
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.10.2020 № 1772 

 

Об утверждении муниципальной 

Программы «Развитие образования в 

городе Шадринске на 2021-2025 го-

ды» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, феде-

ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», постановлением Правительства Курганской области              

от 21.01.2016 № 9 «О государственной программе Курганской области «Развитие обра-

зования и реализация государственной молодежной политики», постановлением Адми-

нистрации города Шадринска от 30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка разра-

ботки и корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и 

контроля», руководствуясь статьями 52, 54 Устава муниципального образования – город 

Шадринск, Администрация города Шадринска 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие образования в городе Шад-

ринске на 2021-2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

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

циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город 

Шадринск Курганской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-

теля Отдела образования Администрации города Шадринска. 

 

 

 

Глава города Шадринска              В.Н.Ермишкин



 2 

 Приложение 

к постановлению Администрации 

города Шадринска от 27.10.2020 № 1772 

 

 

П А С П О Р Т 

муниципальной Программы 

«Развитие образования в городе Шадринске 

на 2021-2025 годы» 

 

Наименование  

Программы 

Муниципальная Программа «Развитие образования в городе 

Шадринске на 2021-2025 годы» (далее – Программа) 

Основания для раз-

работки Программы; 

сведения о наличии 

государственных 

программ Российской 

Федерации, государ-

ственных программ 

Курганской области 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные Зако-

ны от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,                        

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», Устав муниципального образования – город Шадринск, 

постановление Правительства Курганской области от 21.01.2016 

№ 9 «О государственной Программе Курганской области «Раз-

витие образования и реализация государственной молодежной 

политики», постановление Администрации города Шадринска 

от 30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка разработки и 

корректировки муниципальных программ города Шадринска, 

их мониторинга и контроля». 

Заказчик Программы Администрация города Шадринска. 

Соискатели Образовательные учреждения, подведомственные Отделу обра-

зования Администрации города Шадринска. 

Ответственный ис-

полнитель и соис-

полнители Програм-

мы 

Отдел образования Администрации города Шадринска, Комитет 

по строительству и архитектуре Администрации города Шад-

ринска, отдел по муниципальному заказу Администрации горо-

да Шадринска, Комитет по физической культуре, спорту и ту-

ризму Администрации города Шадринска, Отдел культуры Ад-

министрации города Шадринска, муниципальные учреждения  

(по согласованию). 

Цель Программы Обеспечение доступности и качества образования, соответ-

ствующего меняющимся запросам населения и перспективным 

задачам социально-экономического развития города Шадрин-

ска. 

Основные задачи 

Программы 

1) обеспечение благоприятных условий воспитания и обучения 

детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях го-

рода Шадринска; формирование образовательной сети и финан-

сово-экономических механизмов, обеспечивающих равный до-

ступ населения города Шадринска к услугам общего образова-

ния; модернизация содержания, механизмов и технологий об-

щего образования, совершенствование образовательной среды 

для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обу-
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чению в общеобразовательном учреждении, выпускников об-

щеобразовательных учреждений к дальнейшему продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности; 

2) развитие эффективной системы дополнительного образова-

ния детей и молодежи, создание единого воспитательного про-

странства, развивающего потенциал сфер государственной мо-

лодежной политики, воспитания и дополнительного образова-

ния; 

3) реализация комплекса мер по привлечению и закреплению 

молодых специалистов в системе образования города Шадрин-

ска; 

4) повышение качества оказания муниципальных услуг и ис-

полнения муниципальных функций в сфере образования города 

Шадринска; обеспечение эффективного управления муници-

пальными финансами в сфере образования города Шадринска, 

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами; 

5) организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время; 

6) создание условий для безопасного и комфортного пребыва-

ния в муниципальных образовательных учреждениях, в том 

числе через развитие материально-технической базы образова-

тельных учреждений; обеспечение безопасности воспитанников 

и обучающихся, работников муниципальных образовательных 

учреждений города во время их трудовой и учебной деятельно-

сти путем повышения безопасности зданий, сооружений муни-

ципальных образовательных учреждений города; устранение 

рисков разрушения зданий муниципальных образовательных 

учреждений; 

Р2) реализация мероприятий в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольно-

го образования для детей в возрасте до трех лет»; 

7) финансовая поддержка деятельности муниципальных бюд-

жетных учреждений; 

8) персонифицированное финансирование дополнительного об-

разования детей; 

9) создание условий для эффективного развития системы патри-

отического воспитания несовершеннолетних, обучающихся и 

воспитывающихся в образовательных организациях города 

Шадринска. 

Срок реализации 

Программы 

2021-2025 годы. 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы – 5030865 тыс.руб., 

в том числе по годам: 

- 2021 год – 1005199 тыс.руб.; 

- 2022 год – 1006019 тыс.руб.; 

- 2023 год – 1006549 тыс.руб.; 

- 2024 год – 1006549 тыс.руб.; 

- 2025 год – 1006549 тыс.руб. 

Объем финансирования муниципальной Программы за счет 
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средств бюджета города Шадринска составит 2220800 тыс.руб., 

в том числе по годам: 

- 2021 год – 443242 тыс.руб.; 

- 2022 год – 443992 тыс.руб.; 

- 2023 год – 444522 тыс.руб.; 

- 2024 год – 444522 тыс.руб.; 

- 2025 год – 444522 тыс.руб. 

Объем финансирования муниципальной Программы за счет 

средств бюджета Курганской области составит 2810065 

тыс.руб., в том числе по годам: 

- 2021 год – 561957 тыс.руб.; 

- 2022 год – 562027 тыс.руб.; 

- 2023 год – 562027 тыс.руб.; 

- 2024 год – 562027 тыс.руб.; 

- 2025 год – 562027 тыс.руб. 

Целевые индикаторы 

Программы и ожида-

емые результаты 

- доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проживающих на терри-

тории города Шадринска, которым предоставляются услуги в 

сфере дошкольного образования, в общем количестве детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, проживающих на территории города 

Шадринска (процент); 

- отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образование в текущем году к численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в очереди на получение в текущем году до-

школьного образования (процент); 

- удельный вес численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современ-

ными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучаю-

щихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

(процент); 

- отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеоб-

разовательных учреждений с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государ-

ственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах общеобразовательных учреждений с худшими ре-

зультатами единого государственного экзамена (процент); 

- удельный вес численности обучающихся по программам 

начального, основного общего и среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам начального, 

основного общего и среднего общего образования (процент); 

- охват обучающихся горячим питанием в общеобразователь-

ных учреждениях города Шадринска (процент); 

- доля детей, охваченных образовательными программами до-

полнительного образования детей, в общей численности детей и 
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молодежи от 5 до 18 лет (процент); 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертифи-

каты дополнительного образования; 

- удельный вес численности педагогических работников образо-

вательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численно-

сти педагогических работников общеобразовательных учрежде-

ний города Шадринска (процент); 

- доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровле-

ния от общего количества обучающихся в общеобразователь-

ных учреждениях (процент); 

- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей числен-

ности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях; 

- количество бюджетных образовательных учреждений в муни-

ципальной системе образования города Шадринска (число); 

- сокращение количества детей образовательных учреждений 

города Шадринска пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

- доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на ве-

дение образовательной деятельности, в общей численности об-

разовательных учреждений подведомственных Отделу образо-

вания (процент); 

- доля несовершеннолетних города Шадринска, участвующих в 

патриотических мероприятиях (процент). 

