
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от ________________ № ______ 
               г. Шатура 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

 городского округа Шатура «Образование»   

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов городского округа Шатура от 27.11.2019 № 3/3 «О бюджете 

городского округа Шатура на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и в 

целях приведения показателей муниципальной программы в соответствие  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Образование», утвержденную постановлением администрации городского округа 

Шатура от 05.11.2019 № 1863 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Шатура «Образование»: 

1.1. Подпункт 3.2 Подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание 

и психолого-социальное сопровождение детей», подпункт 4.1 Подпрограммы IV 

«Профессиональное образование» раздела 6 «Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы «Образование»» изложить в новой редакции и добавить 

пункт 5 и подпункт 5.1. Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 

(Приложение 1). 

1.2. Раздел 7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

муниципальной программы городского округа Шатура «Образование» изложить в 

новой редакции (Приложение 2). 

1.3. Паспорт муниципальной программы городского округа Шатуры 

«Образование» изложить в новой редакции (Приложение 3). 

1.4. Раздел 10. Подпрограмма I «Дошкольное образование», раздел 11. 

Подпрограмма II «Общее образование», раздел 12. Подпрограмма III 

«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение 

детей», раздел 13. Подпрограмма IV «Профессиональное образование», раздел 14 

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редакции 

(Приложение 4). 

2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

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

Шатура», управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам (Скалина Ю.С.) – размещение на официальном сайте 

городского округа Шатура. 



3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура Александрову Т.В. 
 

 

 

Глава городского округа                         А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации городского округа Шатура 

от ________________ № _______ 

 
6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Шатура «Образование»  

 
№  

п/п 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) 

(Показатель реализации 

мероприятий) 

Тип 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показателя                      

на начало 

реализации  

программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер и название 

основного мероприятия 

в перечне мероприятий 

подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

3.2 Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, посещающих 

объединения 

образовательных 

организаций, 

участвующих в проекте 

«Наука в Подмосковье» 

Р-50 % 15 15 15 15 15 15 Основное мероприятие 

E2. Федеральный 

проект «Успех каждого 

ребенка» 

4 Подпрограмма IV «Профессиональное образование» 

4.1 Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

квалификации 

показатель к 

соглашению 

с ФОИВ по 

ФП «Учитель 

будущего» 

% 0 10 10 10 10 10 Основное мероприятие 

E5. Федеральный 

проект «Учитель 

будущего» 

5 Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

5.1. Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации и 

переподготовку 

 % 0 40 50 55 60 65 Основное мероприятие 

01. Создание условий 

для реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 



Приложение 2  

к постановлению администрации городского округа Шатура 

от ________________ № _______ 
7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации  

муниципальной программы городского округа Шатура «Образование»  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя  Источник данных Период представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма I «Дошкольное образование» 

1.1 Создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в 

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования 

мест Количество мест для в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

Ведомственные данные Ежеквартально 

1.2 Количество 

отремонтированных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

штук Количество отремонтированных 

дошкольных образовательных 

организаций 

Ведомственные данные Ежеквартально 

1.3 Отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем 

году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

% 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 



дошкольного образования 

1.4 Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от полутора до 

трех лет 

% 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 

Данные ЕИС, 

Федерального сегмента 

электронной очереди 

Ежеквартально 

1.5 Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в 

общеобразовательных 

организациях в Московской 

области 

% П = З(мун) / З(о) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

З(мун) – среднемесячная заработная 

плата педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций; 

З(о)– среднемесячная заработная 

плата в сфере общего образования в 

Московской области. 

Данные государственной 

статистики 

Ежеквартально 

2 Подпрограмма II «Общее образование» 

2.1 Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций общего 

образования к 

% П = ЗОО(мун) / З(д) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

ЗОО(мун) – средняя заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных 

Данные государственной 

статистики 

Ежеквартально 



среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности 

общеобразовательных организаций; 

З(д) - среднемесячный доход от 

трудовой деятельности по 

Московской области 

2.2 Обновлена материально-

техническая база для 

формирования у 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных навыков. 

Создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

тыс. 

Шт. Обновлена материально-техническая 

база для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и гуманитарных 

навыков. Создана материально-

техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах. 

Ведомственные данные Ежеквартально 

2.3 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 

Шт. В общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база для 

занятий физической культурой и 

спортом 

 

Ведомственные данные Ежеквартально 

2.4 Число детей, получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

Тыс. чел. Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

Ведомственные данные Ежеквартально 



профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности), в 

том числе по итогам 

участия в проекте «Билет в 

будущее» 

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" 
 

2.5 Количество 

отремонтированных 

общеобразовательных 

организаций, штук 

штук Количество отремонтированных 

общеобразовательных организаций 

Данные государственной 

статистики. 

Данные РСЭМ 

 

Ежеквартально 

2.6 Доля обучающихся во 

вторую смену 

% 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 

2.7 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; 

ВТГ – выпускники текущего года 

Данные Регионального центра 

обработки информации по 

итогам проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Ежеквартально 

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

3.1 Отношение средней 

заработной платы 

% П = З(мун)/З(у) х 100 Данные государственной Ежеквартально 



педагогических работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

средней заработной плате 

учителей в Московской 

области,  

где: 

П – планируемый показатель; 

З(мун) – среднемесячная заработная 

плата педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей; 

З(у) – среднемесячная заработная 

плата учителя в Московской области 

статистики 

3.2 Доля детей в возрасте от 5 

до 17 лет (включительно), 

посещающих объединения 

образовательных 

организаций, участвующих 

в проекте «Наука в 

Подмосковье» 

% 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;  

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 

Региональная система 

электронного мониторинга 

состояния и развития 

системы образования 

Московской области (далее 

- РСЭМ), 

Школьный портал (с 

учетом доработанного 

функционала), 

Данные Росстата 

 

Ежеквартально 



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, 

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 

учебно-исследовательский и 

проектный компоненты);  

активные ссылки на 

методическое обеспечение; 

социальное партнерство 

(договор, сайт). 

