
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 16.11.2018 № 2646 
                        г.Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура 

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

 

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Шатура от 

01.08.2018 №3/53 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Шатура от 29.11.2017 №3/45 «О бюджете городского округа Шатура на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

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(с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации городского округа Шатура от 01.03.2018 №463, от 

23.05.2018 №1249, от 05.06.2018 №1348 «О внесении изменений в муниципальную 

программу городского округа Шатура «Развитие образования и воспитание» на 2018-

2025 гг.») (далее-муниципальная программа): 

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Шатуры «Развитие 

образования и воспитание» на 2018-2025 годы изложить в новой редакции 

(Приложение 1). 

1.2. Раздел 12 муниципальной программы «Обоснование объемов финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

городского округа Шатура «Развитие образования и воспитание» на 2018-2025 годы» 

изложить в новой редакции (Приложение 2). 

1.3. В приложении №1 к муниципальной программе паспорт подпрограммы 

«Дошкольное образование» изложить в новой редакции (Приложение 3). 

1.4. В приложении №1 к муниципальной программе раздел «Перечень 

мероприятий подпрограммы городского округа Шатура «Дошкольное образование» 

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

изложить в новой редакции (Приложение 4). 

1.5. В приложении №2 к муниципальной программе «Развитие образования и 

воспитание» на 2018-2025 годы городского округа Шатура паспорт подпрограммы II 

«Общее образование» изложить в новой редакции (Приложение 5). 

1.6. В приложении №1 к подпрограмме II «Развитие образования и воспитание» 

на 2018-2025 годы муниципальной программы раздел «Перечень мероприятий 

подпрограммы городского округа Шатура «Общее образование» муниципальной 



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

новой редакции (Приложение 6). 

1.7. В приложении №3 к муниципальной программе «Развитие образования и 

воспитание» на 2018-2025 годы городского округа Шатура паспорт подпрограммы III 

«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение 

детей» изложить в новой редакции (Приложение 7). 

1.8. В приложении №1 к подпрограмме III «Развитие образования и 

воспитание» на 2018-2025 годы муниципальной программы раздел «Перечень 

мероприятий подпрограммы городского округа Шатура «Дополнительное 

образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

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

изложить в новой редакции (Приложение 8). 

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 ____________________ № ________ 

 

 

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 

 
11214519 1760329,25 1656337,6 1366597,15 1286251 1286251 1286251 1286251 1286251 

Средства 

Федерального 

бюджета 

     
    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

7817467,82 1349952,07 

 

1249156,6 

 

932494,15 

 

857173 
 

857173 
 

857173 
 

857173 
 

857173 

Средства 3397051,18 410377,18 407181 434103 429078 429078 429078 429078 429078 



бюджета 

городского 

округа Шатура 

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 



 

Приложение 2  

к постановлению администрации городского округа Шатура 

от ____________________ № ________ 

 

 
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-
ствующей 

подпрог-

раммы 

Наименование мероприятия программы Источник 

финансового 
обеспечения 

Расчет необходимых финансовых ресурсов из бюджета Московской области, бюджета 

Шатурского муниципального района на реализацию мероприятий 
Общий объем финансовых 

ресурсов,  необходимых 

для реализации 

мероприятия, в том числе 

по годам 

1 2 3 4 5 

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 
городского 

округа Шатура  

 
Расчет софинансирования определяется по методике МОМО 

Всего:   

13050 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 – 3000 тыс. рублей; 

2019 – 5025 тыс. рублей; 
2020 – 5025 тыс. рублей; 

2021  –  тыс. рублей. 

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

2024 –  тыс. рублей; 

2025  –  тыс. рублей. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 Всего:   

7602,79  тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 – 7602,79 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:   

7602,79 тыс. рублей, в том 
числе: 

2018 –  7602,79 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:   

3000 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 3000 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:   
10050 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – тыс. рублей; 
2019 – 5025 тыс. рублей; 

2020 – 5025 тыс. рублей; 

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

2023 –  тыс. рублей; 

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

1.2.1. Проведение капитального ремонта в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

Расчет субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области, 
прошедшим отбор по указанным критериям, осуществляется по утвержденной 

методике 

Всего:   
10050 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 –  тыс. рублей; 

2019 – 5025 тыс. рублей; 
2020 – 5025 тыс. рублей; 

2021  –  тыс. рублей. 

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

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

2. Задача 2 

 
Обеспечение 100 % доли воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         

Расчет субвенций осуществляется по методике Министерства образования Московской 

области 
 

Всего:   

2832788 тыс. рублей, в том 
числе: 

2018 –  354536 тыс. рублей; 



обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 

 2019 –  354036 тыс. рублей; 

2020 –  354036 тыс. рублей; 
2021  –  354036 тыс. 

рублей. 

2022  –  354036 тыс. 

рублей. 

2023  –  354036 тыс. 

рублей. 
2024  –  354036 тыс. 

рублей. 

2025  –  354036 тыс. 
рублей. 

2.1. Основное мероприятие 3 

.Финансовое обеспечение реализации прав 

граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 

Средства 

бюджета 

городского 
округа Шатура 

Расчет софинансирования  определяется по методике МОМО 

Всего:   

1362318  тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 154233  тыс. рублей; 

2019 – 157533  тыс. рублей; 

2020 –  175092 тыс. рублей; 
2021 –  175092 тыс. рублей; 

2022 –  175092 тыс. рублей; 

2023 –  175092 тыс. рублей; 
2024  – 175092  тыс. 

рублей. 

2025  –  175092 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: 
214400 тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 – 26800 тыс. рублей; 
2019 – 26800 тыс. рублей; 

2020 – 26800 тыс. рублей; 

2021 – 26800 тыс. рублей; 
2022 – 26800 тыс. рублей; 

2023 – 26800 тыс. рублей; 

2024 – 26800  тыс. рублей. 
2025 – 26800 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:   
2617888 тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 – 327236  тыс. рублей; 
2019 – 327236  тыс. рублей; 

2020 – 327236 тыс. рублей; 

2021 – 327236 тыс. рублей; 
2022 – 327236 тыс. рублей; 

2023 – 327236 тыс. рублей; 

2024 – 327236 тыс. рублей. 

