АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2021 № 169
О внесении изменений в постановление Администрации города Шадринска от 27.10.2020 №
1772 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие
образования в городе Шадринске
на 2021-2025 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Шадринской городской
Думы от 24.12.2020 № 501 «О бюджете города Шадринска на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации города Шадринска от
30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля», руководствуясь 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 в приложение к постановлению Администрации города Шадринска от
27.10.2020 № 1772 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие образования в городе Шадринске на 2021-2025 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объем и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
Объем и источники Общий объем финансирования Программы – 4710494,9 тыс.руб.,
финансирования
в том числе по годам:
Программы
- 2021 год – 1025096,6 тыс.руб.;
- 2022 год – 920645,9 тыс.руб.;
- 2023 год – 921590,8 тыс.руб.;
- 2024 год – 921580,8 тыс.руб.;
- 2025 год – 921580,8 тыс.руб.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Шадринска составит 2143776,6 тыс.руб., в том числе по
годам:
- 2021 год – 421113,1 тыс.руб.;

- 2022 год – 429962,2 тыс.руб.;
- 2023 год – 430907,1 тыс.руб.;
- 2024 год – 430897,1 тыс.руб.;
- 2025 год – 430897,1 тыс.руб.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета
Курганской области составит 2507742,7 тыс.руб., в том числе по
годам:
- 2021 год – 545007,9 тыс.руб.;
- 2022 год – 490683,7 тыс.руб.;
- 2023 год – 490683,7 тыс.руб.;
- 2024 год – 490683,7 тыс.руб.;
- 2025 год – 490683,7 тыс.руб.
Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета составит 58975,6 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2021 год – 58975,6 тыс. руб.;
- 2022 год – 0 тыс.руб.;
- 2023 год – 0 тыс.руб.;
- 2024 год – 0 тыс.руб.;
- 2025 год – 0 тыс.руб.
1.2. раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий
Программы, на которые планируется направить средства в сумме 4710494,9 тыс.руб., в
том числе по годам:
- 2021 год – 1025096,6 тыс.руб.;
- 2022 год – 920645,9 тыс.руб.;
- 2023 год – 921590,8 тыс.руб.;
- 2024 год – 921580,8 тыс.руб.;
- 2025 год – 921580,8 тыс.руб.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Шадринска
составит 2143776,6 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2021 год – 421113,1 тыс.руб.;
- 2022 год – 429962,2 тыс.руб.;
- 2023 год – 430907,1 тыс.руб.;
- 2024 год – 430897,1 тыс.руб.;
- 2025 год – 430897,1 тыс.руб.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Курганской области
составит 2507742,7 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2021 год – 545007,9 тыс.руб.;
- 2022 год – 490683,7 тыс.руб.;
- 2023 год – 490683,7 тыс.руб.;
- 2024 год – 490683,7 тыс.руб.;
- 2025 год – 490683,7 тыс.руб.
Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета составит 58975,6 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2021 год – 58975,6 тыс.руб.;
- 2022 год – 0 тыс.руб.;
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- 2023 год – 0 тыс.руб.;
- 2024 год – 0 тыс.руб.;
- 2025 год – 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.».
1.3. Раздел 5 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
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«Раздел 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
2021

2022

2023

2024

2025

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты

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 обеспечения готовности детей дошколь ного возраста к обучению в общеобразовательном учреждении, выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему продолжению образования и началу
профессиональной деятельности.
Мероприятие 1.
2021-2025
Финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в муниципальных
образовательных
учреждениях:
- бюджет города Шадринска;
- бюджет Курганской области
Мероприятие 2.
2021-2025
Создание условий для организации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (субвенция на реализацию
государственного
стандарта дошкольного образования
на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игрушки, расходные материалы):
- бюджет Курганской области

215838,6

225483,2

225483,2

225483,2

225483,2

120193,6
95645

129838,2
95645

129838,2
95645

129838,2
95645

129838,2
95645

3506

3506

3506

3506

3506

Отдел образования,
дошкольные
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Обеспечение доступности
качественного дошкольного
образования;
сохранение
100-процентной доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3
лет.

