АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Шатура Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________________ № _______
г. Шатура

Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура
«Образование»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
внедрения с 2020 года типового (унифицированного) бюджета муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа Шатура
«Образование» (прилагается).
2. Приостановить действие мероприятий муниципальной программы
городского округа Шатура «Развитие образования и воспитание» на 2018-2025 годы,
утвержденной постановлением администрации от 16.10.2017 № 2723 с изменениями,
внесенными постановлениями администрации городского округа Шатура от
01.03.2018 № 463, от 23.05.2018 № 1249, от 05.06.2018 № 1348, от 16.11.2018 № 2646,
от 07.12.2018 № 2867, от 22.04.2019 № 644, от 21.06.2019 № 962, от 26.06.2019 № 985,
от 16.07.2019 № 1123, от 02.08.2019 № 1217 с 01.01.2020.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
4. Организационному управлению администрации городского округа Шатура
(Титова Л.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Ленинская Шатура».
5. Управлению по информационной политике, информатизации и
муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Дурова Т.В.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте.

Глава городского округа

А.Д. Келлер

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Шатура
от __________ № ______
Муниципальная программа городского округа Шатура
«Образование»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование «Образование» (далее – муниципальная программа)
муниципальной
программы
Цели
Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации
муниципальной детей и молодежи, удовлетворение потребности экономики в кадрах высокой
программы
квалификации
Совершенствование сети образовательных организаций.
Задачи
муниципальной Повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг,
предоставляемых образовательными организациями городского округа Шатура.
программы
Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности
профессии педагога.
Заказчик
Управление образования администрации городского округа Шатура
муниципальной
программы
Координатор
Александрова Т.В., заместитель главы администрации городского округа Шатура.
муниципальной
программы
Сроки
реализации
муниципальной
программы

2020-2024 годы

Перечень
подпрограмм

Подпрограмма I. «Дошкольное образование».
Подпрограмма II. «Общее образование».
Подпрограмма III. «Дополнительное образование, воспитание и психологосоциальное сопровождение детей»
Подпрограмма IV «Профессиональное образование»
Подпрограмма V «Система оценки качества образования и информационная
открытость системы образования»
Подпрограмма VIII «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения»

Расходы (тыс. рублей)
Источники
финансировани
я
муниципальной
программы,

в том числе по
годам:
Всего

2020

2021

2022

2023

2024

6593796,52

1293206,26

1330087,26

1324909

1322797

1322797

4548279

909595

909671

909671

909671

909671

2045517,52

383611,26

420416,26

415238

413126

413126

Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
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

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе
формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее
развития, описание цели муниципальной программы
Дошкольное, общее и дополнительное образование

Сеть муниципальных образовательных организаций городского округа Шатура
включает в себя 54 образовательных учреждения:
29 дошкольных образовательных учреждений с охватом 3250 детей;
22 общеобразовательных учреждения с контингентом 6241 обучающихся, в том
числе:
- 10 средних общеобразовательных школ;
- 9 основных общеобразовательных школ;
- 2 начальных школы-детских сада;
- 1 школа интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья
Система дополнительного образования представлена одним учреждением - Центром
«Созвездие»
В сеть включено учреждение дополнительного профессионального образования –
методический центр. В целях оказания психолого-медико-социальной поддержки детям
создан и функционирует Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Гармония». Вопросы совершенствования сети образовательных учреждений
продолжают оставаться актуальными в соответствии с решениями приоритетных задач в
сфере образования.
Анализ текущего состояния системы образования в городском округе Шатура
позволяет обозначить ряд проблем, решение которых представляется необходимым в рамках
муниципальной программы.
1) Доступность дошкольного образования
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ
Президента Российской Федерации № 599) определена задача обеспечения 100 процентов
доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.
Общая очередь в детские дошкольные образовательные учреждения насчитывает 463
человека (дети от 0 до 7 лет). Из них от 0 до 1 года – 265 детей, от 1 года до 2 лет – 178 детей,
от 2 до 3 лет -20 детей, от 3 до 7 лет – 0 человек. Таким образом, в городском округе Шатура
на 01.09.2019 обеспечено 100% доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7
лет. В связи с вводом в эксплуатацию нового детского сада на 150 мест в городе Шатура
решена проблема устройства детей от 1,5 до 3 лет.
2) Современное качество дошкольного и общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
предусматривает высокий уровень требований к условиям предоставления услуг. На
сегодняшний день они обеспечены не во всех организациях дошкольного образования.
В условиях решения проблемы доступности образования для детей от 3 до 7 лет
формируется и будет иметь тенденцию к росту запрос населения на услуги по развитию
детей в раннем возрасте. В настоящее время в городском округе Шатура развивается
инфраструктура услуг по раннему развитию, поддержке семей в воспитании детей раннего
возраста.
В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных
организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, что связано как с
длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и
построены в первой половине прошлого века), так и с возрастающими требованиями к
образовательной среде - необходимость обеспечения условий для реализации современных
программ (в области технологии, естественных наук, физической культуры и спорта).
Имеются школы, здания которых требуют капитального ремонта (1 школа). В эксплуатации
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находятся 15 зданий школ с износом более 70%.
В представление о доступности современного образования входит возможность
свободного использования ресурсов Интернета для задач обучения и коммуникации
образовательных организаций с семьями. Все школы округа обеспечены высокоскоростным
Интернетом. Актуальным остается вопрос оснащения образовательных учреждений в
соответствии с требованиями стандарта образования на всех ступенях обучения.
Проблемой в системе общего образования остается наличие занятий во вторую смену
в школах. Особенно актуальным вопрос остается для школ г. Шатуры, где 40% школьников
вынуждены обучаться во вторую смену. Решение проблемы возможно только за счет
строительства новой школы в г. Шатуре.
Принципиальное решение проблемы доступности общего образования позволяет
сосредоточить внимание на вопросах его качества.
В условиях возрастающих потребностей населения в выстраивании успешной
образовательной траектории детей повышается уровень требований семей к качеству
образовательных результатов, способности школ обеспечить высокий уровень готовности к
сдаче итоговой аттестации и поступлению в востребованные организации
профессионального и высшего образования.
Предпринятые меры по обеспечению современного качества общего образования
определили высокие позиции Московской области среди регионов-лидеров по количеству
победителей всероссийских и международных олимпиад. Вместе с тем без дополнительных
мер по поддержке одаренных детей, образовательных организаций и педагогических кадров с
высоким уровнем достижений невозможно будет обеспечить устойчивость лидирующих
позиций Московской области в этом направлении и увеличить число призеров всероссийских
и международных олимпиад.
В системе общего образования в городском округе Шатура в целом обеспечивается
высокое качество образовательных результатов. В 2018–2019 году наблюдается рост
среднего тестового балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по большинству
общеобразовательных предметов, увеличение количества выпускников, имеющих по
результатам сдачи ЕГЭ 90 и выше баллов.
По количеству победителей и призеров всероссийских, региональных и
муниципальных олимпиад и конкурсов городской округ Шатура также имеет
положительные результаты. Вместе с тем без дополнительных мер по поддержке одаренных
детей, образовательных организаций и педагогических кадров с высоким уровнем
достижений невозможно будет обеспечить устойчивость положительной тенденции роста в
этом направлении и увеличить число призеров всероссийских, региональных и
муниципальных олимпиад и конкурсов.
В отдельных школах сохраняются ограничения доступности качественных
образовательных услуг общего образования: не обеспечено двухразовое горячее питание, не
всем обучающимся обеспечен подвоз в базовые школы.
Существенным ограничением возможностей школы обеспечить качественное
образование является недостаточный учет в содержании и методах образования современных
достижений науки и технологий, изменений рынка труда, запросов учащихся и общества. Это
влечет снижение мотивации к получению образования. Выпускники школ сталкиваются с
трудностями реализации своих интересов в выбранных областях искусства, науки и спорта,
применения полученных знаний в реальных жизненных ситуациях, выбора профессии.
Обновление школ области не может строиться исключительно "сверху", нужны стимулы и
условия для инновационной активности самих образовательных организаций и педагогов.
На систему общего образования будет продолжать оказывать влияние миграционный
фактор, однако инструменты языковой и культурной интеграции обучающихся из семей
трудовых мигрантов получили недостаточное распространение. В городском округе Шатура
уделяется особое внимание к проблеме различий в социальных условиях работы школ
(уровень благополучия семей и территорий), апробированы подходы по поддержке школ,
работающих в неблагоприятных социальных условиях, однако они охватывают пока
ограниченный круг муниципальных образований.
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3) Педагогический корпус
В городском округе Шатура созданы благоприятные условия для педагогических
работников. В настоящее время средняя заработная плата педагогических работников
общеобразовательных организаций находится на уровне средней заработной платы по
экономике региона. В перспективе до 2024 года необходимо обеспечить сохранение данного
показателя не ниже достигнутого уровня.
В тоже время актуальными остаются проблемы старения педагогических кадров, низкой
динамики обновления кадрового состава, ограниченных возможностей непрерывного
профессионального развития и построения карьеры, недостаточной привлекательности
профессии педагога для молодых талантливых выпускников образовательных организаций
высшего образования.
Несмотря на меры по введению электронного документооборота и мониторинга,
высоким остается уровень нагрузки учителей, связанный с составлением ими отчетов,
ответов на информационные запросы, направляемые в образовательные организации, а также
с подготовкой внутренней отчетности образовательных организаций.
4) Воспитание и социализация детей и подростков, защиты их прав и интересов

