоков, выполнению противопожарных 

мероприятий в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

реализация субвенции бюджету городского округа Шатура на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами финансирования муниципальных дошкольных 

и общеобразовательных организаций в Московской области на реализацию образовательных программ дошкольного образования, установленными законом 

Московской области; 

реализация субвенции бюджету городского округа Шатура на выплату компенсации платы родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими 

муниципальные образовательные организации в городском округа Шатура, осуществляющие образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования; 

создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в том числе внедрение 

стандарта качества услуг дошкольного образования; разработка и внедрение механизмов совершенствования практики формирования муниципальных 

заданий для дошкольных образовательных организаций и их финансового обеспечения; 

обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в сфере дошкольного образования; 

реализация субсидий бюджету городского округа Шатура на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций - победителей 

областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Развитие дошкольного образования» 

 муниципальной программы  

«Развитие образования и воспитание»  

на 2018-2025 годы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование»  

муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2018-2025 годы 
 

з

№  

п/

п 

Мероприятия 

по реализации 

подпрограммы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающ

их выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

исполне-

ния мероп-

риятия 

Объём 

финан

сового 

обеспе

чения  

мероп

риятия 

в 2017 

году      

 (тыс. 

рублей

) 

Всего,           

(тыс. 

рублей) 

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

ый за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

Результат

ы 

выполнени

я 

мероприят

ий 

программы 

       2018  2019  2020  2021  2022 2023 2024 2025   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. 

Доступность 

дошкольного 

образования 

для детей в 

возрасте от 1,5 

до 7 лет 

Получение 

субсидии, 

проведение 

торгов, 

заключение 

контрактов      

Итого 2018-2025 

годы 

121981          Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

,УЖКХ и И 

Увеличени

е 

количества 

мест в 

дошкольн

ых 

образовате

льных 

организац

иях для 

детей в 

возрасте от 

1,5 до 7 

лет 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         
 

100320          

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  
 

21661          

1.1

. 
Основное 
мероприятие 1: 

Получение 

субсидии, 

Итого 2018-2025 

годы 

121981          Управление 

образования 

Увеличени

е 



 

 

Создание и 

развитие 

объектов 

дошкольного 

образования 

(включая  

реконструкци

ю со 

строительство

м пристроек) 

проведение 

торгов, 

заключение 

контрактов      

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 100320          администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

УЖКХ и И 

количества 

мест в 

дошкольн

ых 

образовате

льных 

организац

иях для 

детей в 

возрасте от 

1,5  до 7 

лет 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 21661          

1.1

.1. 

 

 

 

 

 

 

Строительство 

объектов 

дошкольного 

образования 

(включая 

реконструкци

ю со 

строительство

м пристроек  

г.Шатура, 5 

мкр. владение 

N 17, детский 

сад на 150 мест 

(ПИР и 

строительство) 

Получение 

субсидии, 

проведение 

торгов, 

заключение 

контрактов      

Итого 2018-2025 

годы 

121981          Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура, 

УЖКХ и И 

Количеств

о 

введенных 

мест в 

ДОУ в 

2017 году- 

150. 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 

100320          

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  

21661          

1.2

. 
Основное 

мероприятие 2. 

Проведение 

капитального 

ремонта 

объектов 

дошкольного 

образования 

Проведение 

торгов на 

ремонтные 

работы, 

заключение 

контракта 

Итого 2018-2025 

годы 
          Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура, 

УЖКХ и И 

Проведен 

капитальн

ый ремонт 

на 

объектах 

образован

ия 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

           

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

           

1.2

.1. 

Проведение 

капитального 

Проведение 

торгов на 

Итого 2018-2025 

годы 
          Управление 

образования 

Проведени

е 



 

 

ремонта в 

муниципальны

х дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

в том числе: 

Проведение 

технического 

обследования 

ремонтные 

работы, 

заключение 

контракта 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

           администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

УЖКХ и И 

капитальн

ый ремонт 

на 

объектах 

образован

ия Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

           

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2 

Обеспечение 

100 %  доли 

воспитанников 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций, 

обучающихся 

по 

программам, 

соответствующ

им 

требованиям 

федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

дошкольного 

образования 

Реализация 

субвенций, 

субсидий в 

течение 

финансового 

года  

Итого 2018-2025 

годы 

444022 3804405 468450 476565 476565 476565 476565 476565 476565 476565 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

Предостав

ление 

качественн

ого 

дошкольно

го 

образован

ия 

населению 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

Средства 

бюджета    

Московской 

области 

 

298825 2504280 313035 313035 313035 313035 313035 313035 313035 313035 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 

145197 1300125 155415 163530 163530 163530 163530 163530 163530 163530 

2.1

. 