Финансирование мероприятий Программы в установленных 

объемах и успешная реализация Программы приведет к 2026 

году к функционированию эффективной образовательной сети, 

обеспечивающей равный доступ населения города Шадринска к 

услугам общего и дополнительного образования. 

Контроль за испол-

нением Программы 

Осуществляет Администрация города Шадринска. 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния 

сферы образования в городе Шадринске 

 

1.1. Текущее состояние в сфере общего и дополнительного образования 

 

Муниципальная система образования города Шадринска представляет собой раз-

ноуровневую, многофункциональную сеть. 

На территории города Шадринска функционирует сеть лицензированных муни-

ципальных образовательных учреждений разного типа и вида, которые предоставляют 

широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей, потребностей семьи и общества в целом. Деятельность системы обра-

зования города Шадринска направлена на обеспечение нового качества образования, 

позволяющего сформировать в стенах муниципальных образовательных учреждений 

конкурентоспособную личность. 

По состоянию на 01.09.2020 в городе функционирует 11 дошкольных учрежде-

ний, подведомственных и подконтрольных Отделу образования Администрации города 
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Шадринска (далее – Отдел образования), которые посещают 4048 воспитанников от 1,5 

до 7 лет. 

С ноября 2019 года по март 2020 года произошел масштабный процесс реоргани-

зации 24 дошкольных образовательных учреждений путем присоединения. Таким обра-

зом, 45% дошкольных образовательных учреждений получили статус бюджетных. 

В сентябре 2020 года введен в эксплуатацию второй корпус Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Созвездие», 

который может вместить 150 детей от 1,5 лет. Тем самым решена проблема наличия 

очередности данной возрастной группы.  

Вариативные формы получения дошкольного образования: кратковременное пре-

бывание детей в дошкольных образовательных учреждениях, патронаж на дому, кон-

сультационные центры, клубы – решают проблему общедоступности дошкольного обра-

зования. Процент охвата неорганизованных детей дошкольным образованием составля-

ет 100%. Таким образом, общий охват детей различными формами дошкольного образо-

вания составляет 100%. В связи с этим, важно продолжать постоянно оказывать психо-

лого-педагогическую помощь родителям, воспитывающим детей на дому. 

На территории города Шадринска функционируют 10 общеобразовательных ор-

ганизаций (далее – школы), в том числе 1 открытая (сменная) общеобразовательная ор-

ганизация. Общая численность обучающихся – 7770 человек (на 01.09.2020); классов-

комплектов – 315; 40% всех учащихся обучается во вторую смену. 

Доля школьников, обучающихся по федеральному государственному образова-

тельному стандарту (далее – ФГОС) начального общего, среднего общего образования, 

к общей численности обучающихся в начальной и средней школе в 2020-2021 учебном 

году составила 100%. С этого же учебного года учащиеся 10 классов перешли на ФГОС 

среднего общего образования.  

В 2020-2021 учебном году доля общеобразовательных учреждений, реализующих 

профильное обучение, составляет 100%. 

Возросла эффективность участия школьников в олимпиадах и конкурсах. В 2019-

2020 учебном году 47% (20% в 2015-2016) победителей и призеров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников прошли в региональный, из которых 

28,5% (14,5% в 2015-2016) стали призерами. 

100% общеобразовательных учреждений города Шадринска обеспечены доступом 

к информационно-телекоммуникационной сети интернет с обязательной системой кон-

тентной фильтрации. При этом 100% общеобразовательных учреждений имеют высоко-

скоростной интернет. 

Характерные проблемы: 

- сохранение 100-процентной обеспеченности местами в муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в связи с по-

следующим ростом численности детского населения; 

- низкий уровень развития негосударственного сектора дошкольного образования; 

- недостаточное материально-техническое обеспечение дошкольных образова-

тельных учреждений и общеобразовательных учреждений согласно требованиям соот-

ветствующих федеральных государственных образовательных стандартов; 

- организация образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях в 

две смены; 

- сохранение доли образовательных учреждений с высокой степенью износа зда-

ний; 

- недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механиз-

мов оценки качества общего образования и индивидуальных образовательных достиже-

ний обучающихся. 
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Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» дает право на дополнительное образование, которое направ-

лено на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интел-

лектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершен-

ствовании. В городе Шадринске существует довольно обширная система дополнитель-

ного образования детей. 

 На 01.09.2020 в городе функционируют два бюджетных учреждения дополни-

тельного образования детей, подведомственных Отделу образования, два учреждения 

дополнительного образования, подведомственных Отделу культуры Администрации го-

рода Шадринска и три учреждения, подведомственных Комитету по физической куль-

туре, спорту и туризму Администрации города Шадринска. 

На 01.01.2020 дополнительным образованием в городе охвачено 5237 несовер-

шеннолетних детей, что составило 69% от общего числа учащихся от 5 до 18 лет. 

Кроме этого, учащиеся школ заняты в своем общеобразовательном учреждении 

внеурочной деятельностью, на сегодняшний день согласно ФГОС – это обязательный 

элемент школьного образования с 1 по 10 класс; и внеурочная занятость в школьных 

объединениях с 7 по 11 классы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное). 

В каждом образовательном учреждении создана достойная воспитательная систе-

ма, позволяющая включить каждого школьника во внеурочную социально-значимую 

деятельность. В городе достойно создана и работает сеть кружков и секций, позволяю-

щих учитывать и развивать различные интересы и способности детей. 

На январь 2020 внеурочная занятость учащихся составила 88,3%. 

Для организации взаимодействия организаций дополнительного образования и 

муниципальных общеобразовательных учреждений города в решении задач воспитания 

молодого поколения, содействию развития детских и молодежных общественных объ-

единений, и органов ученического самоуправления способствует деятельность детского 

общественного объединения «Планета друзей» Муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дом детства и юношества «РИТМ». 

Для организации работы по использованию современных форм активного сотруд-

ничества школы и семьи в вопросах воспитания и социализации детей и молодежи От-

делом образования осуществляется совместная деятельность с городским родительским 

Советом. 

Всеми общеобразовательными учреждениями активно внедрена в образователь-

ный процесс проектная деятельность, содействующая формированию ключевых компе-

тенций обучающихся, необходимых в меняющихся социальных условиях. Это такие го-

родские социально значимые проекты как «Перекресток» по формированию безопасно-

го движения на дорогах города, «Безопасное колесо» по формированию навыков осно-

вам безопасности жизнедеятельности, «Открытка ветерану», «Обелиск», «Урок муже-

ства» и многие другие. 

