
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 05.06.2018 № 1348 
                        г.Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура 

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

 

 В соответствии с государственной программой Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 №784/39, и постановлением 

администрации городского округа Шатура от 29.03.2018 №713 «Об утверждении 

Перечня мероприятий городского округа Шатура Московской области по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом в 2018 году», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

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

постановлением администрации городского округа Шатура от 16.10.2017 №2723 «Об 

утверждении муниципальной программы городского округа Шатура «Развитие 

образования и воспитание» на 2018-2025 годы: 

1.1. Пункт 8. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Развитие образования и воспитание» на 2018 – 2025 годы (Приложение №1). 

1.2. Пункт 9. Методика расчета значений показателей эффективности 

реализации муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 

2018-2025 годы (Приложение 2). 

1.3. Пункт 12. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие 

образования и воспитание» на 2018-2025 годы (Приложение №3). 

1.4 Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий 

подпрограммы городского округа Шатура «Общее образование» муниципальной 

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

новой редакции (Приложение №4). 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по 

информационной политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова 

Т.В.) - размещение на официальном сайте городского округа Шатура. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура Александрову Т.В. 
 

 

Глава городского округа                         А.Д. Келлер 
 



 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации городского округа Шатура 

от 05.06.2018 № 1348 

 
 

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 

 Подпрограмма II «Общее образование» 

5. Создание в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

  Увеличение доли 

обучающихся, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом во 

внеурочное время 

(начальное общее 

образование), в общем 

количестве 

обучающихся, за 

исключением 

дошкольного 

образования 

процент  0,45 - - - - - - - 



    Увеличение доли 

обучающихся, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом во 

внеурочное время 

(основное общее 

образование), в общем 

количестве 

обучающихся, за 

исключением 

дошкольного 

образования 

процент  0,43 - - - - - - - 

    Увеличение доли 

обучающихся, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом во 

внеурочное время 

(среднее общее 

образование), в общем 

количестве 

обучающихся, за 

исключением 

дошкольного 

образования 

процент  2,65 - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации городского округа Шатура 

от 05.06.2018 № 1348 

 

 

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 

Периоди

чность 

представ

ления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма II «Общее образование» 

5. Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

Увеличение доли 

обучающихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время 

(начальное общее 

образование), в общем 

количестве обучающихся, 

за исключением 

дошкольного образования 

процент Соотношение прироста числа 

занимающихся физической 

культурой и спортом в 

результате мероприятий в 

школе к общему количеству 

обучающихся на уровне 

начального общего 

образования 

0,45 Данные РСЭМ Ежеквартал

ьно 



  Увеличение доли 

обучающихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время 

(основное общее 

образование), в общем 

количестве обучающихся, 

за исключением 

дошкольного образования 

процент Соотношение прироста числа 

занимающихся физической 

культурой и спортом в 

результате мероприятий в 

школе к общему количеству 

обучающихся на уровне 

основного общего 

образования 

0,43 Данные РСЭМ Ежеквартал

ьно 

  Увеличение доли 

обучающихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время (среднее 

общее образование), в 

общем количестве 

обучающихся, за 

исключением дошкольного 

образования 

процент Соотношение прироста числа 

занимающихся физической 

культурой и спортом в 

результате мероприятий в 

школе к общему количеству 

обучающихся на уровне 

среднего общего образования 

2,65 Данные РСЭМ Ежеквартал

ьно 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации городского округа Шатура 

от 05.06.2018 № 1348 
 

 

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 

финансовог
о 

обеспечени

я 

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 II «Общее образование» 

5. Задача 5. Создание в общеобразовательных 

организациях условий для занятий физической 

культурой и спортом 
 

Средства 

бюджета 

Московско
й 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 



5.1. Основное мероприятие 7: 
Создание в общеобразовательных организациях условий 

для занятий физической культурой и спортом 

 

Средства 
бюджета 

Московско

й 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 

5.1.1. Строительство футбольного мини-поля Средства 

бюджета 

Московско
й 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 
 

5.1.2. Оснащение открытых плоскостных спортивных 

сооружений Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Кривандино» 

Шатурского муниципального района Московской 
области спортивным инвентарем и оборудованием 

Средства 

бюджета 
Московско

й 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 
 

6. Задача 6: 

Создание в общеобразовательных организациях условий 
для обучения навыкам безопасного поведения на 

дорогах 

Средства 

бюджета 
Московско

й 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 
 

6.1. Основное мероприятие 8: 