Основное 

мероприятие 1. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

прав граждан 

на получение 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Реализация 

субвенций, 

субсидий в 

течение 

финансового 

года 

Итого 2018-2025 

годы 

444022 3804405 468450 476565 476565 476565 476565 476565 476565 476565 

Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

Предостав

ление 

качественн

ого 

дошкольно

го 

образован

ия 

населению 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

Средства 

бюджета    

Московской 

области 

 

298825 2504280 313035 313035 313035 313035 313035 313035 313035 313035 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 
 

145197 1300125 155415 163530 163530 163530 163530 163530 163530 163530 



 

 

района 

2.1

.1. 
 Выплата 

компенсации 

родительской 

платы за 

присмотр и 

уход за детьми, 

осваивающими 

образовательн

ые программы 

дошкольного 

образования в 

организациях 

Московской 

области, 

осуществляющ

их 

образовательн

ую 

деятельность 

Реализация 

субвенций, 

субсидий в 

течение 

финансового 

года 

Итого 2015-2025 

годы 

20535 179568 22446 22446 22446 22446 22446 22446 22446 22446 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

Повышени

е 

доступнос

ти 

дошкольно

го 

образован

ия, 

оказание 

социально

й 

поддержки 

родителям 

детей 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 

20535 179568 22446 22446 22446 22446 22446 22446 22446 22446 

2.1

.2 

Обеспечение 

государственн

ых гарантий 

реализации 

прав граждан 

на получение 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальны

х дошкольных 

образовательн

ых 

организациях в 

Московской 

области, 

включая 

расходы на 

оплату труда, 

Реализация 

субвенций, 

субсидий в 

течение 

финансового 

года 

Итого 2018-2025 

годы 
277790 2324712 290589 290589 290589 290589 290589 290589 290589 290589 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура  

Обеспечен

ие 

доступного 

качественн

ого 

дошкольно

го 

образовани

я на 

территории 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района в 

соответств

ии с 

современн

ыми 

требования



 

 

приобретение 

учебников и 

учебных 

пособий, 

средств 

обучения, игр, 

игрушек (за 

исключением 

расходов на 

содержание 

зданий и 

оплату 

коммунальных 

услуг). 

ми 

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

 

277790 2324712 290589 290589 290589 290589 290589 290589 290589 290589  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 

          

2.1

.3. 

Закупка 

оборудования 

для 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций - 

победителей 

областного 

конкурса на 

присвоение 

статуса 

Региональной 

инновационно

й площадки 

Московской 

области          

Заключение 

соглашения с 

МОМО на 

предоставлени

е субсидии, 

проведение 

торгов, 

заключение 

контракта на 

поставку 

Итого 2018-2025 

годы 

 

556          

Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура  

Развитие 

инновацио

нной 

деятельнос

ти 

образовате

льных 

организац

ий 

Средства 

бюджета    

Московской 

области  
 

500          

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 
 

56          

2.1

.4. 

Выполнение 

функций 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

городского 

округа 

Шатура, в том 

числе по 

оказанию 

муниципальны

х услуг в 

соответствии с 

муниципальны

м заданием 

Реализация 

средств в 

соответствии с 

муниципальны

м заданием 

Итого 

 

2018-2025 

годы      

145141 1300125 155415 163530 163530 163530 163530 163530 163530 163530 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура  

Обеспечен

ие 

бесперебо

йной 

работы 

дошкольн

ых 

образовате

льных 

организац

ий 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 145141 1300125 155415 163530 163530 163530 163530 163530 163530 163530 



 

 

 Итого по 

подпрограмме 
.  2018-2025 

годы 

566003 3804405 468450 476565 476565 476565 476565 476565 476565 476565   

  
 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 399145 2504280 313035 313035 313035 313035 313035 313035 313035 313035   

  

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 166858 1300125 155415 163530 163530 163530 163530 163530 163530 163530   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие образования и воспитание на 2018-2025 годы» 
 

Подпрограмма II. «Общее образование» 

ПАСПОРТ  

подпрограммы  
 

Наименование подпрограммы Общее образование (далее – подпрограмма) 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с 

потребностями населения городского округа Шатура независимо от их места жительства, социального и 

материального положения семей и состояния здоровья обучающихся 

 Заказчик подпрограммы Управление образования администрации городского округа Шатура 

 Задачи подпрограммы  1. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам. 

2. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования. 

3. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

4. Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся 

во вторую смену     

Сроки реализации подпрограммы 2018-2025 годы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителя

м бюджетных 

средств, в том 

числе по 

Наименован

ие 

подпрограмм

ы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. рублей) 



 

 

годам 

    2018  2019  2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

 Развитие 

общего 

образования 

администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего 1097883 579264 579264 579264 579264 579264 579264 579264 5152731 

   В том числе:          

   Средства бюджета 

Московской области 

967682 493982 493982 493982 493982 493982 493982 493982 4425556 

   Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

130201 85282 85282 85282 85282 85282 85282 85282 727175 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в 

общей численности обучающихся -  90 процентов; 

увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам 

общего образования до 100 процентов; 

увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций до 24,4 процентов; 

уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций общего образования достигнет 104,3 процентов от среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности по Московской области. 

увеличение доли детей, обучающихся в одну смену до 100 процентов;  

строительство школы на 1100 мест в городе Шатура. 

 

3-� Описание целей и задач подпрограммы II 

Цель подпрограммы II – обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями 

жителей городского округа Шатура независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья 

обучающихся. 

 

Задачи подпрограммы II: 

 1. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам. 

2. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования. 



 

 

3. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию. 

4. Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену 
 

  

II. Характеристика основных проблем и мероприятий подпрограммы II 

Подпрограмма II включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в 

системе общего образования: 

создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе закупка 

оборудования, поддержка образовательных организаций, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования; 

создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, 

обеспечение мер социальной поддержки обучающихся, 

развитие инновационной инфраструктуры общего образования; 

обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию, стимулирование лидеров и повышение социального статуса педагогических работников. 

создание и развитие в общеобразовательных организациях Шатурского района условий для ликвидации второй смены. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме II «Развитие общего образования»  

муниципальной программы  

«Развитие образования и воспитания»  

на 2018-2025 годы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование»  

муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2018-2025 годы 

 

№  

п/п 

Мероприятия 

по реализации 

подпрограммы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающ

их выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

исполн

е-ния 

мероп-

риятия 

Объём 

финан

сового 

обеспе

чения  

мероп

риятия 

в 2016 

году      

 (тыс. 

рублей

) 

Всего,             

(тыс. 

рублей) 

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

ый за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

       2018  2019  2020  2021  2022 2023 2024 2025   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. 

Реализация 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

общего 

образования 

 

 

Реализация 

субвенций, 

субсидий в 

течение 

финансового 

года  

Итого 2018-

2025 

годы 

569828 4552317 562289 570004 570004 570004 570004 570004 570004 570004 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

Выполнение 

стандарта 

общеобразов

ательной 

организации, 

повышение 

качества 

образования 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 

492709 3951856 493982 493982 493982 493982 493982 493982 493982 493982 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  
 

77119 600461 68307 76022 76022 76022 76022 76022 76022 76022 

1.1. 
Основное 

Реализация 

субвенций, 

Итого 2018-

2025 

           Управление 

образования 

Выполнение 

стандарта 



 

 

мероприятие 1: 

Реализация  

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов   

общего 

образования, в 

том числе 

мероприятий  

по 

нормативному 

правовому и 

методическому 

сопровождени

ю, обновлению 

содержания и 

технологий 

образования 

субсидий в 

течение 

финансового 

года 

годы администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

общеобразов

ательной 

организации, 

повышение 

качества 

образования 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 

          

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  

 

          

1.1.1

. 

Развитие 

системы 

обучения 

детей-

инвалидов и 

детей, 

нуждающихся 

в длительном 

лечении, на 

дому с 

использование

м 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

реализация  

субсидий в 

течение 

финансового 

года 

Итого 2018-

2025 

годы 

          Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

Выполнение 

стандарта 

общеобразов

ательной 

организации, 

повышение 

качества 

образования 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 
          

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  
 

          

1.2 

Основное 

мероприятие 2: 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательн

ых 

Реализация 

субвенций, 

субсидий в 

течении 

финансового 

года 

Итого 2018-

2025 

годы 

543645 4284165 528770 536485 536485 536485 536485 536485 536485 536485 
Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

Выполнение 

стандарта 

общеобразов

ательной 

организации, 

повышение 

качества 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

469536 3714944 464368 464368 464368 464368 464368 464368 464368 464368 



 

 

организаций Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 

74109 569221 64402 72117 72117 72117 72117 72117 72117 72117 образования 

1.2.1

. 

Реализация 

межбюджетны

х трансфертов 

на обеспечение 

деятельности 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организаций 

Заключение 

соглашения с 

МОМО на 

предоставлени

е субсидии, 

проведение 

торгов, 

заключение 

контракта на 

поставку 

Итого 2018-

2025 

годы 

          

Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

Совершенств

ование 

материально

-технической 

базы 

образователь

ных 

организаций 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и стандартов 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 
          

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  
 

          

1.2.2

. 

Обеспечение 

государственн

ых гарантий 

реализации 

прав граждан 

на получение 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования, а 

также 

дополнительно

го образования 

в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

Московской 

области, 

включая 

реализация 

субвенций  в 

течение 

финансового 

года 

Итого 2018-

2025 

годы 

466719 3692192 461524 461524 461524 461524 461524 461524 461524 461524      
Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 

466719 3692192 461524 461524 461524 461524 461524 461524 461524 461524 



 

 

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 

педагогически

м работникам 

в целях 

содействия их 

обеспечению 

книгоиздатель

ской 

продукцией и 

периодическим

и изданиями 

1.2.3 

Обеспечение 

переданных 

государственн

ых 

полномочий в 

сфере 

образования и 

организации 

деятельности 

комиссий 

городов и 

районов по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав   

реализация 

субвенций  в 

течение 

финансового 

года 

Итого 2018-

2025 

годы 

2817 22752 2844 2844 2844 2844 2844 2844 2844 2844 

     
Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура, 

Комиссия по 

делам 

несовершенн

олетних 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

Снижение 

уровня 

подростково

й 

преступност

и и 

правонаруше

ний среди 

несовершенн

олетних 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 

2817 22752 2844 2844 2844 2844 2844 2844 2844 2844 



 

 

1.2.4

. 