В системе профориентационной работы школ применяются новые формы работы, 

способствующие осознанному, информированному выбору выпускниками учебного за-

ведения, выбору профессии. С целью создания интегрированной системы профессио-

нальной ориентации и психологической поддержки учащихся, молодежи, отвечающей 

требованиям регионального рынка труда, с 2014 года реализуется региональный межве-

домственный проект «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор».  

В рамках реализации регионального Проекта «Зауральский навигатор» ежегодно 

Отделом образования совместно с координаторами «Педагогического навигатора» (Фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
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ния «Шадринский государственный педагогический университет» (далее – ШГПУ) и 

«Промышленного навигатора» (Государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение «Шадринский политехнический колледж» (далее – ШПК) прово-

дятся профориентационные мероприятия. Педагоги ШГПУ, ШПК и других учреждений 

среднего профессионального образования организовали школьникам и учащимся средне 

специальных учебных заведений профориентационные встречи по десяти направлениям. 

В рамках профориентационного технопарка «Зауральский навигатор» школы ак-

тивно участвуют в межмуниципальном фестивале профессии и Шадринском фестивале 

«Профпробы». 

Учащиеся города Шадринска принимают участие в номинациях Областного фе-

стиваля науки. 

Прослеживается положительная динамика по профилактике правонарушений, со-

вершенных несовершеннолетними, и преступлений, совершенных в отношении несо-

вершеннолетних: 

1. Уменьшилось количество несовершеннолетних, отчисленных из учреждений 

профобразования, по сравнению с прошлым годом на 52,3% (в 2016 – 46,6%). 

2. В течение четырех лет не зафиксировано ни одного случая экстремистских про-

явлений среди школьников. 

3. Количество попыток суицидального риска остается стабильным (1 – АППГ – 1). 

4. Уменьшилось количество учащихся, совершающих систематические пропуски 

занятий без уважительной причины (9 месяцев 2020 года 4 несовершеннолетних – 

АППГ – 6). 

5. Уменьшилось количество самовольных уходов с мест постоянного проживания. 

По итогам 9 месяцев 2020 года совершено 6 самовольных уходов учащимися школ 

(АППГ – 14). 

6. Количество несовершеннолетних «группы риска», охваченных досуговой дея-

тельностью остается стабильным – 93% 

В деятельности образовательных организаций города Шадринска наблюдаются и 

позитивные тенденции: 

- реализуются инновационные проекты культурно-исторической направленности 

и духовно-нравственного содержания, основанные на ценностях традиционных религий; 

- осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей вос-

питания в определении фундаментального ядра содержания образования. 

Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач воспитания оста-

ются нерешенными проблемы: 

- разрыв между процессом обучения и воспитания, потребность в целостности пе-

дагогического процесса; 

- низкая родительская активность в общественном управлении общеобразова-

тельным учреждением; 

- недостаточный уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-

эстетического развития детей и подростков, что иногда приводит к возникновению меж-

этнической и межконфессиональной напряженности, агрессивности, к асоциальным 

проявлениям. 

Существует также тенденция нарастания следующих негативных факторов: 

- деструктивное информационное воздействие на молодежь; 

- снижение численности молодежи вследствие демографических проблем про-

шлых лет и высокий уровень миграции молодежи; 

- дефицит молодых специалистов технических специальностей, агропромышлен-

ного комплекса, педагогических и медицинских кадров; 
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- недостаточная развитость инфраструктуры по работе с молодежью, несоответ-

ствие материально-технической базы работающих с молодежью организаций современ-

ным требованиям. 

Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция ресур-

сов сфер дополнительного образования, воспитания и молодежной политики: переход к 

единому управлению, объединение финансовых ресурсов, разработка единого календаря 

массовых мероприятий. Необходимо осуществить переход на систему нормативно-

подушевого финансирования, обновить содержание деятельности организаций дополни-

тельного образования детей и молодежи города Шадринска. Актуальной остается си-

стемная работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в 

сферах воспитания и дополнительного образования. 

 

1.2. Текущее состояние в сфере кадрового обеспечения  

системы образования города Шадринска 

 

В 2019-2020 учебном году в системе образования города работает 1084 педагоги-

ческих и руководящих кадров. 

Принято 17 молодых специалистов из них: 9 в общеобразовательные и 7 в до-

школьные образовательные учреждения, подведомственные Отделу образования. 

Молодых специалистов со стажем до 3-х лет в школах города – 19 человек, в до-

школьных учреждениях – 13 человек, в дополнительном образовании – 2 человека. 

Имеют высшее образование 453 педагога в школах города, что составляет 95,4% 

(в прошлом году 97,8%). 

В образовательных учреждениях города Шадринска ежегодно увеличивается доля 

педагогических работников пенсионного возраста. Так, в 2019 году показатель составил 

13,6%. Доля учителей в возрасте до 30 лет на протяжении последних трех лет остается 

стабильной и составляет в 2019 году – 17%. Средний возраст педагогических работни-

ков в школах составляет 42,5 года. 

Процент аттестованных педагогов остается стабильным и составляет 78,6% (в 

предыдущем году – 78,6%).  

В настоящее время потребность в молодых специалистах достаточно высока. 

Максимальную потребность образовательные учреждения города Шадринска испыты-

вают в учителях математики, физики и химии, русского языка, начальных классов. 

Непрерывное повышение квалификации педагога осуществляется как на курсах 

повышения квалификации, так и на учебно-практических семинарах, организуемых 

межмуниципальными и городскими методическими объединениями в межкурсовой пе-

риод. 

Потребность педагогов в повышении квалификации реализуется за счет обучения 

на курсах, проводимых Государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и 

социальных технологий», Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Курганский государственный университет», 

ШГПУ. Ежегодно курсы проходят в среднем 35% педагогических работников образова-

тельных учреждений города Шадринска. 

 

1.3. Текущее состояние в сфере здоровьесбережения 

и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях 

 

Обеспеченность комплексной безопасностью образовательных учреждений: 

- все 23 образовательных учреждения оснащены кнопкой экстренного вызова по-

лиции – 100%; 
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- ограждение территорий образовательных учреждений выполнено на 100%; 

- пожарная сигнализация оборудована во всех 23 образовательных учреждениях, 

сигнал АУПС (автоматическое управление пожарной сигнализацией) выведен в 23 обра-

зовательных учреждениях – 100%; 

- производится техническое обслуживание огнетушителей; 

- ведется обучение руководителей по пожарно-техническому минимуму, своевре-

менный инструктаж и соответствующая документация по противопожарной безопасно-

сти – 100%. 

Видеонаблюдение по периметру установлено во всех зданиях общеобразователь-

ных учреждений. Продолжаются работы по установке в детских садах. В 7 корпусах ви-

деонаблюдение уже функционирует. 