2025 – 327236 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:   

500 тыс. рублей, в том 
числе: 

2018 – 500  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:   
50 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 – 50  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:   

1362268 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 154183 тыс. рублей; 

2019 – 157533 тыс. рублей; 

2020 – 175092 тыс. рублей; 
2021 – 175092  тыс. рублей; 

2022 – 175092 тыс. рублей; 

2023 – 175092  тыс. рублей; 
2024 – 175092  тыс. рублей. 

2025 – 175092  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:   
4032431  тыс. рублей, в том 

числе: 
2017 – 507112 тыс. рублей; 
2018 – 504817 тыс. рублей; 

2019 – 504817 тыс. рублей; 

2020 – 503137 тыс. рублей; 
2021 – 503137  тыс. рублей; 

2020 – 503137 тыс. рублей; 

2023 – 503137 тыс. рублей; 
2024 – 503137 тыс. рублей. 

2025 – 503137 тыс. рублей. 
Средства 

бюджета 
городского 

округа Шатура 

 Всего:   
1220797 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 – 104101  тыс. рублей; 

2019 – 122706 тыс. рублей; 
2020 – 165665 тыс. рублей; 

2021 – 165665 тыс. рублей; 

2020 – 165665 тыс. рублей; 
2023 – 165665 тыс. рублей; 

2024 – 165665 тыс. рублей. 
2025 – 165665 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:   
3797256 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 –  474657 тыс. рублей; 
2019 –  474657 тыс. рублей; 

2020 –  474657 тыс. рублей; 

2021 –  474657 тыс. рублей; 
2020 –  474657  тыс. 

рублей; 

2023 –  474657 тыс. рублей; 
2024 –  474657 тыс. рублей. 

2025 –  474657  тыс. 

рублей. 

Средства 

бюджета 

городского 
округа Шатура 

 Всего:   
1185413 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 97725  тыс. рублей; 

2019 – 118562 тыс. рублей; 

2020 – 161521 тыс. рублей; 
2021 – 161521  тыс. рублей; 

2020 – 161521 тыс. рублей; 

2023 – 161521 тыс. рублей; 
2024 – 161521 тыс. рублей. 

2025 – 161521 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 компенсации педагогическим 
работникам в целях содействия их 

обеспечению книгоиздательской продукцией 

и периодическими изданиями 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

Расчет субвенций осуществляется по методике МОМО 
 

Всего:   
3774336 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 – 471792 тыс. рублей; 

2019 – 471792  тыс. рублей; 

2020 – 471792 тыс. рублей; 

2021 – 471792  тыс. рублей; 

2020 – 471792  тыс. рублей; 
2023 – 471792  тыс. рублей; 

2024 – 471792  тыс. рублей. 

2025 – 471792  тыс. рублей. 

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:   
22920 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 2865  тыс. рублей; 
2019 – 2865 тыс. рублей; 

2020 – 2865 тыс. рублей; 

2021 – 2865 тыс. рублей; 
2020 – 2865 тыс. рублей; 

2023 – 2865 тыс. рублей; 

2024 – 2865 тыс. рублей. 
2025 – 2865 тыс. рублей. 

1.2.4. Выполнение функций общеобразовательных 

учреждений городского округа Шатура, в том 
числе по оказанию муниципальных услуг в 

соответствии с муниципальным заданием 

Средства 

бюджета 
городского 

округа Шатура 

Расчет субсидий  осуществляется по утвержденной методике 
 

Всего:   
1185413 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 – 97725  тыс. рублей; 

2019 – 118562 тыс. рублей; 
2020 – 161521 тыс. рублей; 

2021 – 161521  тыс. рублей; 

2020 – 161521 тыс. рублей; 
2023 – 161521 тыс. рублей; 

2024 – 161521 тыс. рублей. 

2025 – 161521 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:   
235175 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 – 32455  тыс. рублей; 

2019 – 30160  тыс. рублей; 
2020 – 30160 тыс. рублей; 

2021 – 28480  тыс. рублей; 

2020 – 28480 тыс. рублей; 
2023 – 28480  тыс. рублей; 

2024 – 28480 тыс. рублей. 

2025 – 28480 тыс. рублей. 
Средства 

бюджета 
городского 

округа Шатура 

Расчет софинансирования осуществляется по методике МОМО Всего:   
35384 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 – 6376 тыс. рублей; 

2019 – 4144 тыс. рублей; 
2020 – 4144 тыс. рублей; 

2021 – 4144  тыс. рублей; 

2020 – 4144 тыс. рублей; 



2023 – 4144 тыс. рублей; 

2024 – 4144 тыс. рублей. 
2025 – 4144 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:   
222824 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 27853  тыс. рублей; 

2019 – 27853 тыс. рублей; 
2020 – 27853 тыс. рублей; 

2021 – 27853 тыс. рублей; 

2020 – 27853 тыс. рублей; 
2023 – 27853 тыс. рублей; 

2024 – 27853 тыс. рублей. 

2025 – 27853 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 образовательных 

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:   
5016 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 – 627  тыс. рублей; 

2019 – 627 тыс. рублей; 

2020 – 627 тыс. рублей; 

2021 – 627 тыс. рублей; 

2020 – 627 тыс. рублей; 
2023 – 627 тыс. рублей; 

2024 – 627 тыс. рублей. 

2025 – 627 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:   
2295 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 – 2295 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: 

34964 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 5956 тыс. рублей; 

2019 – 4144 тыс. рублей; 

2020 – 4144 тыс. рублей; 
2021 – 4144  тыс. рублей; 

2020 – 4144 тыс. рублей; 

2023 – 4144 тыс. рублей; 
2024 – 4144 тыс. рублей. 