Выполнение 

функций 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

городского 

округа 

Шатура, в то 

числе по 

оказанию 

муниципальны

х услуг в 

соответствии с 

муниципальны

м заданием 

Реализация 

бюджетных 

средств в 

соответствии с 

муниципальны

м заданием 

 

Итого 

 

2018-

2025 

годы 

74109 569221 64402 72117 72117 72117 72117 72117 72117 72117 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура  

Обеспечение 

бесперебойн

ой работы  

общеобразов

ательных 

организаций 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  

 74109 569221 64402 72117 72117 72117 72117 72117 72117 72117 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 3. 

Обеспечение 

мер 

социальной 

поддержки 

обучающихся 

в 

образовательн

ых 

организациях 

реализация 

субвенций, 

субсидий в 

течение 

финансового 

года 

Итого 2018-

2025 

годы 

26183 268152 33519 33519 33519 33519 33519 33519 33519 33519 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

 

Создание 

условий, 

обеспечиваю

щих равный 

доступ к 

качественно

му общему 

образованию 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 

23173 236912 29614 29614 29614 29614 29614 29614 29614 29614 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура   

3010 31240 3905 3905 3905 3905 3905 3905 3905 3905 

1.3.1

. 

Частичная 

компенсация 

стоимости 

питания 

отдельным 

категориям 

обучающихся 

в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

Московской 

области и в 

частных 

 

 

реализация 

субвенций, 

субсидий в 

течение 

финансового 

год 

 

 

Итого 2018-

2025 

годы 

18957 202824 25353 25353 25353 25353 25353 25353 25353 25353  Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

     
Повышение 

охвата 

учащихся 

качественны

м  горячим 

питанием 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 

18957 202824 25353 25353 25353 25353 25353 25353 25353 25353 



 

 

общеобразоват

ельных 

организациях 

Московской 

области, 

имеющих 

государственн

ую 

аккредитацию, 

обучающимся 

по очной 

форме 

обучения 

 

 

 

 

 

1.3.2

. 

Оплата 

расходов, 

связанных с 

компенсацией 

проезда к 

месту учебы и 

обратно 

отдельным 

категориям 

обучающих по 

очной форме 

обучения в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

Московской 

области 

 

реализация 

субвенций, 

субсидий в 

течение 

финансового 

год 

 

 

Итого 2018-

2025 

годы 

649 4792 599 599 599 599 599 599 599 599 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

Оказание 

социальной 

поддержки 

учащимся, 

пользующим

ся услугами 

общественно

го 

транспорта 

для проезда 

к месту 

учебы и 

обратно 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 649 4792 599 599 599 599 599 599 599 599 

1.3.3

. 

Обеспечение 

подвоза 

обучающихся 

к месту 

обучения в 

муниципальны

е 

общеобразоват

ельные 

организации, 

расположенны

е в сельской 

местности 

реализация 

субвенций, 

субсидий в 

течение 

финансового 

год 

 

Итого 2018-

2025 

годы  

4877 60536 7567 7567 7567 7567 7567 7567 7567 7567      
Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

Обеспечение 

доступности 

образования 

независимо 

от места 

проживания 

Средства  

бюджета    

Московской 

области      

 2217 29296 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  

 2660 31240 3905 3905 3905 3905 3905 3905 3905 3905 



 

 

1.3.4

. 

Приобретение 

автобусов для 

доставки 

обучающихся 

в 

общеобразоват

ельные 

организации 

Московской 

области, 

расположенны

е в сельской 

местности 

Заключение 

соглашения с 

МОМО на 

предоставлени

е субсидии, 

проведение 

торгов, 

заключение 

контракта на 

поставку 

Итого 2018-

2025 

годы 

1700          Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

      

Обеспечение 

доступности 

образования 

независимо 

от места 

проживания 

 

 

 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 1350          

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  

 350          

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. 

Развитие 

инновационно

й 

инфраструктур

ы общего 

образования 

 

Реализация 

субсидий в 

течение 

финансового 

года 

 

Итого 2018-

2025 

годы 

2879 3344 418 418 418 418 418 418 418 418 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура  

Развитие 

инновационн

ого 

потенциала 

образователь

ных 

организаций 

 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 

2423          

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  

 

456 3344 418 418 418 418 418 418 418 418 

2.1. 

 

Основное 

мероприятие 4: 

Развитие 

инновационно

й 

инфраструктур

ы общего 

образования 

реализация 

субвенций, 

субсидий в 

течение 

финансового 

года 

 

Итого 2018-

2025 

годы 

2879 3344 418 418 418 418 418 418 418 418 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура  

Развитие 

инновационн

ого 

потенциала 

образователь

ных 

организаций 

 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 

2423          

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  

 

456 3344 418 418 418 418 418 418 418 418 



 

 

2.1.1

. 

Закупка 

оборудования 

для 

общеобразоват

ельных 

организаций 

муниципальны

х образований 

- победителей 

областного 

конкурса на 

присвоение 

статуса 

Региональной 

инновационно

й площадки 

Московской 

области 

Заключение 

соглашения с 

МОМО на 

предоставлени

е субсидии, 

проведение 

торгов, 

заключение 

контракта на 

поставку 

 

Итого 2018-

2025 

годы 

1100 3344 418 418 418 418 418 418 418 418 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

Развитие 

инновационн

ого 

потенциала 

образователь

ных 

организаций. 