Отдел образования координирует организацию полноценного питания в подве-

домственных общеобразовательных учреждениях, ведет мониторинг по обеспечению 

детей всех категорий питанием в различных формах: организовано питание (завтрак и 

обед) и питание через буфет.  

С 01.05.2020 вступил в силу Федеральный закон от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» о бес-

платном горячем питании школьников младших классов, которое они смогут получать 

один раз в день. Школы города Шадринска перешли на обеспечение учеников горячим 

питанием с 01.09.2020.  

Бесплатное горячее питание предоставляется всем ученикам с 1 по 4 классов без 

исключения – это 3508 человек. Но только один раз в течение учебного дня.  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по-прежнему существу-

ет бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед). 

На 30.09.2020 охвачено питанием 7058 учащихся, в том числе из малоимущих се-

мей 1589, (за АППГ – 6888 человек, 1241 – человек из малоимущих семей). Стоимость 

питания одного учащегося (из малоимущей семьи) в день в 2020-2021 году составляет –

57 рублей, из них 10 рублей 80 копеек – это компенсация из средств бюджета Курган-

ской области и 46 рублей 20 копеек – из средств бюджета города Шадринска.  

Проблемным моментом остается недостаточный охват горячим питанием обуча-

ющихся основного общего среднего общего образования школ города. 

 

1.4. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

 

Детям, проживающим на территории города Шадринска, обеспечиваются госу-

дарственные гарантии прав на отдых и оздоровление, к которым относятся: 

- получение услуг по отдыху в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодич-

ного действия однократно в течение календарного года; 

- получение услуг по отдыху и оздоровлению в каникулярное время в организаци-

ях сезонного действия (загородные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыва-

нием детей на базе общеобразовательных учреждений). 

В летний период 2020 года в городе сократилась база городского и загородного 

отдыха и оздоровления детей. 

В течение летнего периода работало 3 лагеря с дневным пребыванием детей в        

1 смену (август 2020) на базе Муниципального казенного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» (далее – МКОУ «СОШ № 8»), Му-

ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 13», Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 20». В данных лагерях отдохнуло 403 несо-

вершеннолетних города Шадринска. В Муниципальном автономном учреждении «Дет-
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ский загородный оздоровительный лагерь «Салют» (далее – МАУ «ДЗОЛ «Салют») бы-

ло проведено 3 смены по 14 дней каждая. Общий охват детей составил – 525 человек. 

Уменьшение количества оздоровившихся летом 2020 года обусловлено введен-

ным режимом повышенной готовности к предупреждению распространения новой ко-

ронавирусной инфекции в 2020 году. 

Итого организованным отдыхом и оздоровлением в период 2020 года было задей-

ствовано 1595 (20,5% от общего числа учащихся от 7 до 18 лет) несовершеннолетних 

города Шадринска. 

Финансирование организации отдыха и оздоровления детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, 

детей безработных граждан, других категорий детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, осуществляется за счет средств бюджета Курганской области. 

Характерные проблемы: 

- отсутствие средств в бюджете города Шадринска на организацию отдыха и 

оздоровления, в части медицинских осмотров сотрудников учреждений оздоровления и 

отдыха; 

- отсутствие лицензии на медицинскую деятельность в МАУ «ДЗОЛ «Салют». 

 

1.5. Капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений 

 

Устойчивое функционирование и развитие образовательных учреждений в городе 

в значительной степени зависят от состояния материально-технической базы объектов. 

Финансирование капитальных и текущих ремонтов учреждений осуществлялось по 

остаточному принципу в течение последних лет, что привело к резкому ухудшению со-

стояния материально-технической базы учреждений образования. Средний износ зданий 

отдельных учреждений образования составляет от 72% до 94%.  

В 2020 году продолжаются ремонтные работы в 7 образовательных учреждениях, 

находящихся на капитальном ремонте: 

1) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 10». Сумма выделенных средств составила 8000 тыс.руб. на ре-

монт исторической части здания: ремонт фасада, ремонт кровли, замена окон, ремонт 

входных групп, косметический ремонт стен, потолков, ремонт эвакуационного выхода 

пристроя, дверей, косметический ремонт 2 этажа кабинетов пристроя; 

2) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9». 

Сумма выделенных средств составила 8000 тыс.руб. на замену фасада, установку окон, 

ремонт крылец, замену кровли, ремонт отмостки здания, замену кровли на пристрое; 

3) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 15». Сумма выделенных средств составила 18900 тыс.руб. на 

замену крыши, лестниц и крыльца, окон, дверей, фасада, санузел для маломобильных 

групп населения, внутренние работы; 

4) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад комбинированного вида № 9 «Росинка». Сумма выделенных средств составила 

10000 тыс.руб. на ремонт инженерных сооружений, канализации, отопления. Ремонт 

кровли, замена оконных блоков; 

5) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 8 «Ласточка». Сумма выделенных средств составила 6000 тыс.руб. на замену от-

мостки здания и цоколя, ремонт на пищеблоке. Замену окон и дверей; 

6) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 14 «Звёздочка». Сумма выделенных средств составила 2000 тыс.руб. на ремонт 

кровли, замена окон, дверей, крыльца; 
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7) Дом жилой «Леденцовой» (Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 7») – объект культур-

ного наследия. Сумма выделенных средств составила 3000 тыс.руб. (бюджет Курган-

ской области – 2000 тыс.руб., бюджет города Шадринска – 1000 тыс.руб.) на ремонт ис-

торической части школы. 

Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенный 

срок является нарушением требований органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора и 

энергоснабжающих организаций (свидетельство тому – многочисленные предписания 

органов надзора руководителям образовательных учреждений). 

Последние три года ремонты зданий образовательных учреждений осуществля-

лись по принципу устранения аварийных ситуаций и наиболее значимых предписаний 

надзорных органов. В результате все образовательные учреждения имеют лицензию на 

ведение образовательной деятельности. 

Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений в рамках Про-

граммы в указанном объеме финансирования позволит создать безопасные условия 

жизнедеятельности для участников образовательного процесса, обеспечит сохранность 

муниципального имущества. 

Плановое и своевременное проведение капитальных работ позволит улучшить 

материально-техническое состояние объектов учреждений образования. Будут выполне-

ны требования законодательства в области пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

 

1.6. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(информационно-методический кабинет, финансово-экономический отдел 

Отдела образования, вспомогательный персонал  

общеобразовательных учреждений) 

 

Основной задачей финансово-экономического отдела является организация и ве-

дение бюджетного и налогового учета и отчетности, имущества, обязательных и хозяй-

ственных операций на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем 

сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в бух-

галтерских регистрах на основе договорных отношений с образовательными учрежде-

ниями. 

Основными направлениями деятельности информационно-методического кабине-

та являются: аналитическая, информационная, организационно-методическая, консуль-

тационная. Основной задачей информационно-методического кабинета является содей-

ствие развитию системы образования города Шадринска. 

