
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.07.2019 № 1200

О  внесении  изменений  в  по-
становление  Администрации  го-
рода Шадринска от 19.12.2016 №
2557  «Об  утверждении  муници-
пальной  программы  «Развитие
образования в городе Шадринске
на 2017-2020 годы»

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  решением Шадринской  городской
Думы от 13.12.2018 № 385 «О бюджете города Шадринска на 2019 год и на плановый
период  2020  и  2021  годов»,  постановлением Администрации  города  Шадринска  от
30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципаль-
ных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля», руководствуясь частью
1 статьи 49, статьями 52, 54, 60 Устава муниципального образования – город Шадринск,
Администрация города Шадринска 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Внести  изменения  в  приложение  к  постановлению Администрации  города
Шадринска от 19.12.2016 № 2557 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Шадринске на 2017-2020 годы»:

1)  в  паспорте  Программы  строку «Объем  и  источники  финансирования
Программы» изложить в новой редакции:

Объем и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы – 3737115,5 тыс.руб.
- 2017 год – 830663,7 тыс.руб.;
- 2018 год – 1042158,0 тыс.руб.;
- 2019 год – 1126925,8 тыс.руб.;
- 2020 год – 737368,0 тыс.руб.

2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
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«4. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий
Программы, на которые планируется направить средства в сумме 3737115,5 тыс.руб., в
том числе по годам:

- 2017 – 830663,7 тыс.руб.;
- 2018 – 1042158,0 тыс.руб.;
- 2019 – 1126925,8 тыс.руб.;
- 2020 – 737368,0 тыс.руб.
Объем финансирования муниципальной Программы за счет средств бюджета го-

рода Шадринска составит 1780948,7 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2017 – 378237,1 тыс.руб.;
- 2018 – 537839,6 тыс.руб.;
- 2019 – 577889 тыс.руб.;
- 2020 – 286983,0 тыс.руб.
Объем финансирования муниципальной Программы за счет средств федерального

бюджета и бюджета Курганской области составит 1956166,8 тыс.руб., в том числе по
годам:

- 2017 – 452426,6 тыс.руб.;
- 2018 – 504318,4 тыс.руб.;
- 2019 – 549036,8 тыс.руб.;
- 2020 – 450385,0 тыс.руб.
Объемы  финансирования  Программы  носят  прогнозный  характер  и  подлежат

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета
города Шадринска и бюджета Курганской области на соответствующий финансовый
год.»;

3) раздел 5 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой ре-
дакции:
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«5. Перечень основных мероприятий Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, приведенных в таблице 1.
Таблица 1.

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Объем и источники финансирования Ответственные 
исполнители

Ожидаемые
результаты2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 1. Обеспечение благоприятных условий воспитания и обучения детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях города Шадринска;
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения города Шадринска к услугам
общего образования; модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспе-
чения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников общеобразовательных организаций к
дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной деятельности

Мероприятие 1.
Финансовое  обеспечение  по-
лучения дошкольного образова-
ния  в  муниципальных  образо-
вательных организациях.

2017-2020 255946,7 335136,7 360108 234855 Отдел
образования,
дошкольные

образовательные
организации 

(по согласованию)

Обеспечение доступности каче-
ственного дошкольного образо-
вания; сохранение 100-процент-
ной  доступности  дошкольного
образования для детей от 3 до 7
лет;  сокращение  очередности
детей от 1,5 до 3 лет в дошколь-
ные образовательные организа-
ции

- бюджет города Шадринска; 127880,7 202415,8 226895 101642

- бюджет Курганской области. 128066 132720,9 133213 133213

Мероприятие 2.
Создание условий для организа-
ции  образовательного  процесса
в  соответствии  с  ФГОС  (суб-
венция на реализацию государ-
ственного  стандарта  дошколь-
ного  образования  на  учебно-
наглядные  пособия,  техниче-
ские средства обучения, игруш-

2017-2020 Отдел
образования,
дошкольные

образовательные 
организации 

(по согласованию)

Обеспечение  условий,  соответ-
ствующих  требованиям  фе-
деральных  государственных
образовательных стандартов во
всех дошкольных образователь-
ных организациях



ки, расходные материалы)