Совершенств

ование 

материально

й базы 

образователь

ных 

организаций 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 1000          

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  

 100 3344 418 418 418 418 418 418 418 418 

2.1.2

. 

Выплата 

грантов 

Губернатора 

Московской 

области 

лучшим 

общеобразоват

ельным 

организациям 

в Московской 

области 

Заключение 

соглашения с 

МОМО на 

предоставлени

е субсидии, 

проведение 

торгов, 

заключение 

контракта на 

поставку 

Итого: 2018-

2025 

годы 

           

Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура  

 

Развитие 

инновационн

ого 

потенциала 

образ -ных 

организаций.

Совершенств

ование 

материально

й базы 

образователь

ных 

организаций 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

           

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  

           

2.1.3

. 

Обеспечение 

современными 

аппаратно-

программными 

комплексами 

общеобразоват

ельных 

организаций в 

Московской 

области 

Заключение 

соглашения с 

МОМО на 

предоставлени

е субсидии, 

проведение 

торгов, 

заключение 

контракта на 

поставку 

Итого 2018-

2025 

годы 

1779          Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура  

Развитие 

инновационн

ого 

потенциала 

образ -ных 

организаций.

Совершенств

ование 

материально

й базы 

образователь

ных 

организаций 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 1423          

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  

 356          



 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3. 

Обновление 

состава и 

компетенций 

педагогически

х кадров, 

создание 

механизмов 

мотивации 

педагогов к 

повышению 

качества 

работы и 

непрерывному 

профессиональ

ному развитию 

реализация 

субвенций в 

течение 

финансового 

года 

 

Итого 2018-

2025 

годы 

8842 70736 8842 8842 8842 8842 8842 8842 8842 8842 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура  

Повышение 

профессиона

льного 

уровня 

педагогическ

их 

работников 

общеобразов

ательных 

организаций 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  

 

8842 70736 8842 8842 8842 8842 8842 8842 8842 8842 

3.1. 

Основное 

мероприятие 5: 

Обновление 

состава и 

компетенций 

педагогически

х кадров, 

создание 

механизмов 

мотивации 

педагогов к 

повышению 

качества 

работы и 

непрерывному 

профессиональ

ному развитию 

реализация 

субвенций в 

течение 

финансового 

года 

 

Итого 2018-

2025 

годы 

8842 70736 8842 8842 8842 8842 8842 8842 8842 8842 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура  

Повышение 

профессиона

льного 

уровня 

педагогическ

их 

работников 

общеобразов

ательных 

организаций 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  

 

8842 70736 8842 8842 8842 8842 8842 8842 8842 8842 

3.1.1

. 

 

 

 

Обеспечение 

выполнения 

функций 

учреждения 

МБОУ ЦПК, в 

том числе по 

оказанию 

услуг в 

соответствии с 

муниципальны

м заданием 

Реализация 

бюджетных 

средств в 

соответствии с 

муниципальны

м заданием 

Итого 2018-

2025 

годы 

8842 70736 8842 8842 8842 8842 8842 8842 8842 8842 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

Обеспечение 

бесперебойн

ой работы   

МБОУ ЦПК 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  

 8842 70736 8842 8842 8842 8842 8842 8842 8842 8842 



 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Задача 4 

Снижение 

доли 

обучающихся 

в 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

занимающихся 

во вторую 

смену 

 

Получение 

субсидии, 

проведение 

торгов, 

заключение 

контрактов      

Итого 2018-

2025 

годы 

166667 526334 526334        Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

Ликвидация 

второй 

смены в 

общеобразов

ательных 

организация

х города 

Шатуры 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 

150000 473700 473700        
  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  
 

166667 52634 52634        

  

4.1. 

Основное 

мероприятие 6: 

Создание и 

развитие в 

общеобразоват

ельных 

организациях 

условий для 

ликвидации 

второй смены 

Получение 

субсидии, 

проведение 

торгов, 

заключение 

контрактов      

Итого 2018-

2025 

годы 

166667 526334 526334        Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура, 

УЖКХ и И 

100% 

обучающихс

я 

занимаются 

в первую 

смену 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 

150000 473700 473700        

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  

 

16667 52634 52634        

4.1.1. 

 

 

Проектировани

е и 

строительство 

новой школы в 

г. Шатуре  

МО, г. Шатура, 

Получение 

субсидии, 

проведение 

торгов, 

заключение 

контрактов      

Итого 2018-

2025 

годы 

166667 526334 526334        
Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Построена 

школа на 

1150 мест 



 

 

 5 микрорайон, 

владение 16 
 Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 150000 473700 473700        Шатура,, 

УЖКХ и И 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  

 16667 52634 52634        

4.1.2 

 

Капитальные 

вложения в 

общеобразоват

ельные 

организации в 

целях 

ликвидации 

второй смены. 