Создание в общеобразовательных организациях условий 
для обучения навыкам безопасного поведения на 

дорогах 

Средства 

бюджета 
Московско

й 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 

 



6.1.1. Строительство автогородка Средства 
бюджета 

Московско

й 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к постановлению администрации городского округа Шатура 

от 05.06.2018 № 1348 
 

 

 

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 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. 
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 

администраци

и городского 
округа Шатура 

Выполнение 

стандарта 

общеобразоват

ельной 

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 
мероприятие 1: 

Реализация  
федеральных 

государственн

ых 
образовательн

Реализация 
субвенций, 

субсидий в 

течение 
финансового 

года 

Итого 2018-

2025 

годы 

           Управление 

образования 

администраци
и городского 

округа Шатура 

Выполнение 

стандарта 

общеобразоват

ельной 

организации, 

повышение 

Средства 
бюджета    

Московской 

области         
 

          



ых стандартов   
общего 

образования, в 

том числе 
мероприятий  

по 

нормативному 
правовому и 

методическому 

сопровождени
ю, обновлению 

содержания и 

технологий 
образования 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Шатура  

 

          качества 

образования 

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 

администраци

и городского 

округа Шатура 

Выполнение 

стандарта 

общеобразоват

ельной 

организации, 

повышение 

качества 

образования 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         
 

          

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура  
 

          

1.2 

Основное 
мероприятие 2: 

Финансовое 

обеспечение 
деятельности 

образовательн

ых 
организаций 

Реализация 

субвенций, 
субсидий в 

течении 

финансового 
года 

Итого 2018-
2025 

годы 

543645 4284165 528770 536485 536485 536485 536485 536485 536485 536485 

Управление 

образования 

администраци
и городского 

округа Шатура 

Выполнение 

стандарта 

общеобразоват

ельной 

организации, 

повышение 

качества 

образования 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

 

469536 3714944 464368 464368 464368 464368 464368 464368 464368 464368 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Шатура 

 

74109 569221 64402 72117 72117 72117 72117 72117 72117 72117 

1.2.1. 

Реализация 

межбюджетны
х трансфертов 

на обеспечение 

деятельности 
муниципальны

х 

Заключение 

соглашения с 

МОМО на 

предоставлени
е субсидии, 

проведение 

торгов, 

Итого 2018-

2025 
годы 

          
Управление 

образования 

администраци
и городского 

округа Шатура 

Совершенство

вание 

материально-

технической 

базы 

образовательн

Средства 

бюджета    
Московской 

области         
 

          



образовательн
ых 

организаций 

заключение 
контракта на 

поставку 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Шатура   

          ых 

организаций в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

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 

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 

реализация 

субвенций  в 
течение 

финансового 

года 

Итого 
2018-

2025 

годы 

466719 3692192 461524 461524 461524 461524 461524 461524 461524 461524      
Управление 

образования 
администраци

и городского 

округа Шатура 

 

Средства 

бюджета    

Московской 
области         

 

466719 3692192 461524 461524 461524 461524 461524 461524 461524 461524 



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 

несовершенно
летних 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 

администраци
и городского 

округа 

Шатура, 
Комиссия по 

делам 

несовершенно
летних 

администраци

и городского 
округа Шатура 

Снижение 

уровня 

подростковой 

преступности 

и 

правонарушен

ий среди 

несовершенно

летних 

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 

администраци
и городского 

округа Шатура  

Обеспечение 

бесперебойной 

работы  

общеобразоват

ельных 

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 

реализация 

субвенций, 

субсидий в 
течение 

финансового 
года 

Итого 2018-

2025 

годы 

26183 268152 33519 33519 33519 33519 33519 33519 33519 33519 Управление 

образования 

администраци
и городского 

округа Шатура 
 

Создание 

условий, 

обеспечивающ

их равный 

доступ к 

качественному 

Средства 
бюджета    

Московской 
области         

 

23173 236912 29614 29614 29614 29614 29614 29614 29614 29614 



 
 

 

в 
образовательн

ых 

организациях 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Шатура   

3010 31240 3905 3905 3905 3905 3905 3905 3905 3905 общему 

образованию 

1.3.1. Частичная 

компенсация 

стоимости 
питания 

отдельным 

категориям 
обучающихся 

в 

муниципальны
х 

общеобразоват

ельных 
организациях в 

Московской 
области и в 

частных 

общеобразоват
ельных 

организациях 

Московской 
области, 

имеющих 

государственн
ую 

аккредитацию, 

обучающимся 
по очной 

форме 

обучения 

 