Информационно-методический кабинет Отдела образования, финансово-

экономический отдел Отдела образования, осуществляют свою деятельность на основа-

нии положений о них. 

Основным направлением деятельности вспомогательного персонала общеобразо-

вательных учреждений является: поддержание санитарного состояния и порядка на за-

крепленной территории, согласно действующим требованиям СанПиНа. 

 

1.7. Выполнение функций органами местного самоуправления 

(Отдел образования) 

 

Основной целью деятельности Отдела образования является проведение на терри-

тории муниципального образования – город Шадринск государственной политики в об-

ласти образования, направленной на обеспечение и защиту прав граждан, проживающих 
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на территории муниципального образования – город Шадринск, в сфере образования, 

получение качественного образования и воспитания. 

Меры, направленные на увеличение бюджетного и внебюджетного финансирова-

ния, должны сочетаться с мерами, направленными на эффективность использования вы-

деляемых средств. 

Для повышения самостоятельности образовательных учреждений, более активно-

го привлечения внебюджетных средств, при сохранении ответственности за качествен-

ный результат деятельности, необходима системная работа по совершенствованию пра-

вового положения образовательных учреждений. К 2020 году увеличилось количество 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Отделу 

образования: 1 бюджетное общеобразовательное учреждение, 5 бюджетных дошколь-

ных образовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования. 

Система открытого образования ориентирована на реализацию высокого потен-

циала компьютерных и телекоммуникационных технологий. Именно технологический 

базис новых информационных технологий будет совершенствовать систему управления 

образованием, позволит более эффективно использовать социальные, социально-

педагогические технологии в управлении системой образования. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной Программы 

 

Цель Программы: Обеспечение доступности и качества образования, соответ-

ствующего меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-

экономического развития города Шадринска. 

Задачи Программы: 

1) обеспечение благоприятных условий воспитания и обучения детей в дошколь-

ных и общеобразовательных учреждениях города Шадринска; формирование образова-

тельной 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 дошкольного возраста к обучению в общеобра-

зовательном учреждении, выпускников общеобразовательных учреждений к дальней-

шему продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

2) развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молоде-

жи, создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер 

государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования;  

3) реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специали-

стов в системе образования города Шадринска; 

4) повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муници-

пальных функций в сфере образования города Шадринска; обеспечение эффективного 

управления муниципальными финансами в сфере образования города Шадринска, обес-

печение эффективного управления кадровыми ресурсами; 

5) организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

6) создание условий для безопасного и комфортного пребывания в муниципаль-

ных образовательных учреждениях, в том числе через развитие материально-

технической базы образовательных учреждений; обеспечение безопасности воспитан-

ников и обучающихся, работников муниципальных образовательных учреждений горо-

да во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности зда-

ний, сооружений муниципальных образовательных учреждений города; устранение рис-

ков разрушения зданий муниципальных образовательных учреждений; 
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Р2) реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Содействие занято-

сти женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет»; 

7) финансовая поддержка деятельности муниципальных бюджетных учреждений; 

8) персонифицированное финансирование дополнительного образования детей; 

9) создание условий для эффективного развития системы патриотического воспи-

тания несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в образовательных 

учреждениях города Шадринска. 

 

Раздел 3. Срок реализации Программы 

 

Программа предусматривает выполнение мероприятий в течение 2021-2025 годов. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий 

Программы, на которые планируется направить средства в сумме 5030865 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

- 2021 год – 1005199 тыс.руб.; 

- 2022 год – 1006019 тыс.руб.; 

- 2023 год – 1006549 тыс.руб.; 

- 2024 год – 1006549 тыс.руб.; 

- 2025 год – 1006549 тыс.руб. 

Объем финансирования муниципальной Программы за счет средств бюджета го-

рода Шадринска составит 2220800 тыс.руб., в том числе по годам: 

- 2021 год – 443242 тыс.руб.; 

- 2022 год – 443992 тыс.руб.; 

- 2023 год – 444522 тыс.руб.; 

- 2024 год – 444522 тыс.руб.; 

- 2025 год – 444522 тыс.руб. 

Объем финансирования муниципальной Программы за счет средств бюджета 

Курганской области составит 2810065 тыс.руб., в том числе по годам: 

- 2021 год – 561957 тыс.руб.; 

- 2022 год – 562027 тыс.руб.; 

- 2023 год – 562027 тыс.руб.; 

- 2024 год – 562027 тыс.руб.; 

- 2025 год – 562027 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.



Раздел5. 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 результаты 

2021 2022 2023 2024 2025 

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 общеобразовательном учреждении, выпускников общеобразовательных учреждений к 

дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной деятельности 

Мероприятие 1. 

Финансовое обеспечение полу-

чения дошкольного образования 

в муниципальных образователь-

ных учреждениях 

2021-2025 250135 250135 250135 250135 250135 Отдел образования, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

(по согласованию) 

Обеспечение доступности 

качественного дошкольно-

го образования; сохране-

ние 100-процентной до-

ступности дошкольного 

образования для детей от 

1,5 до 3 лет. - бюджет города Шадринска; 121319 121319 121319 121319 121319 

- бюджет Курганской области 128816 128816 128816 128816 128816 
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Мероприятие 2. 

Создание условий для организа-

ции образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС (субвенция 

на реализацию государственного 

стандарта дошкольного образо-

вания на учебно-наглядные по-

собия, технические средства обу-

чения, игрушки, расходные мате-

риалы) 

2021-2025 

     

Отдел образования,  

дошкольные 

 образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Обеспечение условий, со-

ответствующих требова-

ниям федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов во 

всех дошкольных образо-

вательных учреждениях 

- бюджет Курганской области  1820 1820 1820 1820 1820 

Мероприятие 3. 

Обеспечение комплексной без-

опасности муниципальных до-

школьных образовательных 

учреждений (установка систем 

видеонаблюдения и обслужива-

ние систем пожарной и антитер-

рористической безопасности) 

2021-2025 

     

Отдел образования,  

дошкольные  

образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Усиление комплексной 

безопасности дошкольных 

образовательных учре-

ждений 

- бюджет города Шадринска  2800 3000 3000 3000 3000 

Мероприятие 4. 

Обеспечение санитарного благо-

получия муниципальных до-

школьных образовательных 

учреждений 

2021-2025 

     

Отдел образования,  

дошкольные 

 образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Стабилизация санитарно-

эпидемиологической об-

становки дошкольных об-

разовательных учрежде-

ний 

- бюджет города Шадринска  3200 3500 3500 3500 3500 
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Мероприятие 5. 

Финансовое обеспечение госу-

дарственных гарантий реализа-

ции прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образо-

вания в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муници-

пальных общеобразовательных 

учреждениях, включая расходы 

на оплату труда, всего: в т.ч. 