Отдел образования,
дошкольные
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Обеспечение условий, соответствующих требованиям
федеральных государственных
образовательных
стандартов, во всех дошкольных образовательных
учреждениях

Мероприятие 3.
2021-2025
Обеспечение комплексной безопасности муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений
(установка систем видеонаблюдения
и обслуживание систем пожарной и
антитеррористической безопасности):
- бюджет города Шадринска
Мероприятие 4.
2021-2025
Обеспечение санитарного благополучия муниципальных дошкольных
образовательных учреждений:
- бюджет города Шадринска
Мероприятие 5.
2021-2025
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, включая расходы на оплату
труда, всего: в т.ч.:
- бюджет города Шадринска;
- бюджет Курганской области

2000

1400

1400

1400

Отдел образования,
дошкольные
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Усиление комплексной безопасности
дошкольных
образовательных учреждений

Отдел образования,
дошкольные
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Стабилизация
санитарноэпидемиологической
обстановки дошкольных образовательных учреждений

Отдел образования,
общеобразовательные
учреждения
(по согласованию)

Обеспечение доступности
качественного начального
общего, основного общего и
среднего общего образования.
Охват к сентябрю 2021 года
всех обучающихся 1-11
классов обучением по федеральным
государственным
образовательным
стандартам общего образования

1400

2600

1600

1600

1600

1600

232016,8

237636,8

239341,8

239341,8

239341,8

46677,8
185339

52297,8
185339

54002,8
185339

54002,8
185339

54002,8
185339
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Мероприятие 6.
2021-2025
Создание условий для организации
учебного процесса в соответствии с
ФГОС (субвенция на реализацию
государственного стандарта общего
образования на приобретение учебников, учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств
обучения, расходных материалов):
- бюджет Курганской области
Мероприятие 7
2021-2025
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений:
- бюджет Курганской области
Мероприятие 8.
2021-2025
Обеспечение комплексной безопасности муниципальных общеобразовательных учреждений (установка
систем видеонаблюдения и обслуживание систем пожарной и антитеррористической безопасности):
- бюджет города Шадринска
Мероприятие 9
2021-2025
Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных
образовательных
учреждениях:
- бюджет Курганской области

12109

24365,3

1650

12109

24365,3

800

12109

24365,3

800

12109

24365,3

800

Отдел образования,
общеобразовательные
учреждения
(по согласованию)

Охват к сентябрю 2021 года
всех обучающихся 1-11
классов обучением по федеральным
государственным
образовательным
стандартам общего образования

Отдел образования,
общеобразовательные
учреждения
(по согласованию)

Обеспечение доступности
качественного начального
общего, основного общего и
среднего общего образования

Отдел образования,
общеобразовательные
учреждения
(по согласованию)

Усиление комплексной безопасности муниципальных
учреждений
начального,
основного и среднего образования

12109

24365,3

800
Отдел образования, Повышение качества питаобщеобразовательные ния, повышение охвата обуучреждения
чающихся общим питанием
(по согласованию)

28340,6

0

0

0

0
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Мероприятие 10.
2021-2025
Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных учреждений всего: в т.ч.:
- бюджет города Шадринска;
- бюджет Курганской области
Мероприятие 11.
2021-2025
Обеспечение бесплатным питанием
лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- бюджет города Шадринска
Мероприятие 12.
2021-2025
Обеспечение санитарного благополучия муниципальных общеобразовательных учреждений:
- бюджет города Шадринска

ИТОГО по задаче 1:

7440

3667

3667

3667

3667

5983
1457

2210
1457

2210
1457

2210
1457

2210
1457

Отдел образования, Повышение качества питаобщеобразовательные ния, повышение охвата обуучреждения
чающихся общим питанием
(по согласованию)

Отдел образования, Повышение качества питаобщеобразовательные ния, 100% охват обуучреждения
чающихся с ОВЗ питанием
(по согласованию)
2117

790

790

790

790
Отдел образования,
общеобразовательные
учреждения
(по согласованию)

3000

500

500

500

500

534983,3

511857,3

513562,3

513562,3

513562,3

Стабилизация
санитарноэпидемиологической
обстановки
общеобразовательных учреждений

Задача 2. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи, создание единого воспитательного пространства, развивающего потенци ал сфер государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования.
Мероприятие 1.
2021-2025
Финансовое обеспечение развития
дополнительного образования детей
и молодежи:
- бюджет города Шадринска
Мероприятие 2.
2021-2025
Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений
дополнительного
образования
(установка систем видеонаблюдения
и обслуживание систем пожарной и
антитеррористической безопасности):
- бюджет города Шадринска

30193,8

600

30881,1

600

30121

600

30121

600

30121

Отдел образования,
учреждения
дополнительного
образования
(по согласованию)