- бюджет Курганской области 2092 2514,3 2580 2580

Мероприятие 3.
Обеспечение  комплексной  без-
опасности  муниципальных  до-
школьных  образовательных
учреждений  (установка  систем
видеонаблюдения и обслужива-
ние систем пожарной и антитер-
рористической безопасности)

2017-2020 Отдел
образования,
дошкольные

образовательные 
организации 

(по согласованию)

Усиление  комплексной  без-
опасности дошкольных образо-
вательных учреждений

- бюджет города Шадринска. 1741,8 3215 3660 1500

Мероприятие 4.
Обеспечение  санитарного
благополучия  муниципальных
дошкольных  образовательных
учреждений

2017-2020 Отдел
образования,
дошкольные

образовательные 
организации 

(по согласованию)

Стабилизация  санитарно-
эпидемиологической  обстанов-
ки  дошкольных  образователь-
ных учреждений

- бюджет города Шадринска. 2176 2860 2737 1500

Мероприятие 5.
Финансовое  обеспечение
государственных  гарантий  реа-
лизации  прав  граждан  на  по-
лучение общедоступного и бес-
платного  начального  общего,
основного  общего,  среднего
общего  образования  в  муници-
пальных  общеобразовательных
организациях,  обеспечение  до-
полнительного  образования
детей  в  муниципальных  обще-

2017-2020 229660,2 243567,8 248217 201443 Отдел
образования,

общеобразовательные
организации 

(по согласованию)

Обеспечение доступности каче-
ственного  начального  общего,
основного  общего  и  среднего
общего  образования.  Охват
обучающихся  к  2020  году  по
федеральным  государственным
образовательным  стандартам
общего  образования  1-10
классов
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образовательных  организациях,
включая  расходы  на  оплату
труда, всего: в т.ч.

- бюджет города Шадринска; 45892,5 67600,4 73579 26805

- бюджет Курганской области. 183767,7 175967,4 174638 174638

Мероприятие 6.
Создание условий для организа-
ции  учебного  процесса  в  соот-
ветствии с ФГОС (субвенция на
реализацию  государственного
стандарта  общего  образования
на  приобретение  учебников,
учебно-наглядных  и  печатных
пособий,  технических  средств
обучения,  расходных  матери-
алов)

2017-2020 Отдел
образования,

общеобразовательные
организации 

(по согласованию)

В 2020 году будут обучаться по
федеральным  государственным
образовательным  стандартам
общего  образования  все  обу-
чающиеся 1-10 классов

- бюджет Курганской области. 9554 12731 11816 11816

Мероприятие 7.
Расходы на выплату денежного
вознаграждения  за  выполнение
функций классного руководите-
ля  педагогическим  работникам
муниципальных  образователь-
ных организаций

2017-2020 Отдел
образования,

общеобразовательные
организации 

(по согласованию)

Обеспечение доступности каче-
ственного  начального  общего,
основного  общего  и  среднего
общего образования.

- бюджет Курганской области 0 0 0 0
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Мероприятие 8.
Обеспечение  комплексной  без-
опасности  муниципальных
общеобразовательных организа-
ций  (установка  систем
видеонаблюдения и обслужива-
ние систем пожарной и антитер-
рористической безопасности)

2017-2020 Отдел
образования,

общеобразовательные
организации 

(по согласованию)

Усиление  комплексной  без-
опасности  муниципальных
учреждений начального, основ-
ного и среднего образования

- бюджет города Шадринска. 1162,5 2000 2790 1500

Мероприятие 9.
Обеспечение  питанием  обу-
чающихся  общеобразователь-
ных организаций всего: в т.ч.

2017-2020 8131,2 7378 4421 4421 Отдел
образования,

общеобразовательные
организации 

(по согласованию)

Повышение  качества  питания,
повышение охвата общим пита-
нием

- бюджет города Шадринска; 5291 3914 1176 1176

- бюджет Курганской области. 2840,2 3464 3245 3245

Мероприятие 10.
Обеспечение  бесплатным  пита-
нием  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

2017-2020 Отдел
образования,

общеобразовательные
организации 

Повышение  качества  питания,
100% охват детей с ОВЗ пита-
нием
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- бюджет города Шадринска. 0 2900 4123 4123