2021-2025 231720 231790 231800 231800 231800 Отдел образования,  

общеобразовательные 

 учреждения 

(по согласованию) 

Обеспечение доступности 

качественного начального 

общего, основного общего 

и среднего общего образо-

вания. 

Охват обучающихся в сен-

тябре 2021 года по феде-

ральным государственным 

образовательным стандар-

там общего образования 1-

11 классы 

- бюджет города Шадринска;  40790 40790 40800 40800 40800 

- бюджет Курганской области  190930 191000 191000 191000 191000 

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 материалов) 

2021-2025      Отдел образования, 

общеобразовательные 

 учреждения 

(по согласованию) 

К сентябрю 2021 года бу-

дут обучаться по феде-

ральным государственным 

образовательным стандар-

там общего образования 

все обучающиеся 1-11 

классы 

- бюджет Курганской области  13059 13059 13059 13059 13059 
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Мероприятие 7 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руковод-

ство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений 

2021-2025      Отдел образования,  

общеобразовательные 

учреждения 

(по согласованию) 

Обеспечение доступности 

качественного начального 

общего, основного общего 

и среднего общего образо-

вания 

- бюджет Курганской области  24470 24470 24470 24470 24470 

Мероприятие 8. 

Обеспечение комплексной без-

опасности муниципальных об-

щеобразовательных учреждений 

(установка систем видеонаблю-

дения и обслуживание систем 

пожарной и антитеррористиче-

ской безопасности) 

2021-2025 

     

Отдел образования, 

общеобразовательные 

 учреждения 

(по согласованию) 

Усиление комплексной 

безопасности муници-

пальных учреждений 

начального, основного и 

среднего образования 

- бюджет города Шадринска  3000 3000 3000 3000 3000 

Мероприятие 9 

Организация бесплатного горя-

чего питания обучающихся, по-

лучающих начальное общее об-

разование в муниципальных об-

разовательных учреждениях 

2021-2025 

     

Отдел образования,  

общеобразовательные 

 учреждения 

(по согласованию) 

Повышение качества пи-

тания, повышение охвата 

общим питанием 

- бюджет Курганской области  30516 30516 30516 30516 30516 
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Мероприятие 10. 

Обеспечение питанием обучаю-

щихся общеобразовательных 

учреждений всего: в т.ч. 

2021-2025 14524 14524 14524 14524 14524 Отдел образования,  

общеобразовательные 

 учреждения 

(по согласованию) 

Повышение качества пи-

тания, повышение охвата 

общим питанием 

- бюджет города Шадринска;  12526 12526 12526 12526 12526 

- бюджет Курганской области  1998 1998 1998 1998 1998 

Мероприятие 11. 

Обеспечение бесплатным пита-

нием лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

2021-2025      Отдел образования,  

общеобразовательные 

 учреждения 

(по согласованию) 

Повышение качества пи-

тания, 100% охват детей с 

ОВЗ питанием 

- бюджет города Шадринска  1264 1264 1264 1264 1264 

Мероприятие 12. 

Обеспечение санитарного благо-

получия муниципальных обще-

образовательных учреждений 

2021-2025      Отдел образования,  

общеобразовательные 

 учреждения 

(по согласованию) 

Стабилизация санитарно-

эпидемиологической об-

становки общеобразова-

тельных учреждений 

- бюджет города Шадринска  3000 3000 3000 3000 3000 

ИТОГО по задаче 1:  579508 580078 580088 580088 580088 

Задача 2. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи, создание единого воспитательного пространства, развиваю-

щего потенциал сфер государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования 

Мероприятие 1. 

Финансовое обеспечение разви-

тия дополнительного образова-

ния детей и молодежи 

2021-2025      Отдел образования,  

учреждения  

дополнительного  

образования 

(по согласованию) 

Обеспечение доступности 

качественного дополни-

тельного образования; мо-

дернизация содержания 

программ дополнительно-

го образования - бюджет города Шадринска  48800 49000 49000 49000 49000 
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Мероприятие 2. 

Обеспечение комплексной без-

опасности муниципальных учре-

ждений дополнительного образо-

вания (установка систем видео-

наблюдения и обслуживание си-

стем пожарной и антитеррори-

стической безопасности) 

2021-2025      Отдел образования,  

учреждения  

дополнительного  

образования 

(по согласованию) 

Усиление комплексной 

безопасности учреждений 

дополнительного образо-

вания 

- бюджет города Шадринска  600 600 600 600 600 

Мероприятие 3. 

Обеспечение санитарного благо-

получия муниципальных учре-

ждений дополнительного образо-

вания 

2021-2025      Отдел образования, 

учреждения дополни-

тельного образования 

(по согласованию) 

Стабилизация санитарно-

эпидемиологической об-

становки учреждений до-

полнительного образова-

ния 

- бюджет города Шадринска  400 400 400 400 400 

ИТОГО по задаче 2:  49800 50000 50000 50000 50000   
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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 учрежде-

ний высшего образования или 

профессиональных образова-

тельных учреждений, заключив-

шим трудовой договор на срок не 

менее трех лет о работе по спе-

циальности в муниципальные 

образовательные учреждения, 

расположенные в городе Шад-

ринске 

2021-2025     

 

Отдел образования,  

образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Обновление кадрового со-

става и закрепление моло-

дых специалистов в обра-

зовательных учреждениях 

города Шадринска, обес-

печение условий профес-

сионального становления 

и развития потенциала пе-

дагогических работников 

независимо от места их 

проживания и работы 

- бюджет города Шадринск  180 180 200 200 200 

Мероприятие 2. 

Проведение конкурса молодых 

специалистов в рамках работы 

муниципальной «Школы моло-

дого учителя» 

2021-2025      Отдел образования,  

образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Повышение социального 

статуса и профессиональ-

ной компетентности педа-

гогических и руководящих 

работников 

- бюджет города Шадринска  15 15 15 15 15 
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Мероприятие 3. 

Организация участия в реализа-

ции регионального проекта «Пе-

дагогический навигатор» 

2021-2025 Не требует финансирования Отдел образования,  

образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Увеличение доли молодых 

специалистов, трудо-

устроившихся в образова-

тельные учреждения горо-

да Шадринска, после 

окончания обучения в 

профессиональных обра-

зовательных учреждениях 

и образовательных учре-

ждениях высшего образо-

вания, расположенных на 

территории Курганской 

области, обучающихся по 

договору о целевом обу-

чении по направлению 

«образование и педагоги-

ка» 

Мероприятие 4. 

Проведение ежегодной августов-

ской педагогической конферен-

ции. Организация участия педа-

гогов в городских, межмуници-

пальных, региональных методи-

ческих объединениях, семинарах, 

совещаниях, форумах, конферен-

циях 

2021-2025      Отдел образования, 

 образовательные 

 учреждения 

(по согласованию) 

Повышение социального 

статуса и профессиональ-

ной компетентности педа-

гогов 

- бюджет города Шадринска  30 30 30 30 30 
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Мероприятие 5. 