Несмотря на реализуемые в городском округе Шатура меры, в подростковой и молодежной
среде продолжается распространение алкоголизма, наркомании, отмечается рост детей с
асоциальным поведением. Значительным ресурсом в преодолении и профилактике указанных
проблем обладает система дополнительного образования.
Семьи демонстрируют высокий уровень спроса на услуги дополнительного образования детей.
В 2020 году охват детей программами дополнительного образования должен составить 83,3%. В
настоящее время данный показатель в городском округе Шатура достигнут.
При этом закрепленное в Концепции развития дополнительного образования детей,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р,
представление о доступности дополнительного образования предполагает обеспечение семей
возможностью выбора программ в соответствии с интересами и возможностями ребенка. Между тем
в государственном секторе дополнительного образования реализуется ограниченный спектр услуг, не
в полной мере соответствующий потребностям населения. Несмотря на реализованные меры по
развитию техносферы в системе дополнительного образования, показатель охвата современными
программами технической направленности (робототехника, программирование) остается невысоким.
При том что для дополнительного образования характерным является готовность семей
инвестировать собственные средства, для большинства семей, особенно для малообеспеченных,
необходимо гарантировать возможность получения услуг за счет бюджетных средств.
Для всех рассмотренных типов образования актуальной является задача обеспечения
доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья.

5) Материально-техническая база образовательных организаций

Быстро идущие процессы модернизации системы образования требуют значительного вклада
в совершенствование материально-технической базы образовательных организаций. Учитывая, что
основная часть зданий образовательных организаций имеет срок эксплуатации более 50 лет,
необходимо проведение полного или частичного капитального ремонта зданий, или отдельных
систем. Необходимо обновление устаревшего оборудования и пособий в соответствии с
требованиями вводимых стандартов, замена компьютерного парка. Для обеспечения доступной
среды в образовательных организациях необходимо проведение ряда мероприятий, позволяющих
получать образовательные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья

3. Прогноз развития сферы образования городского округа Шатура с учетом
реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения
проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных
вариантов решения проблемы
Разработка и принятие муниципальной программы городского округа Шатура
"Образование" является необходимым условием эффективного ответа на вызовы
демографических, социальных и технологических изменений, а также для успешной
реализации мер, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012
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N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07.05.2012
N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от
01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы", Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,
утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 N Пр-827, Концепцией
развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р, Федеральной целевой программой развития
образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.05.2015 N 497, а также выполнения требований Закона Московской области
N 94/2013-ОЗ "Об образовании".
Общее и дополнительное образование
В связи с дальнейшим ростом численности детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет и
школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в городском округе до 2024 года должно
увеличиться количество качественных услуг общего и дополнительного образования детей.
В частности, будет решаться задача обеспечения доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, что приведет к увеличению доли детей, получающих услугу по
уходу и присмотру.
Продолжится строительство зданий дошкольных образовательных организаций,
развитие вариативных форм дошкольного образования, поддержка негосударственного
сектора услуг дошкольного образования, использование механизмов государственночастного партнерства. 100% детей получат возможность обучения в условиях,
соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.
В общем образовании будет обеспечена возможность организации всех видов учебной
деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления. Для
этого планируется строительство школы с использованием типовых проектов,
предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к
организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений,
позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для
реализации дополнительных общеобразовательных программ.
Ликвидация второй смены планируется к концу 2022 года в связи с вводом в
эксплуатацию здания школы на 1100 мест в г. Шатура.
Для удовлетворения запросов населения к качеству образовательных услуг и условиям
обучения во всех образовательных организациях будут обеспечены требования федерального
государственного образовательного стандарта к кадровым, материально-техническим и
информационно-методическим условиям реализации основной и адаптированной
образовательных программ.
Реализация предусмотренных мер повлечет рост расходов на строительство и
содержание зданий образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового
потенциала системы образования.
С целью повышения их эффективности будут внедряться инструменты управления по
результатам, рациональные модели сети образовательных организаций. Важным рычагом для
повышения эффективности бюджетных расходов и повышения качества образовательных
услуг
станет
совершенствование
нормативного
подушевого
финансирования
образовательных организаций.
С целью повышения качества муниципальных услуг из бюджета Московской области
предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов в виде субвенций и субсидий на
обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций.
Переход к предоставлению образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов повлечет повышение уровня
требований к качеству услуг общего и дошкольного образования. Для удовлетворения этих
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требований будет создана современная система оценки качества образования, включая
проведение независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных
организаций.
Внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования
потребует реализации программ повышения квалификации и переподготовки кадров,
методического обеспечения.
Повышение престижа педагогической профессии, развитие кадрового потенциала
системы общего образования является одной из ключевых задач. Важнейшим инструментом
решения данной задачи станет достойное стимулирование их труда и создание регионального
сегмента национальной системы учительского роста, формируемой в соответствии с
поручением
Президента
Российской
Федерации,
включающего
внедрение
профессионального стандарта педагогов, установление для педагогических работников
уровней владения профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами
аттестации, инфраструктуры профессионального развития.
Это позволит преодолеть тенденцию "старения" кадрового состава, привлечь в
образовательные организации талантливую молодежь, расширить возможности для
карьерного роста и профессионального развития педагогов.
В целях повышения престижа педагогической профессии будет совершенствоваться
система профессиональных конкурсов для педагогов. Для роста профессионального уровня
преподавателей и управленческих кадров системы образования будут реализованы
многочисленные программы повышения профессионального уровня педагогических
работников общеобразовательных организаций.
В каждой организации будет обеспечено использование высокоскоростного Интернета.
Будут созданы механизмы использования материально-технической базы образовательных
организаций различных уровней образования, организаций культуры, спорта, отдыха и
оздоровления детей и организаций реального сектора экономики для формирования
культурно-воспитательной среды и создания современной образовательной инфраструктуры.
Будут реализованы меры по обновлению содержания общего образования, включая
создание условий для приобретения детьми базовых умений и навыков в области выбранного
ими вида искусств или спорта, профессиональной ориентации, расширения сферы
общественно полезной деятельности, включения в волонтерское движение.
Будут реализованы адресные меры поддержки школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, обеспечивающие перевод их в эффективный режим
работы.
Получит развитие инклюзивное образование, в том числе за счет мер по обеспечению в
образовательных организациях безбарьерной среды.
В деятельности образовательных организаций будут реализованы современные
технологии культурной и языковой адаптации детей из семей мигрантов.
Вовлеченность семей в образование детей и взаимодействие с образовательными
организациями будет усилена за счет реализации программ информационнопросветительской и образовательной работы с родителями.
Продолжится работа по поддержке и сопровождению развития талантливых детей, в
том числе:
внедрение современных моделей выявления, непрерывного образования, социализации
одаренных детей;
расширение спектра интеллектуальных и творческих состязаний;
внедрение дистанционных моделей обучения одаренных школьников;
создание научно-методического обеспечения деятельности педагогов, работающих с
одаренными детьми;
внедрение моделей дистанционной поддержки педагогов, работающих с одаренными
детьми.
Качественная трансформация ждет систему дополнительного образования детей. Будет
обеспечена модернизация организационно-управленческих и финансово-экономических
механизмов (включая внедрение нормативного подушевого и персонифицированного
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финансирования, независимой оценки качества, поддержки негосударственного сектора) и
обновление содержания и технологий с особым упором на развитие технического творчества
детей.
Повышение эффективности системы дополнительного образования будет обеспечено за
счет реализации моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций,
организаций
дополнительного
образования,
профессиональных
образовательных
организаций, образовательных организаций высшего образования, промышленных
предприятий и бизнес-структур, в том числе в сфере научно-технического творчества,
робототехники.
Реализация муниципальной программы в секторах общего и дополнительного
образования будет способствовать повышению качества образования подрастающего
поколения, росту удовлетворенности граждан, укреплению социальной стабильности в
обществе, усилению конкурентоспособности региона.
4. Перечень подпрограмм и краткое их описание
Подпрограмма I. «Дошкольное образование».
Подпрограмма II. «Общее образование».
Подпрограмма III. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное
сопровождение детей»
Подпрограмма IV «Профессиональное образование»
Подпрограмма V «Система оценки качества образования и информационная открытость
системы образования»
Подпрограмма VIII «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
Подпрограмма I "Дошкольное образование"
Реализация подпрограммы предусматривает реализацию задач и мероприятий, которые
обеспечат развитие сферы дошкольного образования городского округа Шатура и
предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг
дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного
образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного
образования (включая капитальный ремонт, реконструкцию со строительством пристроек).
Будут созданы условия для обеспечения реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, будет внедрено нормативное
правовое, методическое обеспечение предоставления услуг вариативного дошкольного
образования, а также предоставления услуг дошкольного образования детям с
ограниченными возможностями здоровья.
Подпрограмма II "Общее образование"
Задачи и мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для
эффективного функционирования системы общего образования, отвечающей требованиям
инновационного развития городского округа Шатура и потребностям населения. За счет этого
будет обеспечена модернизация технологий и содержания общего образования в
соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами,
концепциями модернизации конкретных образовательных областей (математического,
филологического образования и др.). Будут реализованы меры по развитию инфраструктуры
общего образования, формированию новой технологической среды (включая активное
использование технологий электронного обучения), обеспечивающие равный доступ к
качественному общему образованию.
Будут реализованы мероприятия по повышению профессионального уровня и
эффективности деятельности педагогических и руководящих кадров общего образования,
обеспечению их достойного социального статуса, а также меры по повышению качества
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образования через программы поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях.
Продолжится развитие инновационной инфраструктуры общего образования.
Подпрограмма III "Дополнительное образование, воспитание
и психолого-социальное сопровождение детей"
Реализация подпрограммы предусматривает решение задач и реализацию мероприятий,
способствующих развитию сферы дополнительного образования, воспитания и психологосоциального сопровождения детей в городском округе Шатура. Будет осуществлена
модернизация организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в
сфере дополнительного образования. Будут реализованы мероприятия по обновлению
содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психологопедагогического сопровождения детей.
Особое внимание будет уделяться развитию инфраструктуры и кадрового потенциала
системы
дополнительного
образования,
воспитания,
психолого-педагогического
сопровождения детей. Планируется создание механизмов вовлечения учащихся в активную
социальную практику. Будет продолжена работа по реализации мероприятий, направленных
на профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина,
на пропаганду правил безопасного поведения на дорогах и улицах, на формирование у
обучающихся коммуникативной компетенции, реализованы меры по обеспечению равных
прав детей на организованный досуг, отдых и оздоровление.
Подпрограмма IV "Профессиональное образование"
В рамках решения задач и реализации мероприятий подпрограммы продолжатся
мероприятия по повышению квалификации педагогических работников и профессиональной
переподготовки и проведению добровольной независимой оценки их квалификации.
Подпрограмма V "Система оценки качества образования и информационная
открытость системы образования"
Реализация подпрограммы предусматривает решение задач и реализацию мероприятий,
способствующих совершенствованию системы оценки качества образования и
образовательных результатов, обеспечению открытости системы образования городского
округа Шатура.
В рамках подпрограммы будет организовано участие на регулярной основе
централизованных региональных мониторинговых исследований качества образования. Для
обеспечения равного доступа к качественному общему образованию будут использованы
механизмы повышения качества образования в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, в том числе за счет реализации программ
вовлечения местного сообщества в деятельность таких школ, внедрения новых финансовоэкономических механизмов.
Подпрограмма VIII "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в
Московской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"
Мероприятия подпрограммы направлены на ликвидацию второй смены в школах
городского округа Шатура и переход в односменный режим обучения в 1-11 классах в
условиях демографического роста. В рамках подпрограммы будут осуществлены
капитальные вложения в объекты общего образования, предоставлены субсидии на
мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных
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организациях в городском округе Шатура.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить выполнение Указа
Президента Российской Федерации от 21.08.2012 N 1199 "Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" в части
повышения доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях. Значение показателя
"Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций в Московской области"
возрастет с 86,6 процентов в 2019 году до 100 процентов в 2022 году и будет удерживаться в
дальнейшей перспективе.
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости
их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей,
предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях
Губернатора Московской области)
Характеристика основных мероприятий:
развитие сети дошкольных образовательных организаций;
предоставление равных возможностей для получения качественного дошкольного
образования в соответствии с требованиями ФГОС детям от 3 до 7 лет;
предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет
обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых
педагогов для работы в сфере дошкольного образования;
создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему
образованию, в том числе поддержка общеобразовательных организаций, работающих в
сложных социальных контекстах;
ликвидация второй смены в общеобразовательных учреждениях городского округа
Шатура;
обеспечение перехода на обучение по ФГОС на уровне основного и среднего общего
образования к 2021 году;
обеспечение введения стандарта для детей с особыми образовательными
возможностями, обучение детей в условиях инклюзии, развитие доступной среды в
образовательных учреждениях района.
развитие инновационной инфраструктуры общего образования;
создание условий для выявления и развития талантов детей;
создание условий на увеличение охвата детей и подростков эффективными,
вариативными дополнительными образовательными программами, воспитание и
социализация в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного
образования;
повышение квалификации педагогических кадров системы образования городского
округа Шатура.
Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами,
определенными Указами Президента Российской Федерации N 597, N 599, Программой
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки» (далее – план), утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2012 N 2620, Государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования», а также необходимостью создания условий для реализации норм
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Шатура «Образование»
№
п/п

Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы (подпрограммы)

Тип
показателя

Единица
измерен
ия

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Номер и название
основного мероприятия в
перечне мероприятий
подпрограммы

5

6

7

8

9

10

11

мест

20

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 01.
Создание и развитие
объектов дошкольног
о образования (включая
реконструкцию со
строительством
пристроек)

штук

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 02.
Проведение капитального
ремонта объектов
дошкольного образования

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 03.
Финансовое обеспечение
реализации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования

(Показатель реализации
мероприятий)
1

1
1.1

1.2

1.3

2

Базовое
значение
показателя
на начало
реализации

Планируемое значение по годам реализации

программы
3

4

Подпрограмма I «Дошкольное образование»
Создание
дополнительных мест для
детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования, мест
Количество
отремонтированных
дошкольных
образовательных
организаций, штук
Отношение численности
детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих
дошкольное образование
в текущем году, к сумме
численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,

показатель к
ежегодному
обращению
Губернатора
Московской
области
показатель к
указу
Президента
Российской
Федерации
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1.4

получающих дошкольное
образование в текущем
году, и численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди
на получение в текущем
году дошкольного
образования
Доступность
дошкольного образования
для детей в возрасте от
полутора до трех лет

1.5.

Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций к средней
заработной плате в
общеобразовательных
организациях в
Московской области,
всего

1.6

Создано не менее 90 тыс.
дополнительных мест, в
том числе с обеспечением

показатель к
соглашению
с ФОИВ по
ФП
«Содействие
занятости
женщин создание
условий
дошкольного
образования
для детей в
возрасте до
трех лет»
показатель к
указу
Президента
Российской
Федерации

%

94

95

96

97

98

100

Основное мероприятие
P2. Федеральный проект
«Содействие занятости
женщин – создание
условий дошкольного
образования для детей в
возрасте до трех лет»

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 03.
Финансовое обеспечение
реализации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования

показатель к
соглашению
с ФОИВ по
ФП

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1 «Создание и развитие объектов
дошкольного образования
(включая реконструкцию со
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2
2.1

необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ
и детей-инвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет за
счет средств
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации и
местных бюджетов с
учетом приоритетности
региональных программ
субъектов Российской
Федерации, в том числе
входящих в состав
Дальневосточного и
Северо- Кавказского
федеральных округов

«Содействие
занятости
женщин создание
условий
дошкольного
образования
для детей в
возрасте до
трех лет»

Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций общего
образования к
среднемесячному доходу
от трудовой деятельности

показатель к
указу
Президента
Российской
Федерации

строительством пристроек)»

Подпрограмма II «Общее образование»
%

105,73

100,5

100

100

100

100

Основное мероприятие 01.
Финансовое обеспечение
деятельности
образовательных
организаций
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2.2

2.3

2.4

Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, до
100 процентов к
среднемесячному доходу
от трудовой деятельности
Обновлена материальнотехническая база для
формирования у
обучающихся
современных
технологических и
гуманитарных навыков.
Создана материальнотехническая база для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного профилей
в общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах. тыс.
Поддержка образования
для детей с
ограниченными
возможностями здоровья.
Обновление материально

Основное мероприятие 02.
Финансовое обеспечение
деятельности
образовательных
организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

показатель к
указу
Президента
Российской
Федерации

%

показатель к
соглашению
с ФОИВ

0,002

0,005

0,007

0,011

-

-

-

Основное мероприятие E1.
Федеральный проект
«Современная школа»

показатель к
соглашению
с ФОИВ

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие E1.
Федеральный проект
«Современная школа»
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3.

- технической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
показатель к
Для 935 тыс. детей в не
0
1
0
0
0
0
соглашению
менее чем в 7000
с ФОИВ по
общеобразовательных
ФП «Успех
организаций,
каждого
ребенка»
расположенных в
сельской местности,
обновлена материальнотехническая база для
занятий физической
культурой и спортом
Число детей, получивших показатель к
0
0
0
0
0
0
соглашению
рекомендации по
с ФОИВ по
построению
ФП «Успех
индивидуального
каждого
ребенка»
учебного плана в
соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности,
тысяча человек
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

3.1

Отношение средней

2.5

2.6

показатель к
указу

%

100

100

100

100

100

0

Основное мероприятие E2.
Федеральный проект
«Успех каждого ребенка»

0

Основное мероприятие E2.
Федеральный проект
«Успех каждого ребенка»

100

Основное мероприятие 04.
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3.2

3.3

3.4

3.5

заработной платы
педагогических
работников организаций
дополнительного
образования детей к
средней заработной плате
учителей в Московской
области
Доля детей в возрасте от
5 до 18 лет, посещающих
объединения
образовательных
организаций,
участвующих в проекте
«Наука в Подмосковье»
Оснащены
образовательные
учреждения в сфере
культуры (детские школы
искусств по видам
искусств и училищ)
музыкальными
инструментами,
оборудованием и
учебными материалами
Доля детей,
привлекаемых к участию
в творческих
мероприятиях сферы
культуры
Число детей, охваченных
деятельностью детских
технопарков
"Кванториум"

Финансовое обеспечение
оказания услуг
(выполнения работ)
организациями
дополнительного
образования

Президента
Российской
Федерации

Р-50

показатель к
указу
Президента
Российской
Федерации
показатель к
соглашению
с ФОИВ по
ФП «Успех
каждого

%

15

16

17

18

19

20

Основное мероприятие 04.
Финансовое обеспечение
оказания услуг
(выполнения работ)
организациями
дополнительного
образования

единиц

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие A1.
Федеральный проект
«Культурная среда»

%

9,8

9,9

10,0

10,1

10,2

10,3

Основное мероприятие
A2. Федеральный
проект «Творческие
люди»

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие E2.
Федеральный проект
«Успех каждого ребенка»

17

3.6

(мобильных технопарков
"Кванториум") и других
проектов, направленных
на обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной и
технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического
развития Российской
Федерации
Созданы детские
технопарки "Кванториум"

3.7

Доля детей в возрасте от
5 до 18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

3.8

Созданы центры
цифрового образования
детей "IT-куб"

ребенка»

показатель к
соглашению
с ФОИВ
показатель к
указу
Президента
Российской
Федерации,
показатель к
соглашению
с ФОИВ по
ФП «Успех
каждого
ребенка»
показатель к
соглашению
с ФОИВ

%

0

0

0

0

0

0

83,1

83,2

83,3

83,4

84,5

84,6

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма I V «Профессиональное образование»

Основное мероприятие E2.
Федеральный проект
«Успех каждого ребенка»
Основное мероприятие E2.
Федеральный проект
«Успех каждого ребенка»

Основное мероприятие
E4.Федеральный проект
«Цифровая
образовательная среда»
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4.

показатель к
Основное мероприятие E5.
Доля педагогических
%
0
5
5,5
6
6,5
7
соглашению
Федеральный проект
работников, прошедших
с ФОИВ по
«Учитель будущего»
добровольную
ФП «Учитель
независимую оценку
будущего»
квалификации
Подпрограмма V «Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования»

4.1

Доля выпускников
текущего года,
набравших 220 баллов и
более по 3 предметам, к
общему количеству
выпускников текущего
года, сдавших ЕГЭ по 3 и
более предметам

5.

Подпрограмма VIII «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения»
отраслевой
Основное мероприятие E1.
Количество
штук
0
1
0
0
0
0
приоритетны
Федеральный проект
отремонтированных
й показатель
«Современная школа»
общеобразовательных
организаций
показатель к
Основное мероприятие E1.
Доля обучающихся во
%
14,4
14,3
14,3
0
0
0
ежегодному
Федеральный проект
вторую смену

5.1

5.2

отраслевой
показатель

обращению
Губернатора
Московской
области

%

29,9

30

30,1

30,2

30,3

30,4

Основное мероприятие 01.
Обеспечение и проведение
государственной итоговой
аттестации обучающихся,
освоивших
образовательные
программы основного
общего и среднего общего
образования, в том числе в
форме единого
государственного экзамена

«Современная школа»
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7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации
муниципальной программы городского округа Шатура «Образование»
№

Наименование показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя

Источник данных

Период представления
отчетности

2

3

4

5

6

п/п

Подпрограмма I «Дошкольное образование»
Создание дополнительных
мест для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях, реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования
Количество
отремонтированных
дошкольных
образовательных
организаций
Отношение численности
детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих
дошкольное образование в
текущем году, к сумме
численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем
году, и численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на

мест

Количество мест для в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования,

Ведомственные данные

Ежеквартально

штук

Количество отремонтированных
дошкольных образовательных
организаций

Ведомственные данные

Ежеквартально

П= Ч(3-7) / (Ч(3-7) + Ч(очередь)) х 100, где:
П – планируемый показатель;
Ч(3-7) – численность детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году;
Ч(очередь) – численность детей в
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем году
дошкольного образования

Данные ЕИС,
Федерального сегмента
электронной очереди

Ежеквартально

%

20

получение в текущем году
дошкольного образования
Доступность дошкольного
образования для детей в
возрасте от полутора до
трех лет

Данные ЕИС,
Федерального сегмента
электронной очереди

Ежеквартально

%
Отношение средней
П = З(мун) / З(о) х 100, где:
заработной платы
П – планируемый показатель;
педагогических работников
З(мун) – среднемесячная заработная
дошкольных
плата педагогических работников
образовательных
муниципальных дошкольных
организаций к средней
образовательных организаций;
заработной плате в
З(о)– среднемесячная заработная
общеобразовательных
плата в сфере общего образования в
организациях в Московской
Московской области.
области
Подпрограмма II «Общее образование»