Обеспечение доступности
качественного дополнительного образования; модернизация содержания программ
дополнительного образования

Отдел образования,
учреждения
дополнительного
образования
(по согласованию)

Усиление комплексной безопасности учреждений дополнительного образования

600
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Мероприятие 3.
2021-2025
Обеспечение санитарного благополучия муниципальных учреждений
дополнительного образования:
- бюджет города Шадринска
ИТОГО по задаче 2:

400

400

400

400

400

31193,8

31881,1

31121

31121

31121

Отдел образования,
учреждения
дополнительного
образования
(по согласованию)

Стабилизация
санитарноэпидемиологической
обстановки учреждений дополнительного образования

Задача 3. Реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования города Шадринска.
Мероприятие 1.
2021-2025
Выплата подъемного пособия педагогическим работникам после
окончания ими по очной форме
обучения государственных образовательных учреждений высшего
образования или профессиональных
образовательных учреждений, заключившим трудовой договор на
срок не менее трех лет о работе по
специальности в муниципальных
образовательных учреждениях, расположенных в городе Шадринске:
- бюджет города Шадринск
Мероприятие 2.
2021-2025
Проведение конкурса молодых
специалистов в рамках работы муниципальной «Школы молодого
учителя»:
- бюджет города Шадринска

100

15

100

15

100

15

90

15

Отдел образования,
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Обновление
кадрового
состава и закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях
города Шадринска, обеспечение условий профессионального становления и развития потенциала педагогических работников независимо от места их проживания и работы

Отдел образования,
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Повышение
социального
статуса и профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников

90

15
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Мероприятие 3.
2021-2025
Организация участия в реализации
регионального проекта «Педагогический навигатор»

Мероприятие 4.
2021-2025
Проведение ежегодной августовской педагогической конференции.
Организация участия педагогов в
городских,
межмуниципальных,
региональных
методических
объединениях, семинарах, совещаниях, форумах, конференциях:
- бюджет города Шадринска
Мероприятие 5.
2021-2025
Проведение муниципального профессионального конкурса «Фестиваль
педагогического
мастерства»:
- бюджет города Шадринска

Не требует финансирования

30

30

30

30

30

30

30

30

Отдел образования,
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Увеличение доли молодых
специалистов,
трудоустроившихся в образовательные учреждения города Шадринска после
окончания обучения в профессиональных
образовательных учреждениях и
образовательных учреждениях высшего образования,
расположенных на территории Курганской области,
обучавшихся по договору о
целевом
обучении
по
направлению «Образование
и педагогика»

Отдел образования,
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Повышение
социального
статуса и профессиональной компетентности педагогов

Отдел образования,
образовательные
учреждения

Повышение
социального
статуса и профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников

30

30
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Мероприятие 6.
2021-2025
Размещение в средствах массовой
информации материалов об участии
педагогов в семинарах, конкурсах,
фестивалях с целью формирования
положительного имиджа педагогических работников

ИТОГО по задаче 3:

Не требует финансирования

175

175

175

165

Отдел образования,
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Повышение
социального
статуса педагогических работников и закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях
города Шадринска

165

Задача 4. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере образования города Шадринска; обеспечение эффек тивного управления муниципальными финансами в сфере образования города Шадринска; обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами.
Мероприятие 1.
2021-2025
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
(информационно-методический кабинет, вспомогательный персонал
общеобразовательных учреждений):
- бюджет города Шадринска

Мероприятие 2.
2021-2025
Обеспечение деятельности финансово-экономического отдела Отдела образования:
- бюджет города Шадринска
Мероприятие 3.
2021-2025
Обеспечение деятельности Отдела
образования:
- бюджет города Шадринска

52174

10494

3867

55655

10487

4109

55655

10487

4109

55655

10487

4109

Отдел образования,
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Повышение качества оказания муниципальных услуг,
внедрение
в
практику
современных механизмов и
методов управления в системе образования города
Шадринска,
содержание
учреждений и закрепленной
территории на уровне действующих требований СанПиНа

Отдел образования

Совершенствование организационно-экономических
механизмов
обеспечения
доступности
услуг
дошкольного, общего и дополнительного образования

Отдел образования

Повышение качества оказания муниципальных услуг,
внедрение
в
практику
современных механизмов и
методов управления в системе образования города
Шадринска