2025 – 4144 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:   
5040 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 1680 тыс. рублей; 

2019 – 1680 тыс. рублей; 

2020 – 1680 тыс. рублей; 
2021 –   тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 

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

2025  –  тыс. рублей. 
Средства Объем софинансирования из бюджета определен в соответствии с Условиями Всего:   



бюджета 

городского 
округа Шатура 

предоставления, критериями отбора и методикой расчета субсидий, предоставляемых 

из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на приобретение автобусов для доставки обучающихся в 

общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности 

420 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 420  тыс. рублей; 

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 4: 

Развитие инновационной инфраструктуры 

общего образования 

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

Расчет субвенций и субсидий осуществляется по методике МОМО 

Всего:   
4929 тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 – 4929 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 осуществляется по методике МОМО 

Всего:   
21029,3 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 2029,3 тыс. рублей; 
2019 – 1000 тыс. рублей; 

2020 – 3000 тыс. рублей; 

2021 – 3000 тыс. рублей; 
2020 – 3000 тыс. рублей; 

2023 – 3000 тыс. рублей; 

2024 – 3000 тыс. рублей. 
2025 – 3000 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:   
19679,3 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 679,3 тыс. рублей; 

2019 – 1000 тыс. рублей; 

2020 – 3000 тыс. рублей; 
2021 – 3000 тыс. рублей; 

2020 – 3000 тыс. рублей; 

2023 – 3000 тыс. рублей; 
2024 – 3000 тыс. рублей. 

2025 – 3000 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 
Московской 

области 

Расчет субсидий осуществляется по  методике МОМО 
 

Всего:   
4929 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 – 4929  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 

 

Всего:   
1350 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 1350  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 5: 
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:   
75616 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 9452  тыс. рублей; 
2019 – 9452 тыс. рублей; 

2020 – 9452 тыс. рублей; 

2021 – 9452 тыс. рублей; 
2020 – 9452 тыс. рублей; 

2023 – 9452 тыс. рублей; 

2024 – 9452 тыс. рублей. 

2025 – 9452 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:   
75616 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 9452  тыс. рублей; 
2019 – 9452 тыс. рублей; 

2020 – 9452 тыс. рублей; 

2021 – 9452 тыс. рублей; 
2020 – 9452 тыс. рублей; 

2023 – 9452 тыс. рублей; 

2024 – 9452 тыс. рублей. 
2025 – 9452 тыс. рублей. 



4. 

 

 
 

 

 
4.1. 

Задача 4. Снижение доли обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую смену. 

 

 
 

 

Основное мероприятие 6. 
Создание и развитие в общеобразовательных 

организациях  условий для ликвидации 

второй смены 

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

 

 

Расчет субсидий осуществляется по  методике МОМО 
 

Всего:   

929331,15 тыс. рублей, в 

том числе: 
2018 – 473700 тыс. рублей; 

2019 – 381990 тыс. рублей; 

2020 – 73641,15 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:   
87578 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 51982 тыс. рублей; 
2019 – 35596 тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 

2021  –  тыс. рублей 

2022 –   тыс. рублей; 

2023 –  тыс. рублей; 

2024 –  тыс. рублей; 
2025  –  тыс. рублей 

4.1.1. г. Шатура, 5 микрорайон, владение 16, 

общеобразовательная школа на 1100 мест 
(ПИР и строительство) 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

 
 

 

Расчет субсидий осуществляется по  методике МОМО 
 

Всего:   

929331,15 тыс. рублей, в 
том числе: 
2018 – 473700 тыс. рублей; 

2019 – 381990 тыс. рублей; 
2020 – 73641,15 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:   
87578 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 51982 тыс. рублей; 
2019 – 35596 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 

5. 

 

 
 

 

 
5.1. 

Задача 5. Создание в общеобразовательных 

организациях условий для занятий 

физической культурой и спортом 
 

 

 
 

Основное мероприятие 7: 

Создание в общеобразовательных 

организациях условий для занятий 

физической культурой и спортом 

 

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

 

Расчет субсидий осуществляется по  методике МОМО 
 

Всего:   

10385,88 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 2072,28 тыс. рублей; 

2019 – 8313,6 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:   
5312,97 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 5312,97 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 
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:   

2476,72 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 – 2476,72 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 

Московской 
области 

 

Расчет субсидий осуществляется по методике МОМО 
 

Всего:   

10385,88 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 2072,28 тыс. рублей; 

2019 – 8313,6 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:   

2836,25 тыс. рублей, в том 
числе: 

2018 – 2836,25  тыс. 

рублей; 
2019 –  тыс. рублей; 

2020 –  тыс. рублей; 

2021  –  тыс. рублей 

2022 –   тыс. рублей; 

2023 –  тыс. рублей; 

2024 –  тыс. рублей; 
2025  –  тыс. рублей 

6. 

 
 

 

 
6.1. 

Задача 6: 

Создание в общеобразовательных 
организациях условий для обучения навыкам 

безопасного поведения на дорогах 

 
 

Основное мероприятие 8: 

Создание в общеобразовательных 
организациях условий для обучения навыкам 

безопасного поведения на дорогах 

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:   
4397,91тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 – 4397,91 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 

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:   

4397,91 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 4397,91 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:   

554000 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 69250 тыс. рублей; 

2019 – 69250 тыс. рублей; 
2020 – 69250 тыс. рублей; 

2021 - 69250 тыс. рублей; 

2022 - 69250 тыс. рублей; 
2023 - 69250 тыс. рублей; 

2024 – 69250 тыс.рублей; 

2025 – 69250тыс. 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:   
554000 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 69250 тыс. рублей; 
2019 – 69250 тыс. рублей; 

2020 – 69250 тыс. рублей; 

2021 - 69250 тыс. рублей; 
2022 - 69250 тыс. рублей; 

2023 - 69250 тыс. рублей; 

2024 – 69250 тыс.рублей; 
2025 – 69250тыс. рублей 

2. 
 

 

 
2.1. 