Срок действия сертификата - 1 

год. 

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. 

3.3 Количество организаций 

культуры, получивших 

современное оборудование 

(детские школы искусств по 

видам искусств) 

единиц Количество образовательных 

организаций в сфере культуры 

(детские школы по видам искусств), 

оснащенных музыкальными 

инструментами, оборудованием, 

материалами 

Ведомственные данные Ежеквартально 

3.4 Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях сферы 

% П=Ч(тм)/Ч(д) x100,  

где П – планируемый показатель; 

Ведомственные данные Ежеквартально 



культуры Ч (тм) – численность участников 

творческих мероприятий сферы 

культуры; 

Ч(д) – общая численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих 

на территории Московской области 

3.5 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. Число детей, охваченных 

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 

Ведомственные данные Ежеквартально 

4 Подпрограмма IV «Профессиональное образование» 

4.1 Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую 

оценку квалификации 

% (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 



работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным программам 

5 Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

5.1 Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации и 

переподготовку 

% Количество педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку к 

общему количеству педагогических 

работников 

Система электронного 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических работников 

Московской области 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3  

к постановлению администрации городского округа Шатура 

от ________________ № _______ 

 

 

Муниципальная программа городского округа Шатура 

«Образование»  
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Образование» (далее – муниципальная программа) 

Цели 

муниципальной 

программы 

Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации 

детей и молодежи, удовлетворение потребности экономики в кадрах высокой 

квалификации 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Совершенствование сети образовательных организаций. 

Повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг, 

предоставляемых образовательными организациями городского округа Шатура. 

Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 

привлекательности профессии педагога. 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации городского округа Шатура 

Координатор 

муниципальной 

программы 

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

Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

 2020-2024 годы 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма I «Дошкольное образование». 

Подпрограмма II «Общее образование». 

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» 

Подпрограмма IV «Профессиональное образование» 

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы,  

в том числе по 

годам:  

Расходы (тыс. рублей) 

 

 

 



 

 

 Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

 6384986,8

5 
1286184,63 1281523,41 1287540,71 1264869,05 1264869,05 

Средства 

Федерального 

бюджета 

7580,65 2513,38 1690,43 3376,84 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

4460695,8

8 
896557,79 891194,48 897337,61 887803,00 887803,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

1916710,3

2 
387113,46 388638,50 386826,26 377066,05 377066,05 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации городского 

округа Шатура.  

Организация обучения учащихся в одну смену в общеобразовательных 

организациях городского округа Шатура. 

Обновление содержания и технологий образования. 

Развитие кадрового потенциала системы образования. 

Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4  

к постановлению администрации городского округа Шатура 

от ________________ № _______ 
10. Подпрограмма I «Дошкольное образование» 

 

10.1. Паспорт подпрограммы I «Дошкольное образование» 
 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 
Управление образования администрации городского округа Шатура Московской области 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам: 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Всего по Подпрограмме Всего, 

в том числе: 
532193,00 532192,00 532191,00 532191,00 532191,00 2660958,00 

Средства бюджета 

Московской области 
352223,00 352223,00 352223,00 352223,00 352223,00 1761115,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

179970,00 179969,00 179968,00 179968,00 179968,00 899843,00 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального бюджета 
0  0  0  0  0   0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10.2. 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.) 

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

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 

1. Основное мероприятие 1 

- «Проведение 
капитального ремонта 

объектов дошкольного 

образования» 

2020-2024 

годы 

Итого            Управление 

образования 

администраци

и городского 

округа 

Шатура, 

УЖКХ и И 

Проведен 

капитальный ремонт 

на объектах 

образования 

Средства 

бюджета 
Московской 

области  

       

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

       

Внебюджетные 
источники 

       

Средства 

федерального 
бюджета 

              

1.1 Закупка оборудования 

для дошкольных 

образовательных 
организаций 

муниципальных 

образований 
Московской области - 

победителей областного 

конкурса на присвоение 
статуса Региональной 

инновационной 

площадки Московской 
области          

2020-2024 

годы 

Итого         Управление 

образования 

администраци

и городского 

округа 

Шатура,  

Развитие 

инновационной 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Средства 

бюджета 
Московской 

области  

        

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

        

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 
федерального 

бюджета 

              

1.2                        2020-2024 Итого           Управление Проведен 



 

 

Проведение 

капитального ремонта и 
(или) оснащение 

оборудованием 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организаций в 
Московской области                                   

годы Средства 

бюджета 
Московской 

области  

          образования 

администраци

и городского 

округа 

Шатура, 

УЖКХ и И 

капитальный ремонт 

на объектах 

образования 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

         

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

1.3  Мероприятия по 

проведению 

капитального ремонта в 
муниципальных 

дошкольных 

образовательных 
организациях 

Московской области    

2020-2024 

годы 

Итого                Управление 

образования 

администраци
и городского 

округа 

Шатура, 
УЖКХ и И 

 Проведен 

капитальный ремонт 

на объектах 
образования  

Средства 
бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 
федерального 

бюджета 

              

2 Основное мероприятие 2 

- «Финансовое 
обеспечение реализации 

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 
дошкольного 

образования»      