55655

10487

4109
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Мероприятие 4.
2021-2025
Повышение качества образования в
школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространение их результатов
Мероприятие 5.
2021--2025
Организация участия обучающихся
в городских, региональных, всероссийских
конкурсах
различной
направленности.
Проведение муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам и обеспечение участия
призеров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам на ее региональном
этапе:
- бюджет города Шадринска
Мероприятие 6.
2021-2025
Вручение муниципальных премий
выпускникам, получающим медаль
«За особые успехи в учении». Организация и проведение торжественного приема Главой города Шадринска выпускников, получающих
медаль «За особые успехи в учении»:
- бюджет города Шадринска

Не требует финансирования

30

120

30

120

30

120

30

120

Отдел образования,
общеобразовательные
учреждения
(по согласованию)

Внедрение
современных
моделей поддержки общеобразовательных учреждений с низкими результатами
обучения и функционирующих в сложных социальных условиях

Отдел образования,
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Осуществление поддержки
обучающихся, проявивших
выдающиеся способности
или добившихся успехов в
учебной, научной, творческой
и
физкультурноспортивной деятельности

Отдел образования,
общеобразовательные
учреждения
(по согласованию)

Осуществление поддержки
обучающихся, проявивших
выдающиеся способности
или добившихся успехов в
учебной деятельности

30

120
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Мероприятие 7.
2021-2025
Организация и проведение государственной
итоговой
аттестации
выпускников 9 классов и единого
государственного
экзамена
выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений

Не требует финансирования

Отдел образования,
общеобразовательные
учреждения
(по согласованию)

Обеспечение проведения на
регулярной основе оценки
уровня освоения обучающимися общеобразовательных
программ в форме государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена, а также
итогового сочинения в
выпускных классах

Мероприятие 8.
2021-2025
Создание эффективно действующей
системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с учетом личностных
особенностей, способностей, ценностей, интересов и общественных
потребностей,
запросов
рынка
труда, в том числе через участие в
региональном межведомственном
проекте «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор»

Не требует финансирования

Отдел образования,
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Повышение эффективности
муниципальной
системы
профессиональной ориентации учащихся на всех уровнях образования

Отдел образования,
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Функционирование
системы мониторинга оценки
качества на муниципальном
уровне

Мероприятие 9.
2021-2025
Организация и проведение муниципальных мониторинговых исследований качества общего и дополнительного образования:
- бюджет города Шадринска
ИТОГО по задаче 4:

10

10

10

10

10

66695

70411

70411

70411

70411

Задача 5. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
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Мероприятие 1.
2021-2025
Организация отдыха и оздоровления
детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных казенных общеобразовательных учреждений города Шадринска:
- бюджет Курганской области
Мероприятие 2.
2021-2025
Организация отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в лагерях с
дневным пребыванием детей на базе
муниципальных казенных общеобразовательных учреждений города Шадринска:
- бюджет Курганской области
Мероприятие 3.
2021-2025
Организация отдыха и оздоровления
детей в МАУ «ДЗОЛ «Салют»:
- бюджет Курганской области
Мероприятие 4.
2021-2025
Ремонт и оснащение МАУ «ДЗОЛ
«Салют»:
- бюджет Курганской области

548

225

10249

1127,4

Мероприятие 5.
2021-2025
Информационное
обеспечение
вопросов подготовки и проведения
отдыха и оздоровления несовершеннолетних в городе Шадринске
Мероприятие 6.
Финансовое обеспечение
ДЗОЛ «Салют:
- бюджет города Шадринска

548

225

10249

1127,4

548

225

10249

1127,4

548

225

10249

1127,4

Отдел образования,
общеобразовательные
учреждения
(по согласованию)

Обеспечение потребности
населения в качественных
услугах по организации отдыха и оздоровления детей

Отдел образования,
общеобразовательные
учреждения
(по согласованию)

Обеспечение потребности
населения в качественных
услугах по организации отдыха и оздоровления детей

10249

Отдел образования,
общеобразовательные
учреждения
(по согласованию)

Обеспечение потребности
населения в качественных
услугах по организации отдыха и оздоровления детей

1127,4

Отдел образования,
общеобразовательные
учреждения
(по согласованию)

Обеспечение потребности
населения в качественных
услугах по организации отдыха и оздоровления детей

Отдел образования
общеобразовательные
учреждения
(по согласованию)

Информирование населения
о порядке проведения детской
оздоровительной
кампании в городе Шадринске

Отдел образования

Создание
безопасных
условий жизнедеятельности
для
участников
оздоровительной кампании,
обеспечение
сохранности
муниципального имущества