Данные государственной
статистики

Ежеквартально

Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
общеобразовательных

Данные государственной
статистики

Ежеквартально

%

%

П = Ч(2м-3л) / (Ч(2м-3л) + Ч(учет)) х 100,
где:
П – планируемый показатель;
Ч(2м-3л) – численность детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет, которым
предоставлена возможность получать
услугу дошкольного образования;
Ч(учет) – численность детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет, состоящих на
учете для предоставления места в
дошкольном образовательном
учреждении с предпочтительной
датой приёма в текущем году
(актуальный спрос),
с учетом прироста по данным
государственной статистики

П = ЗОО(мун) / З(д) х 100, где:
П – планируемый показатель;
ЗОО(мун) – средняя заработная плата
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организаций общего
образования к
среднемесячному доходу от
трудовой деятельности

Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
до 100 процентов к
среднемесячному доходу от
трудовой деятельности

педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных организаций;
З(д) - среднемесячный
доход
трудовой
деятельности
Московской области
%

от
по

П= З(пi) / З (д) x 100, где:

Данные государственной
статистики

Ежеквартально

П - планируемый показатель;

З(пi) - средняя заработная плата
педагогических работников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

З(д) - среднемесячный доход от
трудовой деятельности
Обновлена материальнотехническая база для
формирования у
обучающихся современных
технологических и
гуманитарных навыков.
Создана материальнотехническая база для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и

Шт.

Обновлена материально-техническая Ведомственные данные
база
для
формирования
у
обучающихся
современных
технологических и гуманитарных
навыков.
Создана
материальнотехническая база для реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового
и
гуманитарного
профилей в общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской местности и малых городах.

Ежеквартально
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гуманитарного профилей в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах
тыс.
Поддержка образования для
детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Обновление материально технической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам
Для 935 тыс. детей в не
менее чем в 7000
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской
местности, обновлена
материально-техническая
база для занятий
физической культурой и
спортом
Число детей, получивших
рекомендации по
построению
индивидуального учебного
плана в соответствии с

Шт.

Обновление
материально
- Ведомственные данные
технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам

Ежеквартально

Шт.

В общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база для
занятий физической культурой и
спортом

Ведомственные данные

Ежеквартально

Число детей, получивших
рекомендации по построению
индивидуального плана в
соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями

Ведомственные данные

Ежеквартально

Тыс. чел.
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выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности), в
том числе по итогам
участия в проекте «Билет в
будущее»

3

(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта "Билет в будущее", тыс.
человек, накопительным итогом
X - число детей, получивших рекомендации по
построению индивидуального плана в соответствии
с выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности) с
учетом реализации проекта "Билет в будущее"

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
организаций
дополнительного
образования детей к
средней заработной плате
учителей в Московской
области,

Доля детей в возрасте от 5
до 17 лет (включительно),
посещающих объединения
образовательных
организаций, участвующих
в проекте «Наука в
Подмосковье»

%

П = З(мун)/З(у) х 100
где:

Данные государственной
статистики

Ежеквартально

Региональная система
электронного мониторинга
состояния и развития
системы образования
Московской области (далее
- РСЭМ),

Ежеквартально

П – планируемый показатель;
З(мун) – среднемесячная заработная
плата педагогических работников
муниципальных
организаций
дополнительного образования детей;

%

З(у) – среднемесячная заработная
плата учителя в Московской области
Д = (1д+2д+3д+4д) / Чн х 100, где:
Д – доля детей в возрасте от 5 до 17
лет (включительно), посещающих
объединения образовательных
организаций, участвующих в проекте
«Наука в Подмосковье» (далее Проект);
1д – численность детей, посещающих
объединения в организациях
дополнительного образования (МОУ,
НОУ), участвующих в Проекте;

Школьный портал (с
учетом доработанного
функционала),
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2д – численность детей, посещающих
объединения в общеобразовательных
организациях (МОУ, НОУ),
участвующих в Проекте;
3д – численность детей, посещающих
объединения в дошкольных
образовательных организациях
(МОУ, НОУ), участвующих в
Проекте;
4д – численность детей, посещающих
объединения на базе детских
технопарков, участвующих в
Проекте;
Чн – численность детей в возрасте от
5 до 17 лет (включительно) по
данным Росстата.
Цель Проекта:
- увеличение охвата детей в
возрасте от 5 до 17 лет
(включительно), посещающих
объединения в рамках Проекта.
Сертификат участника Проекта
выдается по результатам конкурсного
отбора.
Для участия в конкурсном
отборе образовательная организация
размещает в РСЭМ информацию о
детском объединении по форме,
включающей следующие позиции:
- сведения об объединениях,

Данные Росстата
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реализующих дополнительную
общеобразовательную программу
технической направленности и
естественнонаучной (по каждому
отдельно):
название;
информация о педагоге (ФИО;
образование; стаж работы в данной
организации; квалификационная
категория; наличие ученой степени
(звания); дополнительное
профессиональное образование
(курсы повышения квалификации
и/или профессиональная
переподготовка по профилю
деятельности объединения (дата,
количество часов, наименование
дополнительной профессиональной
программы);
- сведения о программе:
название;
срок реализации;
уровень (стартовый, базовый,
продвинутый);
возраст обучающихся;
количество групп;
количество детей;
активная ссылка на программу
(выделить в содержании программы
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учебно-исследовательский и
проектный компоненты);
активные ссылки на
методическое обеспечение;
социальное партнерство
(договор, сайт).
год.

Срок действия сертификата - 1

При достижении муниципальным
образованием Московской области
значения показателя «Доля детей в
возрасте от от 5 до 17 лет
(включительно), посещающих
объединения образовательных
организаций, участвующих в Проекте
(Д) 15% и выше, присваивается
первое место, динамика не
учитывается.
Количество организаций
культуры, получивших
современное оборудование
(детские школы искусств по
видам искусств)

единиц

Доля детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях сферы
культуры,

%

Количество
образовательных Ведомственные данные
организаций в сфере культуры
(детские школы по видам искусств),
оснащенных
музыкальными
инструментами,
оборудованием,
материалами

Ежеквартально

П=Ч(тм)/Ч(д) x100,

Ежеквартально

где П – планируемый показатель;
Ч (тм) – численность участников
творческих мероприятий сферы
культуры;
Ч(д) – общая численность детей в

Ведомственные данные
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возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих
на территории Московской области
Число детей, охваченных
деятельностью детских
технопарков "Кванториум"
(мобильных технопарков
"Кванториум") и других
проектов, направленных на
обеспечение доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной и
технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического развития
Российской Федерации

Тыс.чел.

Доля педагогических
%
работников, прошедших
добровольную независимую
оценку квалификации

Число детей, охваченных
Ведомственные данные
деятельностью детских технопарков
«Кванториум» (мобильных
технопарков «Кванториум»),
Ki - Численность детей в возрасте от
5 до 18 лет, прошедших обучение и
(или)
принявших
участие
в
мероприятиях детских технопарков
«Кванториум»
(мобильных
технопарков «Кванториум») в i-ом
субъекте Российской Федерации

Ежеквартально

Подпрограмма IV «Профессиональное образование»
(Ппр/ Поч) x 100, где:
Ппр - число педагогических
работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по
общеобразовательным программам,
прошедших добровольную
независимую оценку
профессиональной квалификации;
Поч - общее число педагогических

Ежеквартально
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работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по
общеобразовательным программам

5

Подпрограмма V «Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования»
Доля
выпускников
текущего
года,
набравших 220 баллов и
более по 3 предметам, к
общему
количеству
выпускников
текущего
года, сдавших ЕГЭ по 3 и
более предметам,

%

ДВ= В / ВТГ х 100, где:
ДВ – доля высокобалльников
(выпускников текущего года,
набравших 220 баллов и более);
В- высокобалльники;

Данные Регионального центра
обработки информации по
итогам проведения
государственной итоговой
аттестации

Ежеквартально

ВТГ – выпускники текущего года

Подпрограмма VIII «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения»
штук

Количество
отремонтированных
общеобразовательных
организаций, штук
Доля обучающихся во
вторую смену

%

Количество
отремонтированных Данные государственной
общеобразовательных организаций
статистики.
Данные РСЭМ