Мероприятие 11.
Обеспечение  санитарного
благополучия  муниципальных
общеобразовательных  учрежде-
ний

2017-2020 Отдел
образования,

общеобразовательные
организации 

(по согласованию)

Стабилизация  санитарно-
эпидемиологической  обстанов-
ки  учреждений  начального,
основного и среднего образова-
ния

- бюджет города Шадринска. 1197 4486 3446 2200

ИТОГО по задаче 1: 511661,4 616788,8 643898 465938

Задача 2. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи, создание единого воспитательного пространства, раз-
вивающего потенциал сфер государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования

Мероприятие 1.
Финансовое обеспечение разви-
тия  дополнительного  образова-
ния детей и молодежи

2017-2020 Отдел
образования,
учреждения

дополнительного 
образования 

(по согласованию)

Обеспечение доступности каче-
ственного  дополнительного
образования;  модернизация  со-
держания  программ  дополни-
тельного образования

- бюджет города Шадринска. 15249,7 19640,3 20715 19270

Мероприятие 2.
Обеспечение  комплексной  без-
опасности  муниципальных
учреждений  дополнительного
образования  (установка  систем
видеонаблюдения и обслужива-
ние систем пожарной и антитер-
рористической безопасности)

2017-2020 Отдел
образования,
учреждения

дополнительного 
образования 

(по согласованию)

Усиление  комплексной  без-
опасности  учреждений  допол-
нительного образования

- бюджет города Шадринска. 269,8 300 183 200

Мероприятие 3.
Обеспечение  санитарного

2017-2020 Отдел
образования,

Стабилизация  санитарно-
эпидемиологической  обстанов-
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благополучия  муниципальных
учреждений  дополнительного
образования

учреждения
дополнительного 

образования 
(по согласованию)

ки  учреждений  дополнитель-
ного образования

- бюджет города Шадринска. 108,3 280 251 300

ИТОГО по задаче 2: 15627,8 20220,3 21149 19770

Задача 3. Реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования города Шадринска

Мероприятие 1.
Выплата  подъемного  пособия
педагогическим работникам по-
сле  окончания  ими  по  очной
форме  обучения  государствен-
ных образовательных организа-
ций  высшего  образования  или
профессиональных  образо-
вательных  организаций,  заклю-
чившим  трудовой  договор  на
срок не менее трех лет о работе
по  специальности  в  муници-
пальные образовательные  орга-
низации, расположенные в горо-
де Шадринске

2017-2020 Отдел
образования,

образовательные 
организации 

(по согласованию)

Обновление  кадрового  состава
и закрепление молодых специа-
листов в образовательных орга-
низациях  города  Шадринска
обеспечение условий професси-
онального становления и разви-
тия потенциала педагогических
работников  независимо  от  ме-
ста их проживания и работы.

- бюджет города Шадринска. 180 580,1 318 100

Информация о выплате подъем-
ного  пособия  педагогическим
работникам  после  окончания
ими  по  очной  форме  обучения
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государственных  образователь-
ных организаций высшего обра-
зования или профессиональных
образовательных  организаций,
заключившим трудовой договор
на срок не менее трех лет о ра-
боте  по  специальности  в  му-
ниципальных  образовательных
организациях, расположенных в
городе Шадринске, размещается
в  единой  государственной
информационной системе соци-
ального обеспечения в соответ-
ствии  с  Федеральным  законом
от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О вне-
сении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Рос-
сийской Федерации в части уче-
та и  совершенствования  предо-
ставления мер социальной под-
держки  исходя  из  обязанности
соблюдения  принципа  адресно-
сти  и  применения  критериев
нуждаемости».

Мероприятие 2.
Проведение  конкурса  молодых
специалистов  в  рамках  работы
«Школы молодого учителя»

2017-2020 Отдел
образования,

образовательные 
организации 

(по согласованию)

Повышение  социального  ста-
туса  и  профессиональной
компетентности  педагогиче-
ских  и  руководящих  работни-
ков

- бюджет города Шадринска. 0 8 10 10

Мероприятие 3.
Организация участия в реализа-

2017-2020 Не требует финансирования Отдел
образования,

Увеличение  доли  молодых
специалистов,  трудо-
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ции регионального проекта «Пе-
дагогический навигатор».