Проведение муниципального 

профессионального конкурса 

«Фестиваль педагогического ма-

стерства» 

2021-2025 

    

 Отдел образования,  

образовательные  

учреждения 

Повышение социального 

статуса и профессиональ-

ной компетентности педа-

гогических и руководящих 

работников 

- бюджет города Шадринска  30 30 30 30 30 

Мероприятие 6. 

Размещение в средствах массо-

вой информации материалов об 

участии педагогов в семинарах, 

конкурсах, фестивалях с целью 

формирования положительного 

имиджа педагогических работ-

ников 

2021-2025 Не требует финансирования Отдел образования, 

образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Повышение социального 

статуса педагогических 

работников и закрепление 

молодых специалистов в 

образовательных учре-

ждениях города Шадрин-

ска 

ИТОГО по задаче 3:  255 255 275 275 275   

Задача 4. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере образования города Шадринска; обеспе-

чение эффективного управления муниципальными финансами в сфере образования города Шадринска; обеспечение эффективного управления кадро-

выми ресурсами 

Мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности под-

ведомственных учреждений (ин-

формационно-методический ка-

бинет, вспомогательный персо-

нал общеобразовательных учре-

ждений) 

2021-2025      Отдел образования,  

образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Повышение качества ока-

зания муниципальных 

услуг, внедрение в прак-

тику современных меха-

низмов и методов управ-

ления в системе образова-

ния города, содержание 

учреждений и закреплен-

ной территории на уровне 

действующих требований 

СанПиНа 

- бюджет города Шадринска  51500 51500 51500 51500 51500 
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Мероприятие 2. 

Обеспечение деятельности фи-

нансово-экономического отдел 

Отдела образования 

2021-2025      Отдел образования Совершенствование орга-

низационно-

экономических механиз-

мов обеспечения доступ-

ности услуг дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования 

- бюджет города Шадринска  12600 12600 12600 12600 12600 

Мероприятие 3. 

Обеспечение деятельности Отде-

ла образования 

2021-2025      Отдел образования Повышение качества ока-

зания муниципальных 

услуг, внедрение в прак-

тику современных меха-

низмов и методов управ-

ления в системе образова-

ния города 

- бюджет города Шадринска  4820 4820 4820 4820 4820 

Мероприятие 4. 

Повышение качества образова-

ния в школах с низкими резуль-

татами обучения и в школах, 

функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях, 

путем реализации региональных 

проектов и распространение их 

результатов 

2021-2025 Не требует финансирования Отдел образования, 

общеобразовательные 

 учреждения 

(по согласованию) 

Внедрение современных 

моделей поддержки обще-

образовательных учре-

ждений с низкими резуль-

татами обучения и функ-

ционирующих в сложных 

социальных условиях 
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Мероприятие 5. 

Организация участия обучаю-

щихся в городских, региональ-

ных, всероссийских конкурсах 

различной направленности.  

Проведение муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразова-

тельным предметам и обеспече-

ние участия призеров муници-

пального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по об-

щеобразовательным предметам 

на ее региональном этапе 

2021--2025      Отдел образования, 

 образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Осуществление поддерж-

ки обучающихся, про-

явивших выдающиеся 

способности или добив-

шихся успехов в учебной, 

научной, творческой и 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

- бюджет города Шадринска  30 30 30 30  

Мероприятие 6. 

Вручение муниципальных пре-

мий для выпускников, получаю-

щих медаль «За особые успехи в 

учении». Организация и прове-

дение торжественного приема 

Главой города Шадринска вы-

пускников, получающих медаль 

«За особые успехи в учении» 

2021-2025      Отдел образования,  

общеобразовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Осуществление поддерж-

ки обучающихся, про-

явивших выдающиеся 

способности или добив-

шихся успехов в учебной 

деятельности 

- бюджет города Шадринска  120 120 120 120  
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Мероприятие 7. 

Организация и проведение госу-

дарственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов и единого 

государственного экзамена вы-

пускников 11 классов общеобра-

зовательных учреждений 

2021-2025 Не требует финансирования Отдел образования,  

общеобразовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Обеспечение проведения 

на регулярной основе 

оценки уровня освоения 

обучающимися общеобра-

зовательных программ в 

форме государственной 

итоговой аттестации и 

единого государственного 

экзамена, а также итогово-

го сочинения в выпускных 

классах 

Мероприятие 8. 

Создание эффективно действу-

ющей системы сопровождения 

профессионального самоопреде-

ления обучающихся с учетом 

личностных особенностей, спо-

собностей, ценностей, интересов 

и общественных потребностей, 

запросов рынка труда, в том чис-

ле через участие в региональном 

межведомственном проекте 

«Профориентационный техно-

парк «Зауральский навигатор» 

2021-2025 Не требует финансирования Отдел образования,  

образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Повышение эффективно-

сти муниципальной си-

стемы профессиональной 

ориентации учащихся на 

всех уровнях образования 

Мероприятие 9. 

Организация и проведение муни-

ципальных мониторинговых ис-

следований качества общего и 

дополнительного образования 

2021-2025      Отдел образования,  

образовательные 

 учреждения 

(по согласованию) 

Функционирование систе-

мы мониторинга оценки 

качества на муниципаль-

ном уровне 

- бюджет города Шадринска  10 10 10 10 10 
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ИТОГО по задаче 4:  69080 69080 69080 69080 69080   

Задача 5. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

Мероприятие 1. 

Организация отдыха и оздоров-

ления детей в лагерях с дневным 

пребыванием на базе муници-

пальных казенных общеобразо-

вательных учреждений города 

Шадринска 

2021-2025 1424 1424 1424 1424 1424 Отдел образования,  

общеобразовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Обеспечение потребности 

населения в качественных 

услугах по организации 

отдыха и оздоровления 

детей 

- бюджет Курганской области;  1394 1394 1394 1394 1394 

- бюджет города Шадринска  30 30 30 30 30 

Мероприятие 2. 

Организация отдыха и оздоров-

ления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

лагерях с дневным пребыванием 

детей на базе муниципальных 

казенных общеобразовательных 

учреждений города Шадринска 

2021-2025      Отдел образования,  

общеобразовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Обеспечение потребности 

населения в качественных 

услугах по организации 

отдыха и оздоровления 

детей 

- бюджет Курганской области  365 365 365 365 365 

Мероприятие 3. 

Организация отдыха и оздоров-

ления детей в МАУ «ДЗОЛ «Са-

лют» 

2021-2025      Отдел образования,  

общеобразовательные 

 учреждения 

(по согласованию) 

Обеспечение потребности 

населения в качественных 

услугах по организации 

отдыха и оздоровления 

детей 
- бюджет города Шадринска;  1500 1500 2000 2000 2000 

- бюджет Курганской области       
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Мероприятие 4. 