548

225

Не требует финансирования

2021-2025
МАУ
2010

500

500

500

500
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ИТОГО по задаче 5:

14159,4

12649,4

12649,4

12649,4

12649,4

Задача 6. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе через развитие материальнотехнической базы образовательных учреждений; обеспечение безопасности воспитанников и обучающихся, работников муниципальных образовательных учрежде ний города Шадринска во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности зданий, сооружений муниципальных образовательных учре ждений города Шадринска; устранение рисков разрушения зданий муниципальных образовательных учреждений.
Мероприятие 1.
2021-2025
Капитальный и текущий ремонт муниципальных
образовательных
учреждений города Шадринска для
обеспечения безопасности и охраны
здоровья воспитанников и обучающихся:
- бюджет города Шадринска;
- бюджет Курганской области

383
-

Департамент
образования и науки
Курганской области,
Отдел образования,
КСиА,
образовательные
учреждения
(по согласованию)
-

-

-

Создание
безопасных
условий жизнедеятельности
для участников образовательного процесса, обеспечение сохранности муниципального имущества

-
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Мероприятие 2.
2021-2025
Капитальный ремонт Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 4»,
Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 8», Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 16 «Колокольчик»,
Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 35 «Малышок»:
- бюджет города Шадринска;
- бюджет Курганской области

20000,0

0

0

0

Департамент
образования и науки
Курганской области,
Отдел образования,
КСиА,
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Создание
безопасных
условий жизнедеятельности
для участников образовательного процесса, обеспечение сохранности муниципального имущества

0

Мероприятие 3.
2021-2025
Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях города
Шадринска в соответствии с
прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения

Средства бюджета Курганской области
(по согласованию)

Департамент
образования и науки
Курганской области,
КСиА,
Отдел образования,
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Снижение
доли
обучающихся, занимающихся
во вторую смену

Мероприятие 4.
2021-2025
Создание для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ доступной и комфортной среды в образовательных учреждениях

Средства бюджета Курганской области
(по согласованию)

Отдел образования,
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Создание
безопасных
условий жизнедеятельности
для участников образовательного процесса, обеспечение сохранности муниципального имущества
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Мероприятие 5.
2021-2025
Проектирование детского садаяслей в г.Шадринске, ул.Неглинная

Средства бюджета Курганской области
(по согласованию)

Департамент
образования и науки
Курганской области,
КСиА,
Отдел образования

Реализация мероприятий,
направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные
образовательные учреждения города Шадринска в
возрасте от 2 месяцев до 3
лет

Мероприятие 6.
2021-2025
Строительство детского сада-яслей
на 150 мест в городе Шадринске

Средства бюджета Курганской области
(по согласованию)

Департамент
образования и науки
Курганской области,
КСиА,
Отдел образования

Реализация мероприятий,
направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные
образовательные учреждения города Шадринска в
возрасте от 2 месяцев до 3
лет

Отдел образования,
образовательные
учреждения

Сокращение количества нарушений правил дорожного
движения,
являющихся
основными
причинами
совершения ДТП;
Снижение детского дорожно-транспортного
травматизма;

Мероприятие 7.
2021-2025
Организация
и
проведение
комплекса профилактических мероприятий по привитию детям навыков безопасного поведения в
транспортной среде и предупреждению нарушений ими ПДД на базе
образовательных учреждений города Шадринска и детских летних
оздоровительных лагерей:
- бюджет города Шадринска
ИТОГО по задаче 6:

40

20423

0

0

0

0

Задача Р2. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в воз расте до трех лет».
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Мероприятие 1.
2021-2025
Создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного
образования:
- бюджет Курганской области

-

Мероприятие 2.
2021-2025
Создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
дошкольного
образования:
- федеральный бюджет;
- бюджет Курганской области;
- бюджет города Шадринска

60239,4

ИТОГО по задаче Р2:

60239,4

-

-

-

Департамент
образования и науки
Курганской области,
КСиА,
Отдел образования

Строительство
детского
сада-яслей на 150 мест в городе Шадринске. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление
детей в дошкольные образовательные учреждения города Шадринска в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет

КСиА,
Отдел образования

Реализация мероприятий,
направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные
образовательные организации города Шадринска в
возрасте от 1,5 до 3 лет

Отдел образования,
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Обеспечение доступности
дошкольного образования,
создание
современных
условий реализации образовательных программ