Ежеквартально

Р = Доо 2 см / Доо х 100, где:
Р – значение показателя;
Доо 2 см – численность обучающихся
дневных общеобразовательных
организаций, занимающихся во
вторую смену;
Доо – численность обучающихся
дневных общеобразовательных
организаций

Ежеквартально

9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с
заказчиком муниципальной программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограмм) организует текущее
управление реализацией муниципальной программы (подпрограмм) и взаимодействие с
исполнителем муниципальной программы (подпрограмм), ответственным за выполнение
мероприятий муниципальной программы (подпрограмм).
Муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограмм):
формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий муниципальной
программы (подпрограмм) в бюджет городского округа Шатура на соответствующий период и
направляет их муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограмм);
определяет исполнителей мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
при необходимости заключает соглашения с учетом объемов финансового обеспечения
муниципальной программы (подпрограмм) на очередной финансовый год и плановый период;
определяет исполнителя муниципальной программы, ответственного за выполнение
мероприятия муниципальной программы (подпрограмм), который заключает с хозяйствующими
субъектами, участвующими в финансовом обеспечении муниципальной программы (подпрограмм),
соглашения о порядке ее финансового обеспечения в очередном финансовом году и плановом
периоде;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансовым обеспечением
муниципальной программы (подпрограмм);
получает средства бюджета городского округа Шатура Московской области, предусмотренные
на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), и обеспечивает их целевое
использование;
обеспечивает контроль за выполнением исполнителями муниципальной программы
(подпрограмм) мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.
Исполнитель мероприятий соответствующей подпрограммы направляет в Финансовое
управление ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет по
установленным формам.

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий
муниципальной программы
Управление образования администрации городского округа Шатура ежеквартально до 5 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, вводит в подсистему по формированию
государственных программ Московской области отчетность о реализации государственной
программы автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социальноэкономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента
ГАС "Управление" по формам и в порядке, установленном постановлением Правительства
Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации
государственных
программ
Московской
области".

11. Подпрограмма I «Дошкольное образование»
11.1. Паспорт подпрограммы I «Дошкольное образование»
Муниципальный заказчик
подпрограммы

Управление образования администрации городского округа Шатура Московской области

Источники финансирования
Главный распорядитель
подпрограммы по годам
бюджетных средств
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Всего по Подпрограмме

Источники
финансирования

Всего,
в том числе:
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
Средства федерального
бюджета

Расходы (тыс. рублей)

2024 год Итого

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

557640,26

580140,26

576613

576613

576613

2867619,52

372113

372113

372113

372113

372113

1860565

185527,26

208027,26

204500

204500

204500

1007054,52
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11.5. Перечень мероприятий подпрограммы I
«Дошкольное образование»
№ п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования
мероприятия в
году,
предшествующе
м году начала
реализации
госпрограммы
(тыс. руб.)

Всего,
(тыс. руб.)

5

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

6

9

10

11

12

13

5054,52

1527,26

3527,26

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограммы

1
1

1.1

2

2
Основное мероприятие 1
- «Создание и развитие
объектов дошкольного
образования (включая
реконструкцию со
строительством
пристроек)»

Приобретение (выкуп)
нежилых помещений и
земельного участка под
размещение ясельных
групп для детей в
возрасте от 2 месяцев до
3 лет

Основное мероприятие 2
- «Проведение
капитального ремонта
объектов дошкольного

3
2020-2024
годы

2020-2024
годы

2020-2024
годы

4
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Шатура

16
Управление
образования
администраци
и городского
округа Шатура
УЖКХ и И

17
Увеличение
количества мест в
дошкольных
образовательных
организациях для
детей в возрасте от
1,5 до 7 лет

Управление
образования
администраци

Проведен
капитальный ремонт
на объектах

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Шатура
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства
бюджета
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образования»

2.1

2.2

2.3

Проведение
капитального ремонта и
(или) оснащение
оборудованием
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций в
Московской области

Мероприятия по
проведению
капитального ремонта в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
Московской области

Проведение
капитального ремонта,
технического
переоснащения и
благоустройства
территорий учреждений

Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Шатура

2020-2024
годы

2020-2024
годы

2020-2024
годы

5054,52

1527,26

3527,26

5054,52

1527,26

3527,26

5054,52

1527,26

3527,26

и городского
округа
Шатура,
УЖКХ и И

образования

Управление
образования
администраци
и городского
округа
Шатура,
УЖКХ и И

Проведен
капитальный ремонт
на объектах
образования

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Шатура
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Шатура
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства
бюджета
Московской
области

33

образования

3

Основное мероприятие 3
- «Финансовое
обеспечение реализации
прав граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования»

Средства
бюджета
городского
округа Шатура

2020-2024
годы

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого

2862565

556113

576613

576613

576613

576613

Средства
бюджета
Московской
области

1860565

372113

372113

372113

372113

372113

Средства
бюджета
городского
округа Шатура

1002000

184000

204500

204500

204500

204500

1727185

345437

345437

345437

345437

345437

1727185

345437

345437

345437

345437

345437

Внебюджетные
источники

3.1

Финансовое
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

2020-2024
годы

Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Шатура
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета

Управление
образования
администраци
и городского
округа Шатура

Предоставление
качественного
дошкольного
образования
населению
городского округа
Шатура
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услуг)
3.2

3.3

3.4

Финансовое
обеспечение получения
гражданами
дошкольного
образования в частных
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)

2020-2024
годы

Выплата компенсации
родительской платы за
присмотр и уход за
детьми, осваивающими
образовательные
программы дошкольного
образования в
организациях
Московской области,
осуществляющих
образовательную
деятельность

2020-2024
годы

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений дошкольные
образовательные
организации.

2020-2024
годы

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Шатура
Внебюджетные
источники

Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Шатура
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Шатура

133380

26676

26676

26676

26676

26676

133380

26676

26676

26676

26676

26676

1002000

184000

204500

204500

204500

204500

1002000

184000

204500

204500

204500

204500

Управление
образования
администраци
и городского
округа Шатура

Управление
образования
администраци
и городского
округа Шатура
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4

4.1

5

Основное мероприятие 4
- «Обеспечение
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»

2020-2024
годы

Закупка оборудования
для дошкольных
образовательных
организаций
муниципальных
образований
Московской области победителей областного
конкурса на присвоение
статуса Региональной
инновационной
площадки Московской
области
03 1 04
S2130

2020-2024
годы

Основное мероприятие
P2. Федеральный проект
«Содействие занятости
женщин - создание
условий дошкольного
образования для детей в
возрасте до трех лет»

2020-2024
годы

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Шатура
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Шатура
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Шатура
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Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
5.1.

Государственная
поддержка частных
дошкольных
образовательных
организаций в
Московской области с
целью возмещения
расходов на присмотр и
уход, содержание
имущества и арендную
плату за использование
помещений

Итого

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Шатура
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Шатура
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета

2867619,52

557640,26

580140,26

576613

576613

576613

1860565

372113

372113

372113

372113

372113

1007054,52

185527,26

208027,26

204500

204500

204500

Управление
образования
администраци
и городского
округа Шатура
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12. Подпрограмма II «Общее образование»
12.1. Паспорт подпрограммы II «Общее образование»
Муниципальный заказчик
подпрограммы

Управление образования администрации городского округа Шатура Московской области

Источники финансирования
Главный распорядитель
подпрограммы по годам
бюджетных средств
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Всего по Подпрограмме

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2024 год Итого

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Всего,
в том числе:

663816

678197

676546

674434

674434

3367427

Средства бюджета
Московской области

537482

537558

537558

537558

537558

2687714

Средства бюджета
городского округа
Шатура Московской
области

126334

140639

138988

136876

136876

679713

Внебюджетные
источники
Средства федерального
бюджета

12.5. Перечень мероприятий подпрограммы II
«Общее образование»
№ п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

1

2

3

1

Основное мероприятие
1 - «Финансовое
обеспечение
деятельности
образовательных
организаций»

2020-2024
годы

1.1

Финансовое
обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в
Московской области,
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в

2020-2024
годы

Источники
финансирования

4

Объем
финансирования
мероприятия в
году,
предшествующем
году начала
реализации
госпрограммы
(тыс. руб.)