образовательные 
организации 

(по согласованию)

устроившихся  в  образователь-
ные  организации  города  Шад-
ринска, после окончания обуче-
ния в профессиональных обра-
зовательных  организациях  и
образовательных  организациях
высшего  образования,  распо-
ложенных  на  территории
Курганской  области,  обу-
чающихся по договору о целе-
вом обучении по направлению
«образование и педагогика»

Мероприятие 4.
Размещение  в  средствах
массовой  информации  матери-
алов  об  участии  педагогов  в
семинарах,  конкурсах,  фестива-
лях с  целью формирования по-
ложительного имиджа педагоги-
ческих работников.

2017-2020 Не требует финансирования Отдел
образования,

образовательные 
организации 

(по согласованию)

Повышение  социального  ста-
туса  педагогических  работни-
ков  и  закрепление  молодых
специалистов  в  образователь-
ных организациях города Шад-
ринска

ИТОГО по задаче 3: 180 588,1 328 110

Задача 4. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере образования города Шадринска; обеспече-
ние эффективного управления муниципальными финансами в сфере образования города Шадринска; обеспечение эффективного управления кадровыми
ресурсами

Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности под-
ведомственных  учреждений
(информационно-методический
кабинет,  вспомогательный  пер-
сонал  общеобразовательных

2017-2020 Отдел
образования,

образовательные 
организации 

(по согласованию)

Повышение  качества  оказания
муниципальных  услуг,  внедре-
ние  в  практику  современных
механизмов и методов управле-
ния в  системе  образования  го-
рода, содержание учреждений и
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учреждений) закрепленной  территории  на
уровне  действующих  требова-
ний СанПиНа- бюджет города Шадринска. 38365,1 60406,8 69799 27503

Мероприятие 2.
Обеспечение  деятельности  фи-
нансово-экономического  отдела
Отдела образования

2017-2020 Отдел
образования

Администрация города

Совершенствование  организа-
ционно-экономических  меха-
низмов  обеспечения  доступно-
сти услуг дошкольного, общего
и дополнительного образования

- бюджет города Шадринска. 17528,7 16094,1 14675 13671

Мероприятие 3.
Обеспечение  деятельности  От-
дела образования 

2017-2020 Отдел
образования

Повышение  качества  оказания
муниципальных  услуг,  внедре-
ние  в  практику  современных
механизмов и методов управле-
ния в  системе  образования  го-
рода

- бюджет города Шадринска. 5587,1 5532,5 5168 4561

Мероприятие 4.
Повышение  качества  образова-
ния  в  школах  с  низкими
результатами  обучения  путем
реализации  муниципального
плана  и  распространение  их
результатов

2017-2020 Не требует финансирования Отдел
образования,

общеобразовательные
организации

(по согласованию)

Внедрение  современных  моде-
лей  поддержки  общеобразо-
вательных  организаций  с  низ-
кими результатами обучения и
функционирующих  в  сложных
социальных условиях

Мероприятие 5.
Организация  участия  обу-
чающихся  в  городских,  регио-
нальных,  всероссийских  кон-
курсах различной направленно-
сти.  Проведение  муниципаль-
ного  этапа  Всероссийской
олимпиады  школьников  по

2017-2020 Отдел
образования,

образовательные 
организации 

(по согласованию)

Осуществление поддержки обу-
чающихся,  проявивших  вы-
дающиеся  способности  или
добившихся успехов в учебной,
научной,  творческой  и  физ-
культурно-спортивной деятель-
ности
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общеобразовательным  предме-
там и обеспечение участия при-
зеров  муниципального  этапа
Всероссийской  олимпиады
школьников  по  общеобразо-
вательным  предметам  на  ее
региональном этапе

- бюджет города Шадринска. 0 0 0 0

Мероприятие 6.
Вручение  муниципальных
премий для выпускников, полу-
чающих  медаль  «За  особые
успехи в учении». Организация
и  проведение  торжественного
приема  Главой  города  Шад-
ринска  выпускников,  полу-
чающих  медаль  «За  особые
успехи в учении»

2017-2020 Отдел
образования,

общеобразовательные
организации 

(по согласованию)

Осуществление поддержки обу-
чающихся,  проявивших  вы-
дающиеся  способности  или
добившихся успехов в учебной
деятельности

- бюджет города Шадринска. 110 122 122 122

Мероприятие 7.
Организация  и  проведение
государственной  итоговой  ат-
тестации выпускников 9 классов
и единого государственного эк-
замена выпускников 11 классов
общеобразовательных организа-
ций.