Задача 2.                                                      
Развитие кадрового потенциала 

образовательных организаций системы 

дополнительного образования, воспитания, 
психолого-педагогического сопровождения 

детей 

Основное мероприятие 2: 
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:   
52952 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 6619 тыс. рублей; 
2019 – 6619 тыс. рублей; 

2020 – 6619 тыс. рублей; 

2021 – 6619 тыс. рублей; 
2022 – 6619 тыс. рублей; 

2023 – 6619 тыс. рублей; 

2024 – 6619 тыс. рублей 
2025 – 6619 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:   

52952 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 – 6619 тыс. рублей; 

2019 – 6619 тыс. рублей; 

2020 – 6619 тыс. рублей; 
2021 – 6619 тыс. рублей; 

2022 – 6619 тыс. рублей; 

2023 – 6619 тыс. рублей; 
2024 – 6619 тыс. рублей 

2025 – 6619 тыс. рублей 



3. 

 

 
3.1. 

Задача 3. 

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений, обслуживающих 
подведомственные отраслевые учреждения 

 

 
Основное мероприятие 3: 

«Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений, обслуживающих 
подведомственные отраслевые учреждения». 

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 

 

3.1.1. Организация работы казенных учреждений , 

обслуживающих подведомственные 
отраслевые учреждения 

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 3  

к постановлению администрации городского округа Шатура 

от ____________________ № ________ 

 

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: 

Наименов

ание 

подпрогра

ммы 

Главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

 

Источник 

финансир

ования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

   

 

 2018  2019  2020  2021  2022 2023 2024 2025 Итого 

 Развитие 

дошкольн

ого 

образован

ия  

администрац

ия 

городского 

округа 

Шатура 

Всего, 

 

519371,7

9 

516594 534153 529128 529128 529128 529128 529128 4215758,79 



   в том 

числе: 

         

   Средства 

федераль

ного 

бюджета 

         

   Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

362138,7

9 

354036 354036 354036 354036 354036 354036 354036 2840390,79 

   Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура  

157233 162558 180117 175092 175092 175092 175092 175092 1375368 

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 4  

к постановлению администрации городского округа Шатура 

от ____________________ № ________ 

 

 
Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование»  

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

№  

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 
обеспечиваю

щих 

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) Ответствен

ный за 

выполнени
е 

мероприят

ия 
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. 

Доступность 
дошкольного 

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

Получение 

субсидии, 
проведение 

торгов, 
заключение 

контрактов      

Итого 2018-2025 

годы 

173320 20652,79 10602,

79 

5025 5025      Управлени

е 
образовани

я 
администр

ации 

городского 
округа 

Шатура 

,УЖКХ и 
И 

Увеличение 

количества 

мест в 

дошкольных 

образователь

ных 

организация

х для детей в 

возрасте от 

1,5 до 7 лет 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         
 

152635 7602,79 7602,7

9 

       

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Шатура  
 

20685 13050 3000 5025 5025      

1.1. 

Основное мероприятие 1: 

Создание и развитие 

объектов дошкольного 
образования (включая  

реконструкцию со 

строительством 

Получение 

субсидии, 

проведение 
торгов, 

заключение 

контрактов      

Итого 2018-2025 

годы 

141603 10602,79 10602,

79 
       Управлени

е 

образовани
я 

администр

ации 

Увеличение 

количества 

мест в 

дошкольных 

образователь

Средства 
бюджета    

Московской 

области         

 125400 7602,79 7602,7
9 

       



пристроек) Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Шатура 

 16203 3000 3000        городского 

округа 

Шатура 
УЖКХ и И 

ных 

организация

х для детей в 

возрасте от 

1,5  до 7 лет 

1.1.1. 
 

 

 

 

 
 

Строительство объектов 
дошкольного 

образования (включая 

реконструкцию со 
строительством 

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 

141603 10602,79 10602,
79 

       Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

городского 
округа 

Шатура, 

УЖКХ и И 

Количество 

введенных 

мест в ДОУ - 

150. 
Средства 

бюджета    
Московской 

области         
 

125400 7602,79 7602,7

9 
       

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Шатура  

16203 3000 3000        

1.2. Основное мероприятие 2. 

Проведение 
капитального ремонта 

объектов дошкольного 

образования 

Проведение 

торгов на 
ремонтные 

работы, 

заключение 
контракта 

Итого 2018-2025 

годы 
31717 10050  5025 5025      Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

городского 

округа 
Шатура, 

УЖКХ и И 

Проведен 

капитальный 

ремонт на 

объектах 

образования 

Средства 
бюджета    

Московской 

области         

 27235          

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 4482 10050  5025 5025      

1.2.1. 

Проведение 
капитального ремонта в 

муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организациях 

в том числе: 
Проведение 

технического 

обследования 

Проведение 
торгов на 

ремонтные 

работы, 
заключение 

контракта 

Итого 2018-2025 
годы 

31717 10050  5025 5025      
Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

городского 

округа 
Шатура 

УЖКХ и И 

Проведение 
капитальный 

ремонт на 

объектах 
образования 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         

 27235          

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура 

 4482 10050  5025 5025      

2. 

 
 

 

 
 

 

Задача 2 

Обеспечение 100 %  доли 
воспитанников 

дошкольных 

образовательных 
организаций, 

обучающихся по 

Реализация 

субвенций, 
субсидий в 

течение 

финансового 
года  

Итого 2018-2025 

годы 

488707 4195106 508769 511569 529128 529128 529128 529128 529128 529128 Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

городского 

Предоставле

ние 

качественног

о 

дошкольного 

образования 

Средства 
бюджета    

Московской 

области 
 

339172 2832788 354536 354036 354036 354036 354036 354036 354036 354036 



 

 

 

программам, 

соответствующим 

требованиям 
федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта дошкольного 

образования 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Шатура  

149535 1362318 154233 157533 175092 175092 175092 175092 175092 175092 округа 

Шатура 
населению 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

2.1. 

Основное мероприятие 3. 

Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан 

на получение 

общедоступного и 
бесплатного 

дошкольного 
образования 

Реализация 
субвенций, 

субсидий в 

течение 
финансового 

года 

Итого 2018-2025 

годы 

488707 4195106 508769 511569 529128 529128 529128 529128 529128 529128 

Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

городского 
округа 

Шатура 

Предоставле

ние 

качественног

о 

дошкольного 

образования 

населению 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

Средства 

бюджета    

Московской 
области 

 

339172 2832788 354536 354036 354036 354036 354036 354036 354036 354036 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура 
 

149535 1362318 154233 157533 175092 175092 175092 175092 175092 175092 

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 

Реализация 

субвенций, 
субсидий в 

течение 

финансового 
года 

Итого 2015-2025 

годы 

22340 214400 26800 26800 26800 26800 26800 26800 26800 26800 Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

городского 

округа 
Шатура 

Повышение 

доступности 

дошкольного 

образования, 

оказание 

социальной 

поддержки 

родителям 

детей 

Средства 
бюджета    

Московской 
области          

22340 214400 26800 26800 26800 26800 26800 26800 26800 26800 

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). 

Реализация 

субвенций, 
субсидий в 

течение 

финансового 
года 

Итого 2018-2025 

годы 
315832 2617888 327236 327236 327236 327236 327236 327236 327236 327236 Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

городского 

округа 
Шатура  

Обеспечение 

доступного 

качественног

о 

дошкольного 

образования 

на 

территории 

Шатурского 

муниципальн

ого района в 

соответствии 

с 

современным

и 

требованиям

и 

Средства 

бюджета    
Московской 

области  
 

315832 2617888 327236 327236 327236 327236 327236 327236 327236 327236  



Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура 
 

          

2.1.3. Закупка оборудования 
для дошкольных 

образовательных 
организаций - 

победителей областного 

конкурса на присвоение 
статуса Региональной 

инновационной 

площадки Московской 
области          

Заключение 

соглашения 

с МОМО на 
предоставле

ние 

субсидии, 
проведение 

торгов, 
заключение 

контракта на 

поставку 

Итого 
2018-2025 

годы 
1100 550 550        

Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

городского 
округа 

Шатура  

Развитие 

инновационн

ой 

деятельности 

образователь

ных 

организаций 

Средства 

бюджета    

Московской 
области  

 

1000 500 500        

Средства 
бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 

100 50 50        

2.1.4. Выполнение функций 

дошкольных 
образовательных 

учреждений городского 

округа Шатура, в том 
числе по оказанию 

муниципальных услуг в 

соответствии с 
муниципальным 

заданием 

Реализация 

средств в 
соответствии 

с 

муниципаль
ным 

заданием 

Итого 
 

2018-2025 

годы      

149435 1362268 154183 157533 175092 175092 175092 175092 175092 175092 Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

городского 

округа 
Шатура  

Обеспечение 

бесперебойн

ой работы 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Шатура 

 149435 1362268 154183 157533 175092 175092 175092 175092 175092 175092 

 Итого по подпрограмме 
.  2018-2025 

годы 

662027 4215758,

79 

519371

,79 

516594 534153 529128 529128 529128 529128 529128   

  
 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         

 491807 2840390,

79 

362138

,79 
354036 354036 354036 354036 354036 354036 354036   

  

 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура 

 170220 1375368 157233 162558 180117 175092 175092 175092 175092 175092   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к постановлению администрации городского округа Шатура 

от ____________________ № ________ 

 

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 

финансовог

о 

обеспечения 

подпрограм

Наименова

ние 

подпрогра

ммы 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. рублей) 



мы по годам 

реализации 

и главным 

распорядите

лям 

бюджетных 

средств, в 

том числе 

по годам 

    2018  2019  2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

 Развитие 

общего 

образовани

я 

администрац

ия 

городского 

округа 

Шатура 

Всего 1165088,4

6 

1063874,6 756575,1

5 

681254 681254 681254 681254 681254 6391808,21 

   В том числе:          

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

987813,28 895120,6 578458,1

5 
503137 503137 503137 503137 503137 4977077,03 

   Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

177275,18 168754 178117 178117 178117 178117 178117 178117 1414731,18 

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 6  

к постановлению администрации городского округа Шатура 

от ____________________ № ________ 

 

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 2017 

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 

575651 5253228 611213 627523 670482 668802 668802 668802 668802 668802 Управление 

образования 
администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура 

Выполнение 

стандарта 

общеобразов

ательной 

организации, 

повышение 

качества 

образования 

Средства 

бюджета    

Московской 
области         

 

505069 4032431 507112 504817 504817 503137 503137 503137 503137 503137 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Шатура   

70582 1220797 104101 122706 165665 165665 165665 165665 165665 165665 

1.1. 
Основное 

мероприятие 1: 
Реализация  

Реализация 

субвенций, 
субсидий в 

Итого 2018-

2025 
годы 

           Управление 

образования 
администрац

Выполнение 

стандарта 



федеральных 

государственн

ых 
образовательн

ых стандартов   

общего 
образования, в 

том числе 

мероприятий  
по 

нормативному 

правовому и 
методическому 

сопровождени

ю, обновлению 
содержания и 

технологий 

образования 

течение 

финансового 

года 

Средства 

бюджета    

Московской 
области         

 

          ии 

городского 

округа 
Шатура 

общеобразов

ательной 

организации, 

повышение 

качества 

образования 

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 

организаций 

Реализация 

субвенций, 
субсидий в 

течении 

финансового 
года 

Итого 2018-

2025 
годы 

541893 4982669 572382 593219 636178 636178 636178 636178 636178 636178 

Управление 
образования 

администрац

ии 
городского 

округа 

Шатура 

Выполнение 

стандарта 

общеобразов

ательной 

организации, 

повышение 

качества 

образования 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

 

475455 3797256 474657 474657 474657 474657 474657 474657 474657 474657 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура 

 

66438 1185413 97725 118562 161521 161521 161521 161521 161521 161521 

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 
администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура 

Совершенств

ование 

материально

-технической 

базы 

образователь

Средства 
бюджета    

Московской 

области         
 

          



образовательн

ых 
организаций 

заключение 

контракта на 
поставку 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура   

          ных 

организаций 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и 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 

педагогически

реализация 

субвенций  в 

течение 
финансового 

года 

Итого 
2018-

2025 

годы 

472611 3774336 471792 471792 471792 471792 471792 471792 471792 471792      
Управление 

образования 
администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура 

 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         

 

472611 3774336 471792 471792 471792 471792 471792 471792 471792 471792 



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 

2844 22920 2865 2865 2865 2865 2865 2865 2865 2865 

     
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         

 

2844 22920 2865 2865 2865 2865 2865 2865 2865 2865 

1.2.4

. 