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

6

9

10

11

12

13

3171750

622350

637350

637350

637350

637350

Средства бюджета
Московской
области

2536750

507350

507350

507350

507350

507350

Средства бюджета
городского округа
Шатура

635000

115000

130000

130000

130000

130000

2536750

507350

507350

507350

507350

507350

2536750

507350

507350

507350

507350

507350

Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура
Внебюджетные
источники

Средства
федерального
бюджета

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограммы

2024 год

Итого

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого

5

Всего,
(тыс. руб.)

16
Управление
образования
администрации
городского
округа Шатура

Управление
образования
администрации
городского
округа Шатура

17

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)
1.2

Финансовое
обеспечение
получения гражданами
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в частных
общеобразовательных
организациях в
Московской области,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам, включая
расходы на оплату
труда, приобретение
учебников и учебных
пособий, средств
обучения, игр,
игрушек (за
исключением расходов
на содержание зданий
и оплату
коммунальных услуг)

2020-2024
годы

Итого

Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета

Итого

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений общеобразовательные
организации.

1.3.

2

2.1

3

Основное мероприятие
2 - «Финансовое
обеспечение
деятельности
образовательных
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей»

2020-2024
годы

635000

115000

130000

130000

130000

130000

635000

115000

130000

130000

130000

130000

Итого

190758

39715

39791

37084

37084

37084

Средства бюджета
Московской
области

150964

30132

30208

30208

30208

30208

Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура

Управление
образования
администрации
городского
округа Шатура

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета

2020-2024
годы

Итого
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура

Реализация мер
социальной поддержки
и социального
обеспечения детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из их числа в
муниципальных и
частных организациях
в Московской области
для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

2020-2024
годы

Основное мероприятие
3 - «Реализация
федеральных
государственных
образовательных

2020-2024
годы

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Управление
образования
администрации
городского

стандартов общего
образования, в том
числе мероприятий по
нормативному
правовому и
методическому
сопровождению,
обновлению
содержания и
технологий
образования»
3.1

3.2

3.3

Оснащение
оборудованием
многофункциональных
образовательных
центров

Средства бюджета
городского округа
Шатура

39794

9583

9583

6876

6876

6876

округа Шатура

13660

2732

2732

2732

2732

2732

Управление
образования
администрации
городского
округа Шатура

13660

2732

2732

2732

2732

2732

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
2020-2024
годы

Итого
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура

Обеспечение
переданного
государственного
полномочия
Московской области
по созданию комиссий
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
городских округов и
муниципальных
районов Московской
области

2020-2024
годы

Реализация отдельных
мероприятий
муниципальных
программ в сфере
образования

2020-2024
годы

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура
Внебюджетные
источники
Средства
федерального

бюджета
3.4

3.5

3.6

Частичная
компенсация
стоимости питания
отдельным категориям
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в
Московской области и
в частных
общеобразовательных
организациях в
Московской области,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам,
обучающимся по
очной форме обучения
Оплата расходов,
связанных с
компенсацией проезда
к месту учебы и
обратно отдельным
категориям
обучающихся по
очной форме обучения
муниципальных
общеобразовательных
организаций в
Московской области

2020-2024
годы

Приобретение
автобусов для
доставки обучающихся
в
общеобразовательные
организации в
Московской области,
расположенные в
сельских населенных
пунктах

2020-2024
годы

Итого

137825

27565

27565

27565

27565

27565

Средства бюджета
Московской
области

137825

27565

27565

27565

27565

27565

Итого

3155

631

631

631

631

631

Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура

3155

631

631

631

631

631

Управление
образования
администрации
городского
округа Шатура

Средства бюджета
городского округа
Шатура
Внебюджетные
источники

Средства
федерального
бюджета

2020-2024
годы

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура
Внебюджетные
источники

Управление
образования
администрации
городского
округа Шатура

3.7

4

4.1

4.2

Обеспечение подвоза
обучающихся к месту
обучения в
муниципальные
общеобразовательные
организации в
Московской области,
расположенные в
сельских населенных
пунктах

2020-2024
годы

Основное мероприятие
E1.
Федеральный проект
«Современная школа»

2020-2024
годы

Обновление
материальнотехнической базы для
формирования у
обучающихся
современных
технологических и
гуманитарных навыков

Поддержка
образования для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

2020-2024
годы

Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого

8787

8863

6156

6156

6156

9984

1936

2012

2012

2012

2012

26134

6851

6851

4144

4144

4144

4752

1584

1056

2112

4752

1584

1056

2112

252

84

56

112

252

84

56

112

Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура

2020-2024
годы

36118

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства бюджета
Московской
области

Управление
образования
администрации
городского
округа Шатура

Управление
образования
администрации
городского
округа Шатура

Управление
образования
администрации
городского
округа Шатура

Средства бюджета
городского округа
Шатура

4.3

5

5.1

Создание центров
образования
цифрового и
гуманитарного
профилей

Основное мероприятие
E2.
Федеральный проект
«Успех каждого
ребенка»

Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятий
физической культурой
и спортом

2020-2024
годы

2020-2024
годы

2020-2024
годы

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого

4500

1500

1000

2000

4500

1500

1000

2000

167

167

167

167

167

167

167

167

Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета

Управление
образования
администрации
городского
округа Шатура

Управление
образования
администрации
городского
округа Шатура

Управление
образования
администрации
городского
округа Шатура

ИТОГО

Итого

3367427

663816

678197

676546

674434

674434

Средства бюджета
Московской
области

2687714

537482

537558

537558

537558

537558

Средства бюджета
городского округа
Шатура

679713

126334

140639

138988

136876

136876

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета

Управление
образования
администрации
городского
округа Шатура

13. Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание
и психолого-социальное сопровождение детей»
13.1. Паспорт подпрограммы III «Дополнительное образование,
воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
Муниципальный заказчик
подпрограммы

Управление образования администрации городского округа Шатура Московской области

Источники финансирования
Главный распорядитель
подпрограммы по годам
бюджетных средств
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Всего по Подпрограмме

Источники
финансирования

Всего,
в том числе:

Расходы (тыс. рублей)

2024 год Итого

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

71750

71750

71750

71750

71750

358750

71750

71750

71750

71750

71750

358750

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета городского
округа Шатура
Внебюджетные источники
Средства федерального
бюджета

13.5. Перечень мероприятий подпрограммы III «Дополнительное
образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
№ п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирован
ия
мероприятия в
году,
предшествующ
ем году начала
реализации
госпрограммы
(тыс. руб.)

Всего,
(тыс.
руб.)

5

6

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

9

10

11

12

13

Ответствен
ный за
выполнение
мероприяти
я
подпрограм
мы

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограмм
ы

16

17

1
1.

1.1.

2
Основное мероприятие
2 «Реализация
«пилотных проектов»
обновления содержания
и технологий
дополнительного
образования,
воспитания, психологопедагогического
сопровождения детей»

3

4
Итого
Средства
бюджета
Московской
области

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета

Стипендии в области
образования, культуры
и искусства (юные
дарования, одаренные
дети)

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники

2

Основное мероприятие

2020-2024 годы

Средства
федерального
бюджета

Итого

2.1

3

03. Реализация мер,
направленных на
повышение
эффективности
воспитательной
деятельности в системе
образования,
физической культуры и
спорта, культуры и
уровня психологопедагогической
поддержки
социализации детей
Укрепление
материальнотехнической базы
общеобразовательных
организаций, команды
которых заняли 1-5
место на соревнованиях
«Веселые старты»
среди команд
общеобразовательных
организаций
Московской области на
призы Губернатора
Московской области
Основное мероприятие
04 «Финансовое
обеспечение оказания
услуг (выполнения
работ) организациями
дополнительного
образования»

Средства
бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники

2020-2024 годы

Средства
федерального
бюджета

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
2020-2024 годы

Итого

358750

71750

71750

71750

71750

71750

358750

71750

71750

71750

71750

71750

358750

71750

71750

71750

71750

71750

Средства
бюджета
Московской
области

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники

3.1

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений организации

2020-2024 годы

Средства
федерального
бюджета

Итого

Средства
бюджета
Московской
области

дополнительного
образования

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники

4

Основное мероприятие
08- «Строительство и
реконструкция, ремонт
учреждений
дополнительного
образования»

Средства
федерального
бюджета
2020-2024 годы

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники

4.1

4.2

Приобретение
оборудования и
музыкальных
инструментов для
комплектования
построенных
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
Московской области,
осуществляющих
деятельность в сфере
культуры

2020-2024 годы

Проведение
капитального ремонт,
техническое
переоснащение и
благоустройство
территорий учреждений
образования

2020-2024 годы

Средства
федерального
бюджета

Итого

Средства
бюджета
Московской
области

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета

Итого

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Средства
бюджета
муниципального
образований

358750

71750

71750

71750

71750

71750

Внебюджетные
источники

5.