Получение 

субсидии, 

проведение 

торгов, 

заключение 

контрактов      

Итого 2018-

2025 

годы 

          

Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура 

100% 

обучающихс

я 

занимаются 

в первую 

смену 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

           

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  

           

 Итого по 

подпрограмме 
  2018-

2025 

годы 

748216 5152731 1097883 579264 579264 579264 579264 579264 579264 579264   

   Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 645132 4425556 967682 493982 493982 493982 493982 493982 493982 493982 

  

   Федеральны

й бюджет 
             

   Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  

 103084 727175 130201 85282 85282 85282 85282 85282 85282 85282 

  

 

 



 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие образования и воспитания на 2018-2025 годы» 
 

Подпрограмма III. «Дополнительное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей» 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  
 

Наименование подпрограммы Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей (далее - подпрограмма) 

Цели подпрограммы Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания, профилактики 

асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития Шатурского района; 

 

Заказчик подпрограммы Управление образования администрации городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы 1. Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей, направленной на развитие 

человеческого потенциала городского округа Шатура 

2. Развитие кадрового потенциала образовательных организаций системы дополнительного образования, воспитания, 

психолого-педагогического сопровождения детей 

3. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, обслуживающих подведомственные отраслевые 

учреждения 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2025 годы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. рублей) 



 

 

числе по годам 

    2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

 Дополнительно

е образование, 

воспитание и 

психолого-

социальное 

сопровождение 

детей 

Администрация 

городского 

округа Шатура  

Всего 147893 147893 147893 147893 147893 147893 147893 147893 1183144 

   В том числе:          

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

   Средства 

федеральног

о бюджета 

         

   Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

147893 147893 147893 147893 147893 147893 147893 147893 1183144 

Планируемые результаты реализации подпрограммы Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, от общей численности детей этого возраста - 82,8 процента; 

Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного 

образования технической направленности до 4,7 процентов; 

повышение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного 

образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области до 104,6 процентов; 

 



 

 

I. Описание целей и задач подпрограммы III 

Цели подпрограммы III: 

1. Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей, системы воспитания, профилактики асоциальных 

явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы III: 

1. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 

2. Развитие кадрового потенциала образовательных организаций системы дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения детей 

3. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, обслуживающих подведомственные отраслевые учреждения 

II. Характеристика основных проблем мероприятий 

подпрограммы III 
 

Мероприятия в рамках подпрограммы III будут направлены на: 

создание условий на увеличение охвата детей и подростков эффективными, вариативными дополнительными образовательными программами, 

воспитание и социализация в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования; 

совершенствование системы оплаты труда работников организаций дополнительного образования, в том числе доведение уровня средней заработной 

платы до среднемесячной заработной платы педагогических работников в Московской области. 

создание условий для формирования в образовательных организациях безопасной, комфортной, толерантной, развивающей образовательной среды; 

профилактику асоциального поведения детей и подростков, в том числе употребления наркотиков; 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме III «Дополнительное образование, воспитание  

и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы 

«Развитие образования и воспитание» на 2018-2025 годы 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы III 

"Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" 

муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2018-2025 годы 

 

№  

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающ

их выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансово

го 

обеспечен

ия 

Срок  

исполне-

ния мероп-

риятия 

Объём 

финан

сового 

обеспе

чения  

мероп

риятия 

в 2017 

году      

 (тыс. 

рублей

) 

Всего,             

(тыс. 

рублей) 

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

за выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

       2018 2019 2020 2021  2022 2023 2024 2025   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. 

Формирование 

системы 

непрерывного 

вариативного 

дополнительного 

образования детей, 

направленной на 

развитие 

человеческого 

потенциала 

городского округа 

Шатура 

 

 

Реализация 

средств в 

соответствии с 

муниципальны

ми заданиями 

ОДО 

Итого 2018-2025 

годы 

121112 931144 116393 116393 116393 116393 116393 116393 116393 116393 Управление 

образования 

администраци

и городского 

округа Шатура 

увеличение 

охвата детей 

и подростков 

эффективны

ми, 

вариативным

и 

дополнитель

ными 

образователь

ными 

программам

и 

Средства 

бюджета    

Московско

й области         

 

2019          

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура  
 

119093 931144 116393 116393 116393 116393 116393 116393 116393 116393 

 



 

 

1.1. 

Основное 

мероприятие 1: 

Формирование 

системы 

непрерывного 

вариативного 

дополнительного 

образования детей 

Реализация 

средств в 

соответствии с 

муниципальны

ми заданиями 

ОДО 

Итого 2018-2025 

годы 

121112 931144 116393 116393 116393 116393 116393 116393 116393 116393 Управление 

образования 

администраци

и городского 

округа Шатура 

увеличение 

охвата детей 

и подростков 

эффективны

ми, 

вариативным

и 

дополнитель

ными 

образователь

ными 

программам

и 

Средства 

бюджета    

Московско

й области         

 

2019          

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 
 

119093 931144 116393 116393 116393 116393 116393 116393 116393 116393 

1.1.1. 