2017-2020 Не требует финансирования Отдел
образования,

общеобразовательные
организации 

(по согласованию)

Обеспечение  проведения  на
регулярной  основе  оценки
уровня освоения обучающими-
ся  общеобразовательных
программ  в  форме  государ-
ственной итоговой аттестации и
единого государственного экза-
мена,  а  также  итогового  сочи-
нения в выпускных классах

Мероприятие 8. 2017-2020 Не требует финансирования Отдел Повышение эффективности му-
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Создание  эффективно  действу-
ющей  системы  сопровождения
профессионального самоопреде-
ления  обучающихся  с  учетом
личностных  особенностей,
способностей,  ценностей,  ин-
тересов  и  общественных
потребностей,  запросов  рынка
труда, в том числе через участие
в региональном межведомствен-
ном  проекте  «Профориентаци-
онный технопарк  «Зауральский
навигатор».

образования,
образовательные 

организации 
(по согласованию)

ниципальной  системы  профес-
сиональной  ориентации  уча-
щихся на всех уровнях образо-
вания

Мероприятие 9.
Организация  и  проведение  ме-
роприятий  городского  уровня
по  пропаганде  культуры  здо-
рового образа жизни, в том чис-
ле  организация  участия  пе-
дагогических  коллективов  и
учащихся в испытаниях Всерос-
сийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов
к труду и обороне».

2017-2020 Не требует финансирования Отдел
образования,

образовательные 
организации 

(по согласованию)

Комитет по физической
культуре, спорту 

и туризму 
(по согласованию)

Приобщение  наибольшего
количества граждан к здорово-
му  образу  жизни,  увеличение
числа спортивных клубов и их
участников

Мероприятие 10.
Организация  и  проведение  му-
ниципальных  мониторинговых
исследований качества общего и
дополнительного образования

2017-2020 Отдел
образования,

образовательные 
организации 

(по согласованию)

Функционирование  системы
мониторинга  оценки  качества
на муниципальном уровнях

- бюджет города Шадринска. 0 0 0 0

13



Мероприятие 11.
Проведение  ежегодной  авгу-
стовской педагогической конфе-
ренции,  фестиваля  педагогиче-
ского  мастерства.  Организация
участия педагогов в  городских,
межмуниципальных, региональ-
ных методических  объединени-
ях, семинарах, совещаниях, фо-
румах, конференциях

2017-2020 Отдел
образования,

образовательные 
организации 

(по согласованию)

Повышение  социального  ста-
туса  и  профессиональной
компетентности педагогов

- бюджет города Шадринска. 0 0 0 0

ИТОГО по задаче 4: 61590,9 82155,4 89764 45857

Задача 5. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Мероприятие 1.
Организация отдыха и оздоров-
ления  детей  в  лагерях  с  днев-
ным  пребыванием  на  базе  му-
ниципальных  казенных  обще-
образовательных  учреждений
городам Шадринска

2017-2020 1690,5 Отдел
образования,

общеобразовательные
организации 

(по согласованию)

Обеспечение потребности насе-
ления  в  качественных  услугах
по организации отдыха и оздо-
ровления детей

- бюджет Курганской области; 1394,2 1303 1660,5

- бюджет города Шадринска. 30

Мероприятие 2.
Организация отдыха и оздоров-
ления  детей,  находящихся  в
трудной жизненной ситуации, в
лагерях с дневным пребыванием
детей  на  базе  муниципальных

2017-2020 Отдел
образования,

общеобразовательные
организации 

(по согласованию)

Обеспечение потребности насе-
ления  в  качественных  услугах
по организации отдыха и оздо-
ровления детей
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казенных общеобразовательных
учреждений  городам  Шад-
ринска

- бюджет Курганской области. 532,4 364,5 364,5

Мероприятие 3.
Организация отдыха и оздоров-
ления  детей  в  Муниципальном
автономном  учреждении  «Дет-
ский загородный оздоровитель-
ный лагерь «Салют»