 
реализация 

субвенций, 

субсидий в 
течение 

финансового 

год 
 

 

 

 

 

 

 

Итого 2018-

2025 

годы 

18957 202824 25353 25353 25353 25353 25353 25353 25353 25353  Управление 

образования 

администраци
и городского 

округа Шатура 

     
Повышение 

охвата 

учащихся 

качественным  

горячим 

питанием 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

 

18957 202824 25353 25353 25353 25353 25353 25353 25353 25353 

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 

администраци
и городского 

округа Шатура 

Оказание 

социальной 

поддержки 

учащимся, 

пользующимся 

услугами 

общественного 

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 

администраци
и 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 

администраци

и 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 

администраци

и городского 
округа Шатура  

Развитие 
инновационног

о потенциала 

образовательн
ых 

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 

администраци

и городского 
округа Шатура  

Развитие 

инновационног

о потенциала 
образовательн

ых 

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 

администраци

и городского 
округа Шатура 

Развитие 

инновационног

о потенциала 

образовательн

ых 

организаций. 

Совершенство

вание 

материальной 

базы 

образовательн

ых 

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 
администраци

и городского 

округа Шатура  
 

Развитие 

инновационног

о потенциала 

образ -ных 

организаций.С

овершенствова

ние 

материальной 

базы 

образовательн

ых 

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 

администраци

и городского 
округа Шатура  

Развитие 

инновационног

о потенциала 

образ -ных 

организаций.С

овершенствова

ние 

материальной 

базы 

образовательн

ых 

организаций 

Средства 
бюджета    

Московской 

области         

 1423          

Средства 

бюджета 

городского 

округа 
Шатура  

 356          

3. 

 

 

Задача 3. 

Обновление 
состава и 

реализация 

субвенций в 
течение 

Итого 2018-

2025 
годы 

8842 70736 8842 8842 8842 8842 8842 8842 8842 8842 Управление 

образования 
администраци

Повышение 

профессиональ



 

 

 

 

 

компетенций 
педагогически

х кадров, 

создание 
механизмов 

мотивации 

педагогов к 
повышению 

качества 

работы и 
непрерывному 

профессиональ

ному развитию 

финансового 
года 

 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Шатура  

 

8842 70736 8842 8842 8842 8842 8842 8842 8842 8842 и городского 
округа Шатура  

ного уровня 

педагогически

х работников 

общеобразоват

ельных 

организаций 

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 

администраци

и городского 

округа Шатура  

Повышение 

профессиональ

ного уровня 

педагогически

х работников 

общеобразоват

ельных 

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 

администраци

и городского 
округа Шатура 

Обеспечение 

бесперебойной 

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 

Получение 

субсидии, 

проведение 
торгов, 

заключение 

контрактов      

Итого 2018-

2025 

годы 

166667 526334 526334        Управление 

образования 

администраци
и городского 

округа Шатура 

Ликвидация 

второй смены 

в 

общеобразоват

ельных 

организациях 

города 

Шатуры 



организациях, 
занимающихся 

во вторую 

смену 
 

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 

администраци
и городского 

округа 

Шатура, 
УЖКХ и И 

100% 

обучающихся 

занимаются в 

первую смену Средства 

бюджета    

Московской 

области         
 

150000 473700 473700        

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Шатура  

 

16667 52634 52634        

4.1.1. 
 

 

 

Проектирован
ие и 

строительство 

новой школы в 
г. Шатуре  

МО, г. 

Шатура, 5 
микрорайон, 

владение 16 

Получение 
субсидии, 

проведение 

торгов, 
заключение 

контрактов      

Итого 2018-
2025 

годы 

166667 526334 526334        

Управление 

образования 

администраци
и городского 

округа 

Шатура,, 
УЖКХ и И 

Построена 

школа на 1150 

мест 

 Средства 

бюджета    
Московской 

области         

 150000 473700 473700        

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 

администраци
и городского 

округа Шатура 

100% 

обучающихся 

занимаются в 

первую смену 
Средства 
бюджета    

Московской 

области         

           



Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Шатура  

           

5. Задача 5: 

Создание в 
общеобразоват

ельных 

организациях 
условий для 

занятий 

физической 
культурой и 

спортом 

Выполнение 

комплекса 
работ по 

подготовке 

основания для 
укладки 

искусственног

о покрытия 
футбольного 

мини-поля 

Итого 2018-

2025 
годы 

          Управление 

образования 
администраци

и городского 

округа Шатура 

 