2020-2024 

годы 

Итого   2660958,00 532193,00 532192,00 532191,00 532191,00 532191,00 

Управление 

образования 

администраци

и городского 

округа Шатура 

Предоставление 

качественного 

дошкольного 

образования 

населению 

городского округа 

Шатура 

Средства 

бюджета 

Московской 
области  

 1761115,00 352223,00 352223,00 352223,00 352223,00 352223,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

 899843,00 179970,00 179969,00 179968,00 179968,00 179968,00 

Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 

бюджета 

   0 0  0  0  0  0  

2.1   Проведение 

капитального ремонта, 
технического 

переоснащения и 

благоустройства 
территорий учреждений 

2020-2024 

годы 

Итого  25000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 Управление 

образования 
администраци

и городского 

округа 
Шатура, 

Проведен 

капитальный ремонт 
на объектах 

образования и 

благоустройство 
территорий 

Средства 
бюджета 

Московской 

области  

 0 0 0 0 0 0 



 

 

образования Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

 25000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 УЖКХ и И 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 

 0 0 0 0 0 0 

2.1 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 
услуг)                                             

2020-2024 

годы 

Итого   1636175,00 327235,00 327235,00 327235,00 327235,00 327235,00    Обеспечение 

доступного 

качественного 
дошкольного 

образования на 

территории 
городского округа 

Шатура в 

соответствии с 
современными 

требованиями 

Средства 

бюджета 
Московской 

области  

 1636175,00 327235,00 327235,00 327235,00 327235,00 327235,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 
бюджета 

  0 0 0 0 0 0 

2.3 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 

Итого   124940,00 24988,00 24988,00 24988,00 24988,00 24988,00 Управление 

образования 

администраци

и городского 

округа Шатура  

 Повышение 

доступности 
дошкольного 

образования, 

оказание социальной 
поддержки 

родителям детей 

Средства 
бюджета 

Московской 

области  

 124940,00 24988,00 24988,00 24988,00 24988,00 24988,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 

  0 0 0 0 0 0 

2.4 Расходы на обеспечение 2020-2024 Итого  874843,00 174970,00 174969,00 174968,00 174968,00 174968,00 
Управление Обеспечение 



 

 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 
учреждений - 

дошкольные 

образовательные 
организации 

годы Средства 

бюджета 
Московской 

области  

 0 0 0 0 0 0 образования 

администраци
и городского 

округа Шатура 

бесперебойной 

работы дошкольных 
образовательных 

организаций 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

 874843,00 174970,00 174969,00 174968,00 174968,00 174968,00 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 

 0 0 0 0 0 0 

2.5 Укрепление 

материально-

технической базы и 
проведение текущего 

ремонта учреждений 

дошкольного 
образования 

2020-2024 

годы 

Итого                Управление 

образования 

администраци
и городского 

округа Шатура 

 Проведен текущий 

ремонт на объектах 

образования 
Средства 

бюджета 

Московской 
области  

              

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

       

Внебюджетные 
источники 

       

Средства 
федерального 

бюджета 

              

2.6 Профессиональная 
физическая охрана 

муниципальных 

учреждений 
дошкольного 

образования 

2020-2024 

годы 

Итого                Управление 
образования 

администраци

и городского 
округа Шатура 

 Обеспечено 
безопасное 

пребывание детей на 

объектах 
дошкольного 

образования 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

       

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

       

Внебюджетные 
источники 

       

Средства 

федерального 
бюджета 

              

2.7 
Мероприятия в сфере 

образования 

2020-2024 

годы 

Итого        

 Управление 

образования 
администраци

и городского 

округа Шатура 

Проведены 
мероприятия 

культурной 

направленности и 
профессиональной 

направленности 

Средства 
бюджета 

Московской 

области  

       



 

 

Средства 

бюджета 
городского 

округа Шатура 

       

Внебюджетные 
источники 

       

Средства 
федерального 

бюджета 

       

 Итого  

 

 

 

Итого   2660958,00 532193,00 532192,00 532191,00 532191,00 532191,00 

 

  

  

  
  

Средства 

бюджета 
Московской 

области  

  1761115,00 352223,00 352223,00 352223,00 352223,00 352223,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

  899843,00 179970,00 179969,00 179968,00 179968,00 179968,00 

Внебюджетные 

источники  

  0 0 0 0 0 0 

 

Средства 

федерального 
бюджета 

  0 0  0  0  0  0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Подпрограмма II «Общее образование» 
 

11.1. Паспорт подпрограммы II «Общее образование» 
 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 
Управление образования администрации городского округа Шатура Московской области 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам: 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Всего по Подпрограмме Всего, 

в том числе: 
665967,63 661307,41 

 

662817,71 

 

644654,05 

 

644654,05 3279400,85 

Средства бюджета 

Московской области 
544334,79 

 

538971,48 

 

540606,61 

 

535580 

 

535580 

 

2695072,88 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура Московской 

области 

119119,46 

 

120645,5 

 

118834,26 

 

109074,05 

 

109074,05 

 

576747,32 

 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального бюджета 
2513,38 

 

1690,43 

 

3376,84 

 

0 0 7580,65 

 

 

 

 

 



 

 

11.2. Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
подпрограммы 

Сроки 
исполнения 

мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования 

мероприятия в 

году, 
предшествующем 

году начала 

реализации 
госпрограммы  

(тыс. руб.) 

Всего,  
(тыс. руб.) 