Отдел образования,
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Обеспечение доступности
общего и дополнительного
образования,
создание
современных условий реализации образовательных
программ

-

58975,6
1203,6
60,2

0

0

0

0

Задача 7. Финансовая поддержка деятельности муниципальных бюджетных учреждений.
Мероприятие 1.
2021-2025
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений дошкольного образования, всего: в т.ч.:
- бюджет города Шадринска;
- бюджет Курганской области

222601,4

224390,8

224390,8

224390,8

224390,8

103260,4
119341

105049,8
119341

105049,8
119341

105049,8
119341

105049,8
119341

Мероприятие 2.
2021-2025
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений общего образования, всего в т.ч.:
- бюджет города Шадринска;
- бюджет Курганской области

41934,2

41369,2

41369,2

41369,2

41369,2

9001,2
32933

8436,2
32933

8436,2
32933

8436,2
32933

8436,2
32933
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Мероприятие 3.
2021-2025
Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях:
- бюджет Курганской области
Мероприятие 4.
2021-2025
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений:
- бюджет Курганской области
ИТОГО по задаче 7:

4780

0

0

0

Отдел образования,
образовательные
учреждения

Обеспечение
бесплатным
горячим питанием обучающихся,
получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях

Отдел образования,
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Обеспечение выплат ежемесячного
денежного
вознаграждения за классное
руководство
педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений

0

3839

3839

3839

3839

3839

273154,6

269599

269599

269599

269599

Задача 8. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей.
Мероприятие 1.
2021-2025
24073,1
24073,1
24073,1
24073,1
24073,1
Отдел образования,
Обеспечение
функционирования
образовательные
модели персонифицированного фиучреждения
нансирования
дополнительного
(по согласованию);
образования детей:
Комитет по физиче- бюджет города Шадринска
образование- образование- образование- образование- образование- ской культуре, спорту
и туризму;
12979,2;
12979,2;
12979,2;
12979,2;
12979,2;
культураОтдел культуры
культуракультуракультуракультура-

ИТОГО по задаче 8:

5529,7;
спорт5564,2

5529,7;
спорт5564,2

5529,7;
спорт5564,2

5529,7;
спорт5564,2

5529,7;
спорт5564,2

24073,1

24073,1

24073,1

24073,1

24073,1

Обеспечение доступности
дополнительного образования, создание современных
условий реализации образовательных программ

Задача 9. Создание условий для эффективного развития системы патриотического воспитания несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в образо вательных учреждениях города Шадринска.
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Мероприятие 1
2021-2025
Участие в городских, региональных
семинарах, совещаниях по организации и совершенствованию процесса
патриотического воспитания граждан.

Не требует финансирования

Отдел образования,
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Совершенствование нормативной правовой и организационно-методической базы патриотического воспитания в городе Шадринске

Мероприятие 2
2021-2025
Подготовка и проведение памятных
и праздничных мероприятий, посвященных очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Не требует финансирования

Отдел образования,
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Повышение интереса граждан города Шадринска к
изучению истории Отечества, в том числе военной
истории, к историческому
прошлому нашей страны

Мероприятие 3
2021-2025
Проведение открытых уроков и
иных мероприятий, посвященных
юбилейным и другим памятным событиям истории России, в образовательных организациях города
Шадринска

Не требует финансирования

Мероприятие 4
2021-2025
Проведение пятидневных учебных
сборов с юношами, обучающимися
в 10-х классах муниципальных
общеобразовательных учреждениях
города Шадринска, проходящими
подготовку по основам военной
службы

Не требует финансирования

Военный
комиссариат,
Отдел образования

Увеличение числа призывников в городе Шадринске,
годных к военной службе
по состоянию здоровья

Мероприятие 5
2021-2025
Деятельность Шадринского отделения Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»

Не требует финансирования

Отдел образования

Увеличение
количества
общественных
объединений, получающую государственную поддержку за достижения в области патриотического воспитания детей
города Шадринска

ИТОГО по задаче 9:

-

-

-

-
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ИТОГО по Программе:

1025096,6 920645,9

921590,8

921580,8

921580,8

- бюджет города Шадринска;

421113,1

429962,2

430907,1

430897,1

430897,1

- бюджет Курганской области

545007,9

490683,7

490683,7

490683,7

490683,7

- федеральный бюджет

58975,6

-

-

-

-
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2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Исеть» и на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город
Шадринск Курганской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Отдела образования Администрации города Шадринска.

Глава города Шадринска

В.Н.Ермишкин