Обеспечение 

выполнения функций 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, в 

том числе по 

оказанию 

муниципальных 

услуг в соответствии 

с муниципальными 

заданиями 

      Итого 2018-2025 

годы 

119093 931144 116393 116393 116393 116393 116393 116393 116393 116393      
Управление 

образования 

администраци

и городского 

округа Шатура 

 

Создание 

условий для 

получения 

качественног

о 

дополнитель

ного 

образования 

детьми 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 119093 931144 116393 116393 116393 116393 116393 116393 116393 116393 

Средства 

бюджета    

Московско

й области   

 2019          

2. 

 

 

 

Задача 2. 

Развитие кадрового 
потенциала 

образовательных 

организаций системы 
дополнительного 

образования, 

воспитания, 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 
 

Реализация 

средств в 

соответствии с 

муниципальны

ми заданиями 

ОДО      

Итого 2018-2025 

годы 

6255 52000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 

Управление 

образования 

администраци

и городского 

округа Шатура 

Повышение 

профессиона

льного 

уровня 

педагогов 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

Средства 

бюджета    

Московско

й области         

           

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 6255 52000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 



 

 

2.1. 

 

Основное 

мероприятие 2: 

Развитие кадрового 
потенциала 

образовательных 

организаций системы 
дополнительного 

образования, 

воспитания, 
психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

 

Реализация 

средств в 

соответствии с 

муниципальны

ми заданиями 

ОДО      

Итого 2018-2025 

годы 

6255 52000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 

Управление 

образования 

администраци

и городского 

округа Шатура 

Повышение 

профессиона

льного 

уровня 

педагогов 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

Средства 

бюджета    

Московско

й области         

           

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 6255 52000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 

2.1.1. Обеспечение 

выполнения функций 

учреждения МБОУ 

центра «Гармония», 

в том числе по 

оказанию 

муниципальных 

услуг в соответствии 

с муниципальными 

заданиями 

Реализация 

средств в 

соответствии с 

муниципальны

м заданием       

Итого 2018-2025 

годы 

6255 52000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500  

Управление 

образования 

администраци

и городского 

округа Шатура 

Увеличение 

доли детей, 

получающих 

услуги  по 

психолого- 

социальному 

сопровожден

ию детей и 

подростков 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 6255 52000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

казенных 

учреждений, 

обслуживающих 

подведомственные 

отраслевые 

учреждения 

Реализация 

средств в 

соответствии с 

 униципальны

м заданиями 

МКУ      

Итого 2018-2025 

годы 

25758 200000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000  

Управление 

образования 

администраци

и городского 

округа Шатура 

Качественно

е 

выполнение 

работы в 

соответствии 

с 

муниципаль

ным 

заданием 

Средства 

бюджета    

Московско

й области     

           

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 25758 200000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

3.1. Основное 

мероприятие 3: 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

казенных 

Реализация 

средств в 

соответствии с 

 униципальны

м заданиями 

МКУ      

Итого 2018-2025 

годы 

25758 200000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000  

Управление 

образования 

администраци

и городского 

округа Шатура 

Качественно

е 

выполнение 

работы в 

соответствии 

с 

муниципаль

Средства 

бюджета    

Московско

й области     

           



 

 

учреждений, 

обслуживающих 

подведомственные 

отраслевые 

учреждения». 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 25758 200000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 ным 

заданием 

3.1.1. Организация работы 

казенных 

учреждений, 

обслуживающих 

подведомственные 

отраслевые 

учреждения 

 Итого 2018-2025 

годы 

25758 200000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000  

Управление 

образования 

администраци

и городского 

округа Шатура 

Качественно

е 

выполнение 

работы в 

соответствии 

с 

муниципаль

ным 

заданием 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 25758 200000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

Федеральн

ый бюджет 
 9152          

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 916          

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 3576          

 Итого по 

подпрограмме 
  2018-2025 

годы 

166769 1183144 147893 147893 147893 147893 147893 147893 147893 147893   

   Федеральн

ый бюджет 
 9152            

   Средства 

бюджета    

Московско

й области         

 2935          
  

   Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 154682 1183144 147893 147893 147893 147893 147893 147893 147893 147893 

  

 

 



 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Развитие дошкольного образования» 

 муниципальной программы  

«Развитие образования и воспитание»  

на 2018-2025 годы 

 
Адресный перечень объектов дошкольного образования, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1.1 «Строительство объектов 

дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) г.Шатура, 5 мкр., владение №17, детский сад на 150 мест (ПИР и 

строительство)» подпрограммы 1 «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2018-2025 годы 

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Шатура 

Ответственный за выполнение мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры, управление образования 

 

N п/п Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительства/реко

нструкции/капитал

ьного ремонта 

Проектная 

мощность (кв. 

метров, погонных 

метров, мест, 

койко-мест и т.д.) 

Предельная 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинанси

ровано на 

01.01.2016, 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 1 год 

2016 

2 год 

2017 

n-й год 

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

1. г. Шатура, 5 

мкр., владение 

№17, детский 

сад на 150 мест 

(ПИР 

строительство) 

2016-2017 150 мест 

 

 

157909,53 0,0 Итого 141300  141300   

Средства 

федерального бюджета 

     

Средства бюджета 

Московской области 

125400  125400   

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

15900  15900   



 

 

Внебюджетные 

источники 

     

Другие источники 

(расшифровать) 

     

Всего по мероприятию:     Всего: 141300  141300   

      Средства 

федерального бюджета 

     

      Средства бюджета 

Московской области 

125400  125400   

      Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

15900  15900   

      Внебюджетные 

источники 

     

      Другие источники 

(расшифровать) 

     

 

*Форма заполняется в части мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной 

собственности городского округа Шатура или частной собственности.  

**Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно. 

***Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программ 

 



 

 

 

Форма 2* 

Распределение субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проектирование и строительство 

дошкольных образовательных организаций, предусмотренное мероприятием «Строительство объектов дошкольного образования (включая реконструкцию 

со строительством пристроек) г.Шатура, 5 мкр., владение №17, детский сад на 150 мест (ПИР и строительство)» 

Подпрограммы 1 «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2018-2025 годы 

Муниципальный  заказчик Администрация городского округа Шатура 

Ответственный за выполнение мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры, управление образования 

 

N 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительств

а/реконструк

ции/капиталь

ного ремонта 

Проектная 

мощность (кв. 

метров, погонных 

метров, мест, 

койко-мест и т.д.) 

Предельная 

стоимость 

объекта, тыс. 

руб. 

Профинансиро

вано на 

01.01.____***, 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, в том числе 

распределение межбюджетных 

трансфертов из бюджета Московской 

области, тыс. рублей 

Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию, 

тыс. руб. 
Всего 1 год 

2017 

2 год 

2018 

n-й год 

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

1. г. Шатура, 5 мкр., 

владение №17, 

детский сад на 150 

мест (ПИР 

строительство) 

2016-2017 150 мест 

 

 

157909,53 0,0 Итого      

Средства федерального 

бюджета 

     

Средства бюджета 

Московской области 

     

Средства бюджета 

городского округа 

     



 

 

Шатура  

Внебюджетные 

источники 

     

Другие источники 

(расшифровать) 

     

Всего по мероприятию:     Всего:      

      Средства федерального 

бюджета 

     

      Средства бюджета 

Московской области 

     

      Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

     

      Внебюджетные 

источники 

     

      Другие источники 

(расшифровать) 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме II «Развитие общего образования»  

муниципальной программы  

«Развитие образования и воспитания»  

на 2018-2025 годы 

 
Адресный перечень объектов общего образования, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.1.1 «Проектирование и строительство новой 

школы в г.Шатуре» подпрограммы 2 «Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2018-2025 годы 

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Шатура 

Ответственный за выполнение мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры, управление образования 

N п/п Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительства/рек

онструкции/капит

ального ремонта 

Проектная 

мощность (кв. 

метров, погонных 

метров, мест, 

койко-мест и т.д.) 

Предельная 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинансир

овано на 

01.01.2016, 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 1 год 

2016 

2 год 

2017 

3 год 

2018 

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

1. г. Шатура, 5 мкр., 

владение №16, 

общеобразовател

ьная школа на 

1100 мест (ПИР 

строительство) 

2016-2018 1100 мест 

 

 

990 000,00 0,0 Итого 983730  457396 526334  

Средства 

федерального 

бюджета 

     

Средства бюджета 

Московской области 

891000  417300 473700  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

92730  40096 52634  

Внебюджетные      



 

 

источники 

Другие источники 

(расшифровать) 

     

Всего по мероприятию:     Всего: 983730  457396 526334  

      Средства 

федерального 

бюджета 

     

      Средства бюджета 

Московской области 

891000  417300 473700  

      Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

92730  40096 52634  

      Внебюджетные 

источники 

     

      Другие источники 

(расшифровать) 

     

 

*Форма заполняется в части мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной  

собственности Шатурского муниципального района или частной собственности.  

**Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно. 

***Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы. 

 

 



 

 

Форма 2* 

Распределение субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в 

общеобразовательные организации в целях ликвидации второй смены, предусмотренное мероприятием «Проектирование и строительство новой школы в г. 

Шатуре» 

Подпрограммы 2 «Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2018-2025 годы 

Муниципальный  заказчик Администрация Шатурского муниципального района 

Ответственный за выполнение мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры, управление образования 

 

N 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительств

а/реконструк

ции/капиталь

ного ремонта 

Проектная 

мощность (кв. 

метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельная 

стоимость 

объекта, тыс. 

руб. 

Профинансиро

вано на 

01.01.____***, 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, в том числе 

распределение межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

Московской области, тыс. рублей 

Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию, 

тыс. руб. 
Всего 1 год 

2016 

2 год 

2017 

3 год 

2018 

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

1. г. Шатура, 5 мкр., 

владение №16, 

общеобразовательна

я школа на 1100 мест 

(ПИР строительство) 

2016-2018 1100 мест 

 

 

157909,53 0,0 Итого      

Средства федерального 

бюджета 

     

Средства бюджета 

Московской области 

     

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

     



 

 

Внебюджетные 

источники 

     

Другие источники 

(расшифровать) 

     

Всего по мероприятию:     Всего:      

      Средства федерального 

бюджета 

     

      Средства бюджета 

Московской области 

     

      Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

     

      Внебюджетные 

источники 

     

      Другие источники 

(расшифровать) 

     

 

 