Средства 

бюджета    

Московской 
области         

           

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура 

           

5.1. Основное 

мероприятие 7: 

Создание в 
общеобразоват

ельных 

организациях 
условий для 

занятий 

физической 
культурой и 

спортом 

 

Получение 

субсидии, 

проведение 
торгов, 

заключение 

контрактов      

Итого 2018-

2025 

годы 

          Управление 

образования 

администраци
и городского 

округа Шатура 

Повышение 

знаний, 

обучающихся 
правилам ПДД Средства 

бюджета    

Московской 

области         

           

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Шатура 

           

5.1. Основное 
мероприятие 

7: 

Создание в 
общеобразов

ательных 

организация
х условий 

для занятий 

физической 
культурой и 

спортом 

 

 Итого 2018-
2025 

годы 

          Управление 
образования 

администраци

и городского 
округа Шатура 

100% 
обучающи

хся, 

занимающ
ихся 

физическо

й 
культурой 

и спортом 

во 
внеурочно

е время 

Средства 

бюджета    
Московско

й области         

           

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Шатура 

           

5.1.1. Строительст

во 
футбольного 

мини-поля 

Выполнение 

комплекса работ 
по подготовке 

основания для 

укладки 
искусственного 

покрытия 

футбольного 
мини-поля 

Итого 2018-

2025 
годы 

          Управление 

образования 
администраци

и городского 

округа Шатура 

100% 

обучающи
хся, 

занимающ

ихся 
физическо

й 

культурой 
и спортом 

во 

внеурочно
е время 

Средства 

бюджета    

Московско
й области         

           

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура 

           



5.1.2. Оснащение 

открытых 

плоскостных 
спортивных 

сооружений 

Муниципаль
ного 

бюджетного 

общеобразов
ательного 

учреждения 

«Средняя 
общеобразов

ательная 

школа села 
Кривандино

» 

Шатурского 
муниципаль

ного района 

Московской 
области 

спортивным 

инвентарем 
и 

оборудовани

ем 

 Итого 2018-

2025 

годы 

          Управление 

образования 

администраци
и городского 

округа Шатура 

100% 

обучающи

хся, 
занимающ

ихся 

физическо
й 

культурой 

и спортом 

Средства 
бюджета    

Московско

й области         

           

Средства 

бюджета 

городского 

округа 
Шатура 

           

6. Задача 6: 

Создание в 

общеобразов
ательных 

организация

х условий 
для обучения 

детей 

навыкам 
безопасного 

поведения на 

дорогах 

Получение 

субсидии, 

проведение 
торгов, 

заключение 

контрактов      

Итого 2018-

2025 

годы 

          Управление 

образования 

администраци
и городского 

округа Шатура 

Повышени

е знаний, 

обучающи
хся 

правилам 

ПДД 

Средства 

бюджета    

Московско
й области         

           

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура 

           

6.1. Основное 

мероприятие 

8: 
Создание в 

общеобразов

ательных 
организация

х условий 

для обучения 
детей 

навыкам 

Получение 

субсидии, 

проведение 
торгов, 

заключение 

контрактов      

Итого 2018-

2025 

годы 

          Управление 

образования 

администраци
и городского 

округа Шатура 

Повышени

е знаний, 

обучающи
хся 

правилам 

ПДД 
Средства 

бюджета    
Московско

й области         

           



безопасного 
поведения на 

дорогах 

 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Шатура 

           

6.1.1. Строительст

во 

автогородка 

Получение 

субсидии, 

проведение 
торгов, 

заключение 

контрактов      

Итого 2018-

2025 

годы 

          Управление 

образования 

администраци
и городского 

округа Шатура 

Повышени

е знаний, 

обучающи
хся 

правилам 

ПДД 

Средства 

бюджета    

Московско
й области         

           

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура 

           

 Итого по 

подпрограмм

е 
  2018-

2025 

годы 

673506 5912013 1152598 671891 681254 681254 681254 681254 681254 681254   

   Средства 

бюджета    
Московско

й области         

 584051 4506020 984061 503137 503137 503137 503137 503137 503137 503137 

 
 

   Федеральн

ый бюджет 
           

 
 

   Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Шатура  

 89455 1405993 168537 168754 178117 178117 178117 178117 178117 178117 

 
 

 

 