Выполнение 
функций 

общеобразоват

ельных 
учреждений 

городского 

округа 
Шатура, в том 

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 

66438 1185413 97725 118562 161521 161521 161521 161521 161521 161521 Управление 
образования 

администрац

ии 
городского 

округа 

Шатура  

Обеспечение 

бесперебойн

ой работы  

общеобразов

ательных 

организаций 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура  

 66438 1185413 97725 118562 161521 161521 161521 161521 161521 161521 

1.3. 

 

 
 

 

 
 

Основное 

мероприятие 3. 

Обеспечение 
мер 

социальной 

поддержки 
обучающихся 

реализация 
субвенций, 

субсидий в 

течение 
финансового 

года 

Итого 2018-

2025 

годы 

33758 270559 38831 34304 34304 32624 32624 32624 32624 32624 Управление 

образования 

администрац
ии 

городского 

округа 
Шатура 

Создание 

условий, 

обеспечиваю

щих равный 

доступ к 

качественно

Средства 

бюджета    

Московской 
области         

 

29614 235175 32455 30160 30160 28480 28480 28480 28480 28480 



 

 
 

в 

образовательн
ых 

организациях 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура   

4144 35384 6376 4144 4144 4144 4144 4144 4144 4144  му 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 

25353 222824 27853 27853 27853 27853 27853 27853 27853 27853  Управление 
образования 

администрац
ии 

городского 

округа 
Шатура 

     
Повышение 

охвата 

учащихся 

качественны

м  горячим 

питанием 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         

 

25353 222824 27853 27853 27853 27853 27853 27853 27853 27853 

1.3.2

. 

Оплата 

расходов, 

связанных с 
компенсацией 

проезда к 

месту учебы и 
обратно 

отдельным 

категориям 
обучающих по 

очной форме 

обучения в 
муниципальны

х 

образовательн
ых 

организациях в 

Московской 
области 

 
реализация 

субвенций, 

субсидий в 
течение 

финансового 

год 
 

 

Итого 2018-

2025 

годы 

599 5016 627 627 627 627 627 627 627 627 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         

 599 5016 627 627 627 627 627 627 627 627 

1.3.3
. 

Обеспечение 

подвоза 

обучающихся 

реализация 

субвенций, 

субсидий в 

Итого 2018-

2025 
годы  

7806 37259 8251 4144 4144 4144 4144 4144 4144 4144      
Управление 

образования 

Обеспечение 

доступности 

образования 



к месту 

обучения в 

муниципальны
е 

общеобразоват

ельные 
организации, 

расположенны

е в сельской 
местности 

течение 

финансового 

год 
 

Средства  

бюджета    

Московской 
области      

 3662 2295 2295        администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура 

независимо 

от места 

проживания 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Шатура  

 4144 34964 5956 4144 4144 4144 4144 4144 4144 4144 

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 

 5460 2100 1680 1680      Управление 

образования 
администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура 

      
Обеспечение 
доступности 

образования 
независимо 

от места 

проживания 
 

 

 

Средства 
бюджета    

Московской 

области         

  5040 1680 1680 1680      

Средства 

бюджета 
городского 

округа 
Шатура  

  420 420        

2. 

 
 

 

 
 

 

 

Задача 2. 

Развитие 
инновационно

й 

инфраструктур
ы общего 

образования 

 

Реализация 

субсидий в 
течение 

финансового 

года 
 

Итого 2018-

2025 
годы 

13159 25958,3 6958,3 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Управление 

образования 
администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура  

Развитие 

инновационн

ого 
потенциала 

образователь

ных 
организаций 
 

Средства 
бюджета    

Московской 
области         

 

11482 4929 4929        

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Шатура  

 

1677 21029,3 2029,3 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

2.1. 

 

Основное 

мероприятие 4: 

Развитие 
инновационно

й 

инфраструктур
ы общего 

образования 

реализация 
субвенций, 

субсидий в 

течение 
финансового 

года 
 

Итого 2018-
2025 

годы 

13159 25958,3 6958,3 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Управление 
образования 

администрац

ии 
городского 

округа 

Шатура  

Развитие 

инновационн

ого 
потенциала 

образователь

ных 
организаций 
 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         
 

11482 4929 4929        

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Шатура  

 

1677 21029,3 2029,3 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

2.1.1

. 

Закупка 
оборудования 

для 

общеобразоват
ельных 

организаций 

муниципальны
х образований 

Заключение 

соглашения с 

МОМО на 
предоставлени

е субсидии, 
проведение 

торгов, 

заключение 

Итого 2018-
2025 

годы 

2200 19679,3 679,3 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Управление 
образования 

администрац

ии 
городского 

округа 

Шатура 

Развитие 

инновационн

ого 

потенциала 

образователь

ных 

организаций. 