Ремонт и оснащение МАУ 

«ДЗОЛ «Салют» 

2021-2025      Отдел образования,  

общеобразовательные 

 учреждения 

(по согласованию) 

Обеспечение потребности 

населения в качественных 

услугах по организации 

отдыха и оздоровления 

детей - бюджет города Шадринска;  100 150 150 150 150 

- бюджет Курганской области       

Мероприятие 5. 

Информационное обеспечение 

вопросов подготовки и проведе-

ния отдыха и оздоровления несо-

вершеннолетних в городе Шад-

ринске 

2021-2025 Не требует финансирования Отдел образования  

общеобразовательные 

 учреждения 

(по согласованию) 

Информирование населе-

ния о порядке проведения 

детской оздоровительной 

кампании в городе Шад-

ринске 

ИТОГО по задаче 5:  3389 3439 3939 3939 3939   

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 образовательных 

учреждений города Шадринска 

для обеспечения безопасности и 

охраны здоровья воспитанников 

и обучающихся 

2021-2025 

     

Департамент  

образования и науки 

 Курганской области, 

Отдел образования, 

Комитет по  

строительству 

 и архитектуре  

Администрации  

города Шадринска, 

образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Создание безопасных 

условий жизнедеятельно-

сти для участников обра-

зовательного процесса, 

обеспечение сохранности 

муниципального имуще-

ства 

- бюджет города Шадринска;  3000 3000 3000 3000 3000 

- бюджет Курганской области  
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Мероприятие 2. 

Капитальный ремонт Муници-

пального казенного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа            

№ 4», МКОУ «СОШ № 8», Му-

ниципального казенного до-

школьного образовательного 

учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида № 16 «Коло-

кольчик», Муниципального 

бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Дет-

ский сад № 35 «Малышок» 

2021-2025 Средства бюджета Курганской области 

(по согласованию) 

Департамент  

образования и науки 

 Курганской области, 

Отдел образования, 

Комитет по  

строительству 

 и архитектуре  

Администрации  

города Шадринска, 

образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Создание безопасных 

условий жизнедеятельно-

сти для участников обра-

зовательного процесса, 

обеспечение сохранности 

муниципального имуще-

ства 

- бюджет города Шадринска;   

- бюджет Курганской области   

Мероприятие 3. 

Создание новых мест в общеоб-

разовательных учреждениях го-

рода Шадринска в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обуче-

ния 

2021-2025 Средства бюджета Курганской области 

(по согласованию) 

Департамент  

образования и науки 

 Курганской области, 

Комитет по  

строительству 

 и архитектуре  

Администрации  

города Шадринска, 

Отдел образования, 

образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Снижение доли обучаю-

щихся во 2 смену 
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Мероприятие 4. 

Создание для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья доступной и 

комфортной среды в образова-

тельных учреждениях 

2021-2025 Средства бюджета Курганской области 

(по согласованию) 

Отдел образования, 

образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Создание безопасных 

условий жизнедеятельно-

сти для участников обра-

зовательного процесса, 

обеспечение сохранности 

муниципального имуще-

ства 

Мероприятие 5. 

Проектирование детского сада-

яслей в г.Шадринске, 

ул.Неглинная 

2021-2025 Средства бюджета Курганской области 

(по согласованию) 

Департамент  

образования и науки  

Курганской области, 

Комитет по  

строительству 

 и архитектуре  

Администрации  

города Шадринска, 

Отдел образования 

Реализация мероприятий, 

направленных на ликви-

дацию очередности на за-

числение детей в до-

школьные образователь-

ные учреждения города 

Шадринска в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет 

Мероприятие 6.  

Строительство детского сада-

яслей на 150 мест в городе Шад-

ринске: 

2021-2025 Средства бюджета Курганской области 

(по согласованию) 

Департамент  

образования и науки 

 Курганской области, 

Комитет по  

строительству 

 и архитектуре  

Администрации  

города Шадринска, 

Отдел образования 

Реализация мероприятий, 

направленных на ликви-

дацию очередности на за-

числение детей в до-

школьные образователь-

ные учреждения города 

Шадринска в возрасте от 2 

мес. до 3 лет 
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Мероприятие 7.  

Организация и проведение ком-

плекса профилактических меро-

приятий по привитию детям 

навыков безопасного поведения в 

транспортной среде и предупре-

ждению нарушений ими ПДД на 

базе образовательных учрежде-

ний города Шадринска и детских 

летних оздоровительных лагерей 

2021-2025    

  

Отдел образования, 

 образовательные  

учреждения 

Сокращение количества 

нарушений правил дорож-

ного движения, являю-

щихся основными причи-

нами совершения ДТП; 

Снижение детского до-

рожно-транспортного 

травматизма; 

- бюджет города Шадринска  40 40 40 40 40 

ИТОГО по задаче 6:  3040 3040 3040 3040 3040   

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 месяцев 

до 3 лет в образовательных 

учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования 

2021-2025 Средства федерального бюджета  

и бюджета Курганской области (по согласованию) 

 

Департамент  

образования и науки 

 Курганской области, 

Комитет по  

строительству 

 и архитектуре  

Администрации  

города Шадринска, 

Отдел образования 

Строительство детского 

сада-яслей на 150 мест в 

городе Шадринске. Реали-

зация мероприятий, 

направленных на ликви-

дацию очередности на за-

числение детей в до-

школьные образователь-

ные учреждения города 

Шадринска в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет 

ИТОГО по задаче Р2:  - - - - -   
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Задача 7. Финансовая поддержка деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

Мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности бюд-

жетных учреждений дошкольно-

го образования, всего: в т.ч. 

2021-2025 235300 235300 235300 235300 235300 Отдел образования, 

образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Обеспечение доступности 

дошкольного образования, 

создание современных 

условий реализации обра-

зовательных программ 
- бюджет города Шадринска;  110000 110000 110000 110000 110000 

- бюджет Курганской области  125300 125300 125300 125300 125300 

Мероприятие 2. 

Обеспечение деятельности бюд-

жетных учреждений общего об-

разования, всего в т.ч. 

2021-2025 50500 50500 50500 50500 50500 Отдел образования, 

образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Обеспечение доступности 

общего и дополнительного 

образования, создание со-

временных условий реали-

зации образовательных 

программ - бюджет города Шадринска;  16400 16400 16400 16400 16400 

- бюджет Курганской области  34100 34100 34100 34100 34100 

Мероприятие 3. 

Организация бесплатного горя-

чего питания обучающихся, по-

лучающих начальное общее об-

разование в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

2021-2025 

     

Отдел образования, 

образовательные  

учреждения 

Обеспечение бесплатным 

горячим питанием обуча-

ющихся, получающих 

начальное общее образо-

вание в муниципальных 

образовательных учре-

ждениях 

- бюджет Курганской области  5146 5146 5146 5146 5146 
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Мероприятие 4. 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руковод-

ство педагогическим работникам 

государственных и муниципаль-

ных образовательных учрежде-

ний 

2021-2025      Отдел образования, 

образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Обеспечение выплат еже-

месячного денежного воз