2017-2020 8849,4 8454,8 8172,7 1000 Отдел
образования,

общеобразовательные
организации 

(по согласованию)

Обеспечение потребности насе-
ления  в  качественных  услугах
по организации отдыха и оздо-
ровления детей

- бюджет города Шадринска; 847,4 1342,8 970 1000

- бюджет Курганской области. 8002 7112 7202,7 0

Мероприятие 4.
Ремонт  и  оснащение  Муници-
пального автономного учрежде-
ния «Детский загородный оздо-
ровительный лагерь «Салют»

1512

- бюджет Курганской области; 1497,0

- бюджет города Шадринска. 15

Мероприятие 5.
Информационное  обеспечение
вопросов подготовки и проведе-
ния отдыха и оздоровления не-
совершеннолетних  в  городе
Шадринске

2017-2020 Не требует финансирования Отдел
образования

общеобразовательные
организации 

(по согласованию)

Информирование  населения  о
порядке  проведения  детской
оздоровительной  кампании  в
городе Шадринске

ИТОГО по задаче 5: 10776 11634,3 10227,7 1000
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Задача 6. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе через развитие
материально-технической базы образовательных учреждений; обеспечение безопасности воспитанников и обучающихся, работников муниципальных
образовательных учреждений города во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности зданий, сооружений муниципаль-
ных образовательных учреждений города; устранение рисков разрушения зданий муниципальных образовательных учреждений

Мероприятие 1.
Капитальный и текущий ремонт
муниципальных  образователь-
ных  учреждений  города  Шад-
ринска  для  обеспечения  без-
опасности  и  охраны  здоровья
воспитанников и обучающихся

2017-2020 9208,0 Департамент
образования и науки 
Курганской области, 
Отдел образования, 

КСИА,
образовательные 

организации
(по согласованию)

Создание  безопасных  условий
жизнедеятельности  для  участ-
ников  образовательного
процесса,  обеспечение  сохран-
ности  муниципального  имуще-
ства

- бюджет города Шадринска; 1000
208,0

(КСиА)

500

- бюджет Курганской области. 1485,6
(КСиА)

8000,0
(КСиА)

Мероприятие 2.
Капитальный  ремонт  МКОУ
«Средняя  общеобразовательная
школа № 10» и МКОУ «Гимна-
зия № 9»

2017-2020 10239

1012

9227

Департамент
образования и науки 
Курганской области, 
Отдел образования, 

КСИА,
образовательные 

организации 
(по согласованию)

Создание  безопасных  условий
жизнедеятельности  для  участ-
ников  образовательного
процесса,  обеспечение  сохран-
ности  муниципального  имуще-
ства

- бюджет города Шадринска;

- бюджет Курганской области.

Мероприятие 3.
Создание  новых  мест  в  обще-
образовательных  организациях
города  Шадринска  в  соответ-
ствии с прогнозируемой потреб-

2017-2020 Средства бюджета Курганской области
(по согласованию)

Департамент
образования и науки 
Курганской области, 

КСИА, 
Отдел образования, 

Снижение  доли  обучающихся
во 2 смену
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ностью  и  современными
условиями обучения

образовательные 
организации 

(по согласованию)

Мероприятие 4.
Создание для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возмож-
ностями  здоровья  доступной  и
комфортной  среды  в  образо-
вательных организациях

2017-2020 Средства бюджета Курганской области
(по согласованию)

Отдел образования, 
образовательные 

организации 
(по согласованию)

Создание  безопасных  условий
жизнедеятельности  для  участ-
ников  образовательного
процесса,  обеспечение  сохран-
ности  муниципального  имуще-
ства

Мероприятие 5.
Проектирование  детского  сада-
яслей  на  150  мест  в  г.Шад-
ринске в т.ч.