5.1.

5.2.

6

Основное мероприятие
09. «Обеспечение
функционирования
модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей»
Внедрение и
обеспечение
функционирования
модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей
Методическое и
информационное
сопровождение
участников системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей
Федеральный проект
«Культурная среда»

2020-2024 годы

Средства
федерального
бюджета

Итого

2020-2024 годы

Средства
бюджета
Московской
области

2020-2024 годы

Средства бюджета
городского округа
Шатура

2020-2024 годы

Внебюджетные
источники

Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники

6.1.

Государственная
поддержка отрасли
культуры

Средства
федерального
бюджета

2020-2024 годы

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

Средства бюджета

городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники

6.2

6.3.

7

Приобретение
музыкальных
инструментов для
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
Московской области,
осуществляющих
деятельность в сфере
культуры

2020-2024 годы

Мероприятия по
проведению
капитального ремонта и
технического
переоснащения
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей в
Московской области,
осуществляющих
деятельность в сфере
культуры

2020-2024 годы

Основное мероприятие
A2.
Федеральный проект
«Творческие люди»

2020-2024 годы

Средства
федерального
бюджета

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники

7.1

Адресное
финансирование
образовательных
учреждений для
выявления и поддержки
детей и подростков,
проявивших
выдающиеся
способности в сфере
культуры

2020-2024 годы

Средства
федерального
бюджета

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета

Мероприятия по
выявлению
талантливых детей и
молодежи, в том числе
обучающихся в
организациях
дополнительного
образования сферы
культуры

7.2.

8

Основное мероприятие
E2.
Федеральный проект
«Успех каждого
ребенка»

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
2020-2024 годы

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники

2020-2024 годы

Средства
федерального
бюджета

Итого

Средства
бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники

8.1

Создание детских
технопарков
«Кванториум»

2020-2024 годы

Средства
федерального
бюджета

Итого
Средства
бюджета

Московской
области

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники

8.2

9

Закупка оборудования
для организаций
дополнительного
образования
муниципальных
образований
Московской области –
победителей областного
конкурса на присвоение
статуса Региональной
инновационной
площадки Московской
области

2020-2024 годы

Основное мероприятие
E4
Федеральный проект
«Цифровая
образовательная среда»

2020-2024 годы

Средства
федерального
бюджета

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета

Итого

Средства
бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники

9.1

Создание ключевых
центров развития детей

2020-2024 годы

Средства
федерального
бюджета

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники

9.2

Создание центров
цифрового образования
детей

Итого

Средства
федерального
бюджета
2020-2024 годы

Итого

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
муниципального
образований
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета

Итого

358750

71750

71750

71750

71750

71750

358750

71750

71750

71750

71750

71750

Средства
бюджета
Московской
области

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета

Подпрограмма IV «Профессиональное образование»
14.1. Паспорт подпрограммы подпрограмма IV «Профессиональное образование»
Муниципальный заказчик
подпрограммы

Управление образования администрации городского округа Шатура Московской области

Источники финансирования
Главный распорядитель
подпрограммы по годам
бюджетных средств
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Всего по Подпрограмме

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год
Всего,
в том числе:
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Шатура
Внебюджетные
источники
Средства федерального
бюджета

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год Итого

14.5. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Профессиональное образование»
№ п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я мероприятия
в году,
предшествующ
ем году начала
реализации
госпрограммы
(тыс. руб.)

Всего,
(тыс.
руб.)

5

6

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Ответствен
ный за
выполнени
е
мероприяти
я
подпрограм
мы

9

10

11

12

13

16

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей)

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограмм
ы

17

1
1

1.1

2
Основное мероприятие
07. Обеспечение мер
социальной поддержки
обучающихся в
образовательных
организациях, в том
числе детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
обучающихся в системе
профессионального
образования
Московской области
Реализация мер
социальной поддержки
и социального
обеспечения детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из их числа, лиц,
потерявших в период
обучения обоих
родителей или
единственного

3
2020-2024 годы

4
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
2020-2024 годы

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники

2.

родителя, обучающихся
по очной форме
обучения в
муниципальных и
частных
образовательных
организациях высшего
образования в
Московской области
Основное мероприятие
E5. Федеральный
проект «Учитель
будущего»

Средства
федерального
бюджета

2020-2024 годы

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
2.1.

Педагогические
работники, прошедшие
добровольно
независимую оценку
квалификации

2020-2024 годы

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Итого

2020-2024 годы

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные

В пределах средств на обеспечение

источники
Средства бюджета
городского округа
Шатура

14. Подпрограмма V "Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования"
14.1. Паспорт подпрограммы V «Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования»
Муниципальный заказчик
подпрограммы

Управление образования администрации городского округа Шатура Московской области

Источники финансирования
Главный распорядитель
подпрограммы по годам
бюджетных средств
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Всего по Подпрограмме

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год
Всего,
в том числе:
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета городского
округа Шатура

Внебюджетные
источники
Средства федерального
бюджета

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год Итого

14.5. Перечень мероприятий подпрограммы V
«Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования»
№ п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я мероприятия
в году,
предшествующ
ем году начала
реализации
госпрограммы
(тыс. руб.)

Всего,
(тыс.
руб.)

5

6

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Ответствен
ный за
выполнени
е
мероприяти
я
подпрограм
мы

9

10

11

12

13

16

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей)

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограмм
ы

17

1
1

1.1

2
Основное мероприятие
01. Обеспечение и
проведение
государственной
итоговой аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы основного
общего и среднего
общего образования, в
том числе в форме
единого
государственного
экзамена
Обеспечение и
проведение
государственной
итоговой аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы основного
общего и среднего
общего образования, в
том числе в форме
единого
государственного
экзамена

3
2020-2024 годы

4
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
2020-2024 годы

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета

Итого

2020-2024 годы

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники

Средства бюджета
городского округа
Шатура

15. Подпрограмма VIII «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях в Московской области
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения»
15.1. Паспорт подпрограммы VIII «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях в Московской области
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения»
Муниципальный заказчик
подпрограммы

Управление образования администрации городского округа Шатура Московской области

Источники финансирования
Главный распорядитель
подпрограммы по годам
бюджетных средств
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Всего по Подпрограмме

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год
Всего,
в том числе:
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
Средства федерального
бюджета

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год Итого

15.5. Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Создание новых
мест в общеобразовательных организациях в Московской области
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения»
№ п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполне
ния
меропр
иятия

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я мероприятия
в году,
предшествующ
ем году начала
реализации
госпрограммы
(тыс. руб.)

Всего,
(тыс.
руб.)

5

6

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

9

10

11

12

13

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограммы

16

17

1
1

2
Федеральный
проект
«Современная
школа»

3
20202024
годы

4
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
1.1

Проведение
капитального
ремонта в
муниципальных
общеобразователь
ных организациях
в Московской

20202024
годы

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

области

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
1.2

Мероприятия по
проведению
капитального
ремонта в
муниципальных
общеобразователь
ных организациях
в Московской
области

20202024
годы

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники

20202024
годы

1.3.

Средства
федерального
бюджета
Итого
Средства
бюджета
Московской
области

Проведение
капитального
ремонта,
технического
переоснащения и
благоустройства
территорий
учреждений
образования

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники

2020-

Средства
федерального
бюджета
Итого

2024
годы

Средства
бюджета
Московской
области

Средства бюджета
городского округа
Шатура

Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета