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

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 

1 Основное мероприятие 1 
- «Финансовое 

обеспечение 

деятельности 
образовательных 

организаций»  

2020-2024 

годы 

Итого   3070019,97 613411,86 615552,96 613685,05 613685,05 613685,05 Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Шатура 

 Выполнение 
стандарта 

общеобразовательной 

организации, 
повышение качества 

образования 

Средства бюджета 

Московской 

области  

  2523055,00 504611,00 504611,00 504611,00 504611,00 504611,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

  546964,97 108800,86 110941,96 109074,05 109074,05 109074,05 

Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 

  0  0  0  0  0  0  

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 

2020-2024 

годы 

Итого   2523055,00 504611,00 504611,00 504611,00 504611,00 504611,00 Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Шатура 

 Выполнение 
стандарта 

общеобразовательной 

организации, 
повышение качества 

образования 

Средства бюджета 

Московской 
области  

  2523055,00 504611,00 504611,00 504611,00 504611,00 504611,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

  0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 
бюджета 

  0 0 0 0 0 0 



 

 

образования детей в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях в 

Московской области, 
включая расходы на 

оплату труда, 

приобретение учебников 
и учебных пособий, 

средств обучения, игр, 

игрушек (за 

исключением расходов 

на содержание зданий и 
оплату коммунальных 

услуг)  

                                                       

1.2. 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений - 
общеобразовательные 

организации 

2020-2024 

годы 

Итого  546964,97 108800,86 110941,96 109074,05 109074,05 109074,05 Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Шатура 

Обеспечение 
бесперебойной 

работы 

общеобразовательных 
организаций 

Средства бюджета 

Московской 

области  

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 546964,97 108800,86 110941,96 109074,05 109074,05 109074,05 

Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 
бюджета 

 0 0 0 0 0 0 

1.3. Укрепление 

материально-
технической базы и 

проведение текущего 

ремонта 

общеобразовательных 

организаций  

2020-2024 

годы 

Итого        Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Шатура, УЖКХ и И 

Проведен текущий 

ремонт на объектах 
образования Средства бюджета 

Московской 

области  

       

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

       

Внебюджетные 
источники 

 

       

Средства 

федерального 
бюджета 

       



 

 

1.4. Профессиональная 

физическая охрана 
муниципальных 

учреждений в сфере 

общеобразовательных 
организаций 

2020-2024 

годы 

Итого        Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Шатура 

Обеспечено 

безопасное 
пребывание детей на 

объектах общего 

образования 

Средства бюджета 
Московской 

области  

       

Средства бюджета 
городского округа 

Шатура  

       

Внебюджетные 

источники 
 

       

Средства 

федерального 
бюджета 

       

1.5. Организация питания 

обучающихся и 

воспитанников 
общеобразовательных 

организаций  

2020-2024 

годы 

Итого        Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Шатура 

Повышение охвата 

учащихся 

качественным 
горячим питанием 

Средства бюджета 

Московской 
области  

       

Средства бюджета 

городского округа 
Шатура  

       

Внебюджетные 

источники 

 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

       

1.6. Мероприятия в сфере 
образования  

2020-2024 
годы 

Итого        Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Шатура 

Проведены 
мероприятия 

культурной 

направленности и 
профессиональные 

конкурсы 

Средства бюджета 
Московской 

области  

       

Средства бюджета 
городского округа 

Шатура  

       

Внебюджетные 

источники 
 

       

Средства 

федерального 
бюджета 

       

1.7. Оснащение и 

лицензирование 

медицинских кабинетов 
образовательных 

2020-2024 

годы 

Итого        Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Созданы условия для 

оказания первичной 

медицинской помощи 
в образовательных 

Средства бюджета 

Московской 

       



 

 

организаций области  Шатура учрежденях 

Средства бюджета 
городского округа 

Шатура  

       

Внебюджетные 

источники 
 

       

Средства 

федерального 
бюджета 

       

2 Основное мероприятие 2 

- «Реализация 

федеральных 
государственных 

образовательных 
стандартов общего 

образования, в том 

числе мероприятий по 
нормативному 

правовому и 

методическому 
сопровождению, 

обновлению содержания 

и технологий 
образования»  

 2020-2024 

годы 

Итого   186873,30 42974,10 40944,10 41017,10 30969,00 30969,00 Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Шатура 

 Выполнение 

стандарта 

общеобразовательной 
организации, 

повышение качества 
образования 

Средства бюджета 
Московской 

области  

  162012,00 34407,00 32797,00 32870,00 30969,00 30969,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

  24861,30 8567,10 8147,10 8147,10 0 0 

Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 
бюджета 

 

  0 0 0 0 0 0 

2.1. 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  

Итого   16275,00 3255,00 3255,00 3255,00 3255,00 3255,00 Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

городского округа 

Шатура 

Снижение уровня 
подростковой 

преступности и 

правонарушений 
среди 

несовершеннолетних  

Средства бюджета 

Московской 

области  

  16275,00 3255,00 3255,00 3255,00 3255,00 3255,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

  0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 

  0 0 0 0 0 0 

2.2. Частичная компенсация 2020-2024 Итого   135070,00 27014,00 27014,00 27014,00 27014,00 27014,00 Управление  Повышение охвата 



 

 

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                    

годы  Средства бюджета 

Московской 
области  

  135070,00 27014,00 27014,00 27014,00 27014,00 27014,00 образования 

администрации 

городского округа 

Шатура 

учащихся 

качественным 
горячим питанием 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

  0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 

бюджета 

 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. 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  

Итого   3500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Шатура 

 Оказание социальной 

поддержки учащимся, 
пользующимся 

услугами 

общественного 
транспорта для 

проезда к месту 

учебы и обратно 

Средства бюджета 
Московской 

области  

  3500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

  0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 
бюджета 

  0 0 0 0 0 0 

2.4. Приобретение автобусов 
для доставки 

обучающихся в 

общеобразовательные 
организации в 

Московской области, 

расположенные в 
сельских населенных 

пунктах                

2020-2024 
годы  

Итого   2100,00 2100,00  0  0  0  0  Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Шатура 

 Обеспечение 
доступности 

образования 

независимо от места 
проживания 

Средства бюджета 
Московской 

области  

   1680,00 1680,00  0  0  0  0  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

   420,00 420,00  0  0  0  0  

Внебюджетные 

источники 

 0  0  0  0  0  0  



 

 

Средства 

федерального 
бюджета 

  0  0  0  0  0  0  

2.5. Обеспечение подвоза 

обучающихся к месту 
обучения в 

муниципальные 

общеобразовательные 
организации в 

Московской области, 

расположенные в 

сельских населенных 

пунктах 

2020-2024 

годы  

Итого   29928,30 9905,10 9975,10 10048,10 0 0 Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Шатура 

  Обеспечение 

доступности 
образования 

независимо от места 

проживания 

Средства бюджета 
Московской 

области  

  5487,00 1758,00 1828,00 1901,00 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

  24441,30 8147,10 8147,10 8147,10 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0  0  0  0  0  0  

Средства 

федерального 

бюджета 

  0  0  0  0  0  0  

3. 

Основное мероприятие 3 

 «Обеспечение и 

проведение 
государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 
освоивших 

образовательные 

программы основного 
общего и среднего 

общего образования, в 

том числе в форме 
единого 

государственного 

экзамена» 
 

 

2020-2024 

годы  

Итого        

Управление 

образования 

администрации 
городского округа 

Шатура 

Выполнение 

критериев оценки 
эффективности  

Средства бюджета 

Московской 

области  

       

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

       

Внебюджетные 
источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

       

3.1. 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений - 

общеобразовательные 

организации 
2020-2024 
годы  

Итого        

Управление 

образования 

администрации 
городского округа 

Шатура 

 

Обеспечение 

процедуры 

проведения ГИА в 
соответствии с 

требованиями 

 

Средства бюджета 
Московской 

области  

       

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

       

Внебюджетные 
источники 

       

Средства 
федерального 

бюджета 

       



 

 

4 Основное мероприятие 

E1.  
Федеральный проект 

«Современная школа»                 

2020-2024 

годы   

Итого  19361,91 6436,00 4810,35 8115,56 0 0 Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Шатура 

Выполнение 

показателей 
основных 

направлений 

Федерального 
проекта 

«Современная 

школа»  

Средства бюджета 

Московской 

области  

 7026,88 2337,79 1563,48 3125,61 0 0 

Средства бюджета 
городского округа 

Шатура 

 4754,38 1584,83 1556,44 1613,11 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 

 7580,65 2513,38 1690,43 3376,84 0 0 

4.1. Создание центров 

образования цифрового 

и гуманитарного 
профилей                                                                                    

2020-2024 

годы  

Итого   9000,00 3000,00 2500,00 3500,00 0  0   Управление 

образования 

администрации 
городского округа 

Шатура 

 Создание 

современных условий 

обучения, повышение 
качества образования 

Средства бюджета 

Московской 
области  

  4500,00 1500,00 1000,00 2000,00 0  0  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

  4500,00 1500,00 1500,00 1500,00 0  0  

Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 
бюджета 

  0 0 0 0 0 0 

4.2. Проведение 

капитального ремонта в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях в 

Московской области 

 2020-2024 

годы  

Итого         Управление 

образования 

администрации 
городского округа 

Шатура 

Проведен 

капитальный ремонт 

на объектах 
образования 

Средства бюджета 
Московской 

области  

       

Средства бюджета 
городского округа 

Шатура  

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

       

4.3. Мероприятия по 

проведению 

капитального ремонта в 
муниципальных 

общеобразовательных 

 2020-2024 

годы  

Итого         Управление 

образования 

администрации 
городского округа 

Шатура 

Проведен 

капитальный ремонт 

на объектах 
образования Средства бюджета 

Московской 

области  

       



 

 

организациях в 

Московской области 

Средства бюджета 

городского округа 
Шатура  

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 
федерального 

бюджета 

       

4.4. Создание (обновление) 
материально-

технической базы для 

реализации основных и 
дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 
гуманитарного 

профилей в 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 
малых городах 

 

 2020-2024 
годы 

Итого   10361,91 3436,00 2310,35 4615,56 0  0    Управление 
образования 

администрации 

городского округа 
Шатура 

 Создание 
современных условий 

обучения, повышение 

качества образования 

Средства бюджета 

Московской 

области  

  2526,88 837,79 563,48 1125,61 0  0  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

  254,38 84,83 56,44 113,11 0  0  

Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 
бюджета 

  7580,65  2513,38 1690,43  3376,84  0  0  

4.5. Проведение 
капитального ремонта, 

технического 

переоснащения и 
благоустройства 

территорий учреждений 

образования    2020-2024 

годы 

Итого        Управление 
образования 

администрации 

городского округа 
Шатура, УЖКХ и И 

Проведен 
капитальный ремонт 

и благоустройство 

территорий 
Средства бюджета 

Московской 

области  

       

Средства бюджета 
городского округа 

Шатура 

       

Внебюджетные 
источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

       

5 Основное мероприятие 
E2.  

Федеральный проект 

«Успех каждого 
ребенка» 

2020-2024 
годы   

Итого   3145,67 3145,67 0  0  0  0  Управление 
образования 

администрации 

городского округа 
Шатура  

 

Выполнение 
основных 

показателей 

Федерального 
проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Средства бюджета 
Московской 

области  

  2979,00 2979,00 0  0  0  0  

Средства бюджета 
городского округа 

Шатура 

  166,67 166,67 0  0  0  0  

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 



 

 

Средства 

федерального 
бюджета 

  0 0 0 0 0 0 

5.1 Создание в 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 
условий для занятий 

физической культурой и 

спортом                           

2020-2024 

годы  

Итого   3145,67 3145,67 0  0  0  0  Управление 

образования 
администрации 

городского округа 

Шатура 

 Оборудованы 

спортивные 
площадки, проведен 

капитальный ремонт 

спортивных залов 

Средства бюджета 
Московской 

области  

  2979,00 2979,00 0  0  0  0  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

  166,67 166,67 0  0  0  0  

Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 
бюджета 

  0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО   Итого   3279400,85 665967,63 661307,41 

 

662817,71 

 

644654,05 

 

644654,05   

 

  

  
  

  
Средства бюджета 

Московской 
области  

  2695072,88 

 

544334,79 

 

538971,48 

 

540606,61 

 

535580 

 

535580 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

  576747,32 

 

119119,46 

 

120645,5 

 

118834,26 

 

109074,05 

 

109074,05 

 

Внебюджетные 

источники 

  0  0   0 0  0  0  

Средства 

федерального 
бюджета 

 7580,65 

 

2513,38 

 

1690,43 

 

3376,84 

 

0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12. Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание 

и психолого-социальное сопровождение детей» 
 

12.1. Паспорт подпрограммы III «Дополнительное образование, 

воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 
Управление образования администрации городского округа Шатура Московской области 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам: 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Всего по Подпрограмме Всего, 

в том числе: 
70000 70000 74508 

 

70000 70000 354508 

Средства бюджета 

Московской области  
0 0 4508 0 0 4508 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

70000 

 

70000 

 

70000 

 

70000 70000 350000 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

Средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



 

 

 

 

12.2. Перечень мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание  

и психолого-социальное сопровождение детей» 
    

№ 

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.) 

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

ный за 

выполнение 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

Результат

ы 

выполнени

я 

мероприят

ия 

подпрогра

ммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 
2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 

1. Основное мероприятие 1 

«Реализация «пилотных 

проектов» обновления 

содержания и технологий 

дополнительного образования, 

воспитания, психолого-
педагогического сопровождения 

детей» 
 

2020-2024 

годы  

Итого        Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 
Шатура, 

Управление 
культуры, 

спорта и 

работы с 
молодежью 

Доля 

победителе

й 

творческих 

и 

интеллектуа
льных 

конкурсов в 
области 

образования

, культуры и 
искусства 

Средства бюджета 

Московской 

области  

       

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 
федерального 

бюджета 

       

1.1. Стипендии в области образования, 
культуры и искусства (юные 

дарования, одаренные дети) 

 

2020-2024 
годы  

Итого        Управление 
образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура, 
Управление 

культуры, 

спорта и 
работы с 

молодежью 

Оказана 
поддержка 

детям, 

показавшим 

высокие 

результаты 

в области 
образования

, культуры и 

спорта 

Средства бюджета 

Московской 

области  

       

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 
бюджета 

       



 

 

2 Основное мероприятие 2 
«Финансовое обеспечение 

оказания услуг (выполнения 

работ) организациями 
дополнительного образования»               

2020-2024 
годы 

Итого  345492,00 70000,00 70000,00 65492,00 70000 70000 Управление 
образования 

администрац

ии 
городского 

округа 

Шатура  
 

Выполнени
е показателя 

по средней 

заработной 
плате в 

соответстви

и с Указами 
Президента 

РФ 

Средства бюджета 

Московской 
области  

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 345492,00 70000,00 70000,00 65492,00 70000 70000 

Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 

бюджета 

 0 0 0 0 0 0 

 

2.1. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - 

организации дополнительного 

образования                                                  

2020-2024 

годы 

Итого  345492,00 70000,00 70000,00 65492,00 70000 70000 Управление 

образования 
администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура 

 

Обеспечени

е 
бесперебой

ной работы 

учреждений 
дополнител

ьного 

образования 
в 

соответстви

и с 
муниципаль

ным 
заданием 

Средства бюджета 

Московской 

области  

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 345492,00 70000,00 70000,00 65492,00 70000 70000 

Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 
бюджета 

 0 0 0 0 0 0 

2.2.  Укрепление материально-

технической базы и проведение 
текущего ремонта учреждений 

дополнительного образования 

2020-2024 

годы 
  

Итого        Управление 

образования 
администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура 

 

Проведен 

текущий 
ремонт на 

объектах 

дополнител
ьного 

образования 

Средства бюджета 

Московской 

области  

       

Средства бюджета 
городского округа 

Шатура  

       

Внебюджетные 
источники 

       

Средства 

федерального 
бюджета 

       

2.3. Профессиональная физическая 

охрана муниципальных 

учреждений дополнительного 
образования 

2020-2024 

годы 

  

Итого        Управление 

образования 

администрац
ии 

городского 

округа 
Шатура 

Обеспечены 

безопасные 

условия 
пребывания 

детей на 

объектах 
дополнител

Средства бюджета 
Московской 

области  

       

Средства бюджета 
городского округа 

Шатура  

       



 

 

Внебюджетные 

источники 

        ьного 

образования 

Средства 

федерального 

бюджета 

       

2.4. Мероприятия в сфере образования 2020-2024 
годы 

  

Итого        Управление 
образования 

администрац

ии 
городского 

округа 

Шатура 
 

Проведены 
мероприяти

я 

культурной 
направленн

ости и 

профессион
альные 

конкурсы 

Средства бюджета 

Московской 
области  

       

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 
федерального 

бюджета 

       

3. Основное мероприятие 3 
«Обеспечение функционирования 

модели персонифицированного 

финансирования дополнительного 
образования детей» 

2020-2024 
годы 

  

Итого        Управление 
образования 

администрац

ии 
городского 

округа 

Шатура 

 

Выполнен 
показатель 

по доле 

учреждений
, 

переведенн

ых на 

ПФДО 

Средства бюджета 

Московской 
области  

       

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 
бюджета 

       

3.1. Внедрение и обеспечение 

функционирования модели 
персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

2020-2024 

годы 
  

Итого        Управление 

образования 
администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура 

 

Повышена 

доступность 
получения 

дополнител

ьного 
образования 

для разных 

категорий 
населения 

Средства бюджета 

Московской 

области  

       

Средства бюджета 
городского округа 

Шатура  

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 
 

 
 

 

 
 

       



 

 

 

 

3.2. Методическое и информационное 

сопровождение участников 

системы персонифицированного 
финансирования дополнительного 

образования детей 

2020-2024 

годы 

  

Итого        Управление 

образования 

администрац
ии 

городского 

округа 
Шатура 

 

Обеспечен 

механизм 

перехода на 
персонифиц

ированное 

финансиров
ание 

дополнител

ьного 

образования 

Средства бюджета 
Московской 

области  

       

Средства бюджета 

городского округа 
Шатура  

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 
федерального 

бюджета 

       

4 Основное мероприятие A1  
Федеральный проект «Культурная 

среда» 

 

2020-2024 
годы 

Итого   9016,00 0 0 9016,00 0 0  Управление 
культуры, 

спорта и 

работы с 
молодежью 

администрац

ии 
городского 

округа 

Шатура 

 

 Закуплено 
оборудован

ие и 

музыкальны
е 

инструмент

ы для 
комплектов

ания 

построенны

х 

муниципаль

ных 
организаци

й 

дополнител
ьного 

образования

, 
осуществля

ющих 

деятельност
ь в сфере 

культуры 

Средства бюджета 

Московской 
области  

  4508,00 0 0 4508,0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

  4508,00 0 0 4508,0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 

  0 0 0 0 0 0 

4.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Государственная поддержка 
отрасли культуры (в части 

приобретения музыкальных 

инструментов, оборудования и 
учебных материалов для 

оснащения музыкальных 

учреждений дополнительного 
образования сферы культуры 

Московской области) 

 

2020-2024 
годы 

Итого   9016,00 0 0 9016,00 0 0 Управление 
культуры, 

спорта и 

работы с 
молодежью 

администрац

ии 
городского 

округа 

Шатура 

Приобретен
ие 

музыкальны

х 
инструмент

ов 

Средства бюджета 
Московской 

области  

  4508,00 0 0 4508,0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

  4508,00 0 0 4508,0 0 0 



 

 

 

 
 

 

Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 0 0 0  

Средства 

федерального 

бюджета 

  0 0 0 0 0 0 

4.2. Приобретение музыкальных 
инструментов для муниципальных 

организаций дополнительного 

образования Московской области, 
осуществляющих деятельность в 

сфере культуры                         

2020-2024 
годы 

Итого        Управление 
культуры, 

спорта и 

работы с 
молодежью 

администрац

ии 
городского 

округа 
Шатура 

 

Приобретен
ы 

музыкальны

е 
инструмент

ы 

Средства бюджета 

Московской 
области  

       

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 
бюджета 

       

4.3. Мероприятия по проведению 

капитального ремонта и 
технического переоснащения 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в Московской области, 

осуществляющих деятельность в 

сфере культуры                            

2020-2024 

годы 

Итого        Управление 

культуры, 
спорта и 

работы с 

молодежью 

администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура 

 

 Проведен 

капитальны
й ремонт 

организаци

й 

дополнител

ьного 

образования 
в сфере 

культуры 

Средства бюджета 
Московской 

области  

       

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

       

Внебюджетные 
источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

       

5. Основное мероприятие A2   
Федеральный проект «Творческие 

люди»                                        

2020-2024 
годы 

Итого          Управление 
культуры, 

спорта и 
работы с 

молодежью 

администрац
ии 

городского 

округа 
Шатура 

 

 

 Выявление 
и 

поддержка 
одаренных 

детей 

Средства бюджета 

Московской 

области  

        

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

        

Внебюджетные 
источники 

       

Средства 

федерального 
бюджета 

        



 

 

5.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Адресное финансирование 

образовательных учреждений для 
выявления и поддержки детей и 

подростков, проявивших 

выдающиеся способности в сфере 
культуры                                         

2020-2024 

годы 

Итого          Управление 

культуры, 
спорта и 

работы с 

молодежью 
администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура 

 

 

 Выявление 

и 
поддержка 

одаренных 

детей 

Средства бюджета 
Московской 

области  

        

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

        

Внебюджетные 
источники 

       

Средства 

федерального 
бюджета 

        

5.2. Мероприятия по выявлению 

талантливых детей и молодежи, в 

том числе обучающихся в 
организациях дополнительного 

образования сферы культуры 

2020-2024 

годы 

Итого        Управление 

культуры, 

спорта и 
работы с 

молодежью 

администрац
ии 

городского 

округа 
Шатура  

Проведены 

мероприяти

я для 
обучающих

ся 

общеобразо
вательных 

организаци

й и 
организаци

й 

дополнител
ьного 

образования 

в сфере 
культуры, 

направленн

ые на 
выявление 

талантливы

х детей и 
молодежи 

Средства бюджета 

Московской 
области  

       

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 
федерального 

бюджета 

       

6 Основное мероприятие E2 

Федеральный проект «Успех 

каждого ребенка»                                                        

2020-2024 

годы 

Итого         Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура 

 Выполнены 

основные 

показатели 

Федерально

го проекта 
«Успех 

каждого 

ребенка» 

Средства бюджета 

Московской 

области  

        

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

        



 

 

Внебюджетные 
источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

        

6.1. Создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 
дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

2020-2024 

годы 

Итого         Управление 

образования 

администрац
ии 

городского 

округа 

Шатура 

 Созданы 

новые места 

для 
реализации 

дополнител

ьных 

общеразвив

ающих 

программ 
всех 

направленн

остей 

Средства бюджета 

Московской 

области  

        

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

        

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 
бюджета 

        

7 Основное мероприятие E4 

Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» 

2020-2024 

годы 

Итого        Управление 

образования 
администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура 

Созданы 

центры 
цифрового 

образования 

детей 

Средства бюджета 

Московской 

области  

       

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

       

Внебюджетные 
источники 

       

Средства 

федерального 
бюджета 

       

7.1. Создание центров цифрового 

образования детей 

2020-2024 

годы 

Итого        Управление 

образования 

администрац
ии 

городского 

округа 
Шатура 

Созданы 

центры 

цифрового 
образования 

детей 

Средства бюджета 
Московской 

области  

       

Средства бюджета 
городского округа 

Шатура  

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

       

 Итого  
 

 

 
 

 

Итого   354508 70000 70000 74508 

 

70000 70000   
  

  

  
  

  



 

 

 

 
 

 

 
 

Средства бюджета 

Московской 
области  

  4508 0 0 4508 0 0     

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

  350000 70000 

 

70000 

 

70000 

 

70000 70000 

Внебюджетные 

источники 

  0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 

 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. Подпрограмма IV «Профессиональное образование» 

 

13.1. Паспорт подпрограммы подпрограмма IV «Профессиональное образование» 
 

 

Муниципальный  заказчик 

подпрограммы 
Управление образования администрации городского округа Шатура Московской области 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам: 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Всего по Подпрограмме Всего, 

в том числе: 

      

Средства бюджета 

Московской области 

      

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

      

Внебюджетные 

источники 

      

Средства федерального 

бюджета 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13.2. 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.) 

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

ный за 

выполнени

е 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограмм

ы 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 
2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 

1 Основное мероприятие 

E5. Федеральный 

проект «Учитель 

будущего» 

2020-2024 годы Итого        

Управление 

образования 
администрац

ии 

городского 

округа 

Шатура  

 

Выполнен 

показатель по 
доле 

педагогически

х работников, 
прошедших 

добровольную 

независимую 
оценку 

квалификации 

Средства бюджета 

Московской 

области  

       

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

       

Внебюджетные 
источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

       

1.1. Педагогические 

работники, прошедшие 

добровольно 

независимую оценку 

квалификации 

2020-2024 годы Итого        

Управление 

образования 
администрац

ии 

городского 
округа 

Шатура  

 

Повышен 

профессиональ

ный уровень 
педагогов, 

разработаны 

индивидуальн
ые маршруты 

повышения 

квалификации 

Средства бюджета 

Московской 

области  

 В пределах средств на обеспечение 

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  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

14.1. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

 

Муниципальный  заказчик 

подпрограммы 
Управление образования администрации городского округа Шатура Московской области 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам: 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Всего по Подпрограмме Всего, 

в том числе: 

18024 18024 18024 18024 18024 90120 

Средства бюджета 

Московской области 

      

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

18024 18024 18024 18024 18024 90120 

Внебюджетные 

источники 

      

Средства федерального 

бюджета 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14.2. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

  

№ 

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.) 

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

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 
2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 

1 Основное 
мероприятие 1. 

Создание условий 

для реализации 
полномочий органов 

местного 

самоуправления 

2020-
2024 

годы 

Итого   90120 18024 18024 18024 18024 18024  Управление 
образования 

администрации 

городского 
округа Шатура  

 

 Повышен уровень 
профессионализма 

педагогических 

работников 
Средства бюджета 

Московской 
области  

        

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

  90120 18024 18024 18024 18024 18024 

Внебюджетные 
источники 

        

Средства 

федерального 

бюджета 

        

1.1. Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 
органов – 

учреждения в сфере 

образования 

2020-

2024 

годы 

Итого         Управление 

образования 

администрации 
городского 

округа Шатура  

 

Обеспечение 

бесперебойной 

работы 
учреждений в 

сфере образования 

в соответствии с 
муниципальным 

заданием 

Средства бюджета 

Московской 
области  

       

Средства бюджета 

городского округа 
Шатура  

       

Внебюджетные 

источники 

 

 

      

Средства 

федерального 
бюджета 

       

1.2 Обеспечение 2020- Итого   90120 18024 18024 18024 18024 18024  Управление  Обеспечение 



 

 

деятельности прочих 

учреждений 
образования  

(межшкольные 

учебные комбинаты, 
хозяйственные 

эксплуатационные 

конторы,  
методические 

кабинеты) 

2024 

годы 

Средства бюджета 

Московской 
области  

        образования 

администрации 
городского 

округа Шатура  

 

бесперебойной 

работы прочих 
учреждений 

образования в 

соответствии с 
муниципальным 

заданием 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

  90120 18024 18024 18024 18024 18024 

Внебюджетные 

источники 

              

Средства 
федерального 

бюджета 

              

1.3. 
Мероприятия в сфере 

образования 

2020-

2024 
годы 

Итого        

Управление 

образования 
администрации 

городского 

округа Шатура  
 

Проведены 

мероприятия 
культурной 

направленности и 

профессиональные 
конкурсы 

Средства бюджета 

Московской 

области  

       

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

       

  2020-

2024 
годы 

Итого   90120 18024 18024 18024 18024 18024   

  
  

  
  

  

  

Средства бюджета 
Московской 

области  

         

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

  90120 18024 18024 18024 18024 18024 

Внебюджетные 

источники 

              

Средства 

федерального 
бюджета 

              

 