2018-2020 1501,5 Комитет 
по строительству 

и архитектуре 
Администрации 

города Шадринска, 
Отдел образования 

Администрации города
Шадринска

Реализация  мероприятий,
направленных  на  ликвидацию
очередности  на  зачисление
детей  в  дошкольные  образо-
вательные  организации  города
Шадринска в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет

- бюджет города Шадринска; 1,5
750,0

- бюджет Курганской области. 750,0
(КСиА)

Мероприятие 6.
Создание дополнительных мест
для  детей  в  возрасте  от  2  ме-
сяцев  до 3  лет  в  образователь-
ных  организациях,  осу-
ществляющих  образовательную
деятельность  по  образователь-
ным  программам  дошкольного
образования

2018-2020 27369,8 Комитет 
по строительству 

и архитектуре 
Администрации 

города Шадринска, 
Отдел образования 

Администрации 
города Шадринска

Строительство  детского  сада-
яслей  на  150  мест  в  городе
Шадринске.  Реализация  ме-
роприятий,  направленных  на
ликвидацию очередности на за-
числение  детей  в  дошкольные
образовательные  организации
города  Шадринска  в  возрасте
от 2 месяцев до 3 лет

- федеральный бюджет;
- бюджет Курганской области;
- бюджет города Шадринска.

1992,4
(КСиА)
17496,5
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(КСиА)
7855,5
17,5

(КСиА)
        7,9

Мероприятие 7.
Строительство  детского  сада-
яслей на 150 мест в городе Шад-
ринске:
- бюджет города Шадринска.

2604,8

1629,5
(КСиА)
975,3

Реализация  мероприятий,
направленных  на  ликвидацию
очередности  на  зачисление
детей  в  дошкольные  образо-
вательные  организации  города
Шадринска в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет

ИТОГО по задаче 6: 1485,6 53487,3 40213,8 500

Задача Р2. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет»

Мероприятие 1.
Создание дополнительных мест
для  детей  в  возрасте  от  2  ме-
сяцев  до 3  лет  в  образователь-
ных  организациях,  осу-
ществляющих  образовательную
деятельность  по  образователь-
ным  программам  дошкольного
образования
- федеральный бюджет

52852,3
(КСиА)

Строительство  детского  сада-
яслей  на  150  мест  в  городе
Шадринске.  Реализация  ме-
роприятий,  направленных  на
ликвидацию очередности на за-
числение  детей  в  дошкольные
образовательные  организации
города  Шадринска  в  возрасте
от 2 месяцев до 3 лет

ИТОГО по задаче Р2: 52852,3

Задача 7. Финансовая поддержка деятельности муниципальных бюджетных учреждений

Мероприятие 1. 2017-2020 148219 167075,2 171933 133551 Отдел Обеспечение  доступности  до-
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Обеспечение  деятельности
бюджетных  учреждений  до-
школьного образования, всего: в
т.ч.

образования,
образовательные 

организации
(по согласованию)

школьного  образования,  созда-
ние современных условий реа-
лизации  образовательных
программ

- бюджет города Шадринска; 67713 85705,4 81092 42710

- бюджет Курганской области. 80506 81369,8 90841 90841

Мероприятие 2.
Обеспечение  деятельности
бюджетных учреждений общего
образования, всего в т.ч.

2017-2020 45456 52875,6 55123 51123 Отдел
образования,

образовательные 
организации

(по согласованию)

Обеспечение  доступности
общего  и  дополнительного
образования,  создание
современных  условий  реализа-
ции образовательных программ

- бюджет города Шадринска; 15076,4 19878,8 21071 17071

- бюджет Курганской области. 35672,1 32996,8 34052 34052

Мероприятие 3.
Обеспечение  деятельности
бюджетных учреждений допол-
нительного образования

2017-2020 Отдел
образования,

образовательные 
организации

(по согласованию)

Обеспечение  доступности  до-
полнительного образования, со-
здание  современных  условий
реализации  образовательных
программ

- бюджет города Шадринска. 30374,5 37333 41437 19519

ИТОГО по задаче 7: 229342 257283,8 268493 204193

ИТОГО по Программе: 830663,7 1042158 1126925,5 737368

- бюджет города Шадринска; 378237,1 537839,6 577889 286983

- бюджет Курганской области. 452426,6 504318,4 549036,8 450385
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2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Исеть», на официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования – город Шадринск Курганской области и на официальном интернет-портале правовой информации органов местного само-
управления муниципального образования – город Шадринск Курганской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Отдела образования Администрации города Шадринска
Кислицыну С.В.

Глава города Шадринска – 
глава Администрации города Шадринска                                                         Л.Н.Новикова                           
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