- победителей 

областного 
конкурса на 

присвоение 

статуса 

Региональной 

инновационно

й площадки 
Московской 

области 

контракта на 

поставку 

 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         

 2000          Совершенств

ование 

материально

й базы 

образователь

ных 

организаций 
Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура  

 200 19679,3 679,3 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

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 

10959 6279 6279        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         

 9482 4929 4929        

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура  

 1477 1350 1350        

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 

9696 75616 9452 9452 9452 9452 9452 9452 9452 9452 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 
Шатура  

Повышение 

профессиона

льного 

уровня 

педагогическ

их 

работников 

общеобразов

ательных 

организаций 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Шатура  

 

9696 75616 9452 9452 9452 9452 9452 9452 9452 9452 



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 

9696 75616 9452 9452 9452 9452 9452 9452 9452 9452 Управление 

образования 

администрац
ии 

городского 

округа 
Шатура  

Повышение 

профессиона

льного 

уровня 

педагогическ

их 

работников 

общеобразов

ательных 

организаций 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Шатура  

 

9696 75616 9452 9452 9452 9452 9452 9452 9452 9452 

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 

9696 75616 9452 9452 9452 9452 9452 9452 9452 9452 Управление 
образования 

администрац

ии 
городского 

округа 

Шатура 

Обеспечение 

бесперебойн

ой работы   

МБОУ ЦПК 
Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Шатура  

 9696 75616 9452 9452 9452 9452 9452 9452 9452 9452 

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 

75000 1016909,
15 

525682 417586 73641,
15 

     Управление 
образования 

администрац

ии 
городского 

округа 

Шатура 

Ликвидация 

второй 

смены в 

общеобразов

ательных 

организация

х города 

Шатуры 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         
 

67500 929331,1

5 

473700 381990 73641,

15      

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура   

7500 87578 51982 35596       

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 

75000 1016909,

15 

525682 417586 73641,

15      Управление 

образования 
администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура, 

УЖКХ и И 

100% 

обучающихс

я 

занимаются 

в первую 

смену 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         
 

67500 929331,1

5 

473700 381990 73641,

15      

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

 

7500 87578 51982 35596       



Шатура  

4.1.1. 
 

 

г. Шатура, 5 
микрорайон, 

владение 16, 
общеобразоват

ельная школа 

на 1100 мест 
(ПИР и 

строительство) 

Получение 
субсидии, 

проведение 
торгов, 

заключение 

контрактов      

Итого 2018-
2025 

годы 

75000 1016909,
15 

525682 417586 73641,
15 

     

Управление 

образования 
администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура, 

УЖКХ и И 

Построена 

школа на 

1100 мест 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         

 67500 929331,1

5 

473700 381990 73641,

15      

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Шатура  

 7500 87578 51982 35596       

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  

           

5. Задача 5: 

Создание в 

общеобразоват
ельных 

организациях 

условий для 
занятий 

физической 

культурой и 
спортом 

 Итого 2018-

2025 

годы 

 15698,85 7385,25 8313,6       Управление 

образования 

администрац
ии 

городского 

округа 
Шатура 

100% 

обучающихс

я, 
занимающих

ся 

физической 
культурой и 

спортом во 

внеурочное 
время 

Средства 

бюджета    
Московской 

области         

  10385,88 2072,28 8313,6       

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Шатура 

  5312,97 5312,97        

5.1. Основное 

мероприятие 7: 
Создание в 

общеобразоват

ельных 
организациях 

условий для 

занятий 
физической 

культурой и 

спортом 

 Итого 2018-

2025 
годы 

 15698,85 7385,25 8313,6       Управление 

образования 
администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура 

100% 

обучающихс
я, 

занимающих

ся 
физической 

культурой и 

спортом во 
внеурочное 

время 

Средства 

бюджета    

Московской 
области         

  10385,88 2072,28 8313,6       

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура 

  5312,97 5312,97        

5.1.1. Строительство 

футбольного 
мини-поля 

Выполнение 

комплекса 
работ по 

Итого 2018-

2025 
годы 

 2476,72 2476,72        Управление 

образования 
администрац

100% 

обучающихс
я, 



подготовке 

основания для 

укладки 
искусственног

о покрытия 

футбольного 
мини-поля 

Средства 

бюджета    

Московской 
области         

           ии 

городского 

округа 
Шатура 

занимающих

ся 

физической 
культурой и 

спортом во 

внеурочное 
время 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Шатура 

  2476,72 2476,72        

5.1.2. Оснащение 

открытых 

плоскостных 
спортивных 

сооружений 

Муниципально
го бюджетного 

общеобразоват

ельного 
учреждения 

«Средняя 

общеобразоват
ельная школа 

села 

Кривандино» 
Шатурского 

муниципально

го района 
Московской 

области 

спортивным 
инвентарем и 

оборудованием 

 Итого 2018-

2025 

годы 

 13222,13 4908,53 8313,6       Управление 

образования 

администрац
ии 

городского 

округа 
Шатура 

100% 

обучающихс

я, 
занимающих

ся 

физической 
культурой и 

спортом 

Средства 
бюджета    

Московской 

области         

  10385,88 2072,28 8313,6       

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Шатура 

  2836,25 2836,25        

6. Задача 6: 

Создание в 
общеобразоват

ельных 

организациях 
условий для 

обучения детей 

навыкам 
безопасного 

поведения на 

дорогах 

Получение 

субсидии, 
проведение 

торгов, 

заключение 
контрактов      

Итого 2018-

2025 
годы 

 4397,91 4397,91        Управление 

образования 
администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура 

Повышение 

знаний, 
обучающихс

я правилам 

ПДД Средства 

бюджета    
Московской 

области         

           

Средства 
бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

  4397,91 4397,91        

6.1. Основное 

мероприятие 8: 
Создание в 

общеобразоват

ельных 
организациях 

условий для 

обучения детей 
навыкам 

безопасного 

поведения на 

Получение 

субсидии, 
проведение 

торгов, 

заключение 
контрактов      

Итого 2018-

2025 
годы 

 4397,91 4397,91        Управление 

образования 
администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура 

Повышение 

знаний, 
обучающихс

я правилам 

ПДД 

Средства 
бюджета    

Московской 

области         

           



дорогах 

 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Шатура 

  4397,91 4397,91        

6.1.1. Строительство 

автогородка 

Получение 

субсидии, 
проведение 

торгов, 

заключение 
контрактов      

Итого 2018-

2025 
годы 

 4397,91 4397,91        Управление 

образования 
администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура 

Повышение 

знаний, 
обучающихс

я правилам 

ПДД 
Средства 

бюджета    
Московской 

области         

           

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура 

  4397,91 4397,91        

 Итого по 

подпрограмме   2018-

2025 

годы 

673506 6391808,

21 

1165088,

46 

106387

4,6 

756575

,15 
681254 681254 681254 681254 681254   

   Средства 

бюджета    
Московской 

области         

 584051 4977077,

03 

987813,2

8 
895120

,6 
578458

,15 
503137 503137 503137 503137 503137 

 
 

   Федеральны
й бюджет 

           
 

 

   Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Шатура  

 89455 1414731,

18 

177275,1

8 

168754 178117 178117 178117 178117 178117 178117 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7  

к постановлению администрации городского округа Шатура 

от ____________________ № ________ 

 

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 числе по годам 

Наименован

ие 

подпрограмм

ы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. рублей) 



    2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

 Дополнитель

ное 

образование, 

воспитание и 

психолого-

социальное 

сопровожден

ие детей 

Администрация 

городского округа 

Шатура  

Всего 75869 75869 75869 75869 75869 75869 75869 75869 606952 

   В том числе:          

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

   Средства 

федеральног

о бюджета 

         

   Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

75869 75869 75869 75869 75869 75869 75869 75869 606952 

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 8  

к постановлению администрации городского округа Шатура 

от ____________________ № ________ 

 
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 

68325 554000 69250 69250 69250 69250 69250 69250 69250 69250 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         
 

725          

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Шатура   

67600 554000 69250 69250 69250 69250 69250 69250 69250 69250 

 

1.1. Основное 

мероприятие 1: 

Реализация 

средств в 

Итого 2018-2025 

годы 

68325 554000 69250 69250 69250 69250 69250 69250 69250 69250 Управление 

образования 
увеличение 



Формирование 

системы 

непрерывного 
вариативного 

дополнительного 

образования детей 

соответствии с 

муниципальны

ми заданиями 
ОДО 

Средства 

бюджета    

Московско
й области         

 

725          администраци

и городского 

округа Шатура 

охвата детей 

и подростков 

эффективны

ми, 

вариативным

и 

дополнитель

ными 

образователь

ными 

программам

и 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Шатура 
 

67600 554000 69250 69250 69250 69250 69250 69250 69250 69250 

1.1.1. 

Обеспечение 
выполнения функций 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, в 

том числе по 

оказанию 
муниципальных 

услуг в соответствии 

с муниципальными 
заданиями 

Реализация 
средств в 

соответствии с 

муниципальны

ми заданиями 

ОДО      

Итого 2018-2025 
годы 

67546 554000 69250 69250 69250 69250 69250 69250 69250 69250      
Управление 

образования 

администраци

и городского 

округа Шатура 
 

Создание 

условий для 

получения 

качественног

о 

дополнитель

ного 

образования 

детьми 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Шатура 

 67546 554000 69250 69250 69250 69250 69250 69250 69250 69250 

Средства 

бюджета    
Московско

й области   

           

1.1.2. 

Субсидия на 
повышение 

заработной платы по 

учреждениям 
дополнительного 

образования 

Реализация 
средств в 

соответствии с 

муниципальны
ми заданиями 

ОДО 

Итого 2018-2025 
годы 

779          Управление 
образования 

администраци

и городского 
округа Шатура 

Создание 

условий для 

получения 

качественног

о 

дополнитель

ного 

образования 

детьми 

Средства 

бюджета    

Московско

й области   

 725          

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура 

 54          

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 

6132 52952 6619 6619 6619 6619 6619 6619 6619 6619 

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 

 6132 52952 6619 6619 6619 6619 6619 6619 6619 6619 

2.1. 

 
Основное 
мероприятие 2: 

Развитие кадрового 

Реализация 
средств в 

соответствии с 

Итого 2018-2025 
годы 

6132 52952 6619 6619 6619 6619 6619 6619 6619 6619 Управление 

образования 
администраци

Повышение 

профессиона

льного 



потенциала 

образовательных 

организаций системы 
дополнительного 

образования, 

воспитания, 
психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

 

муниципальны

ми заданиями 

ОДО      

Средства 

бюджета    

Московско
й области         

           и городского 

округа Шатура 
уровня 

педагогов 

дополнитель

ного 

образования 

детей 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 
Шатура 

 6132 52952 6619 6619 6619 6619 6619 6619 6619 6619 

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 

6132 52952 6619 6619 6619 6619 6619 6619 6619 6619  

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 

 6132 52952 6619 6619 6619 6619 6619 6619 6619 6619 

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 

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 

 25000          

3.1. Основное 
мероприятие 3: 

«Обеспечение 

деятельности 
муниципальных 

казенных 

учреждений, 
обслуживающих 

подведомственные 

отраслевые 
учреждения». 

Реализация 
средств в 

соответствии с 

 униципальны
м заданиями 

МКУ      

Итого 2018-2025 
годы 

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 

 25000          

3.1.1. Организация работы 

казенных 

учреждений, 
обслуживающих 

подведомственные 

отраслевые 
учреждения 

 Итого 2018-2025 

годы 

25000           

Управление 

образования 
администраци

и городского 

округа Шатура 

Качественно

е 

выполнение 

работы в 

соответствии 

с 

муниципаль

ным 

заданием 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура 

 25000          

 Итого по 

подпрограмме 
  2018-2025 

годы 

99457 606952 75869 75869 75869 75869 75869 75869 75869 75869   



   Средства 

бюджета    
Московско

й области         

 725          
 

 

   Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура 

 98732 606952 75869 75869 75869 75869 75869 75869 75869 75869 

 
 

 

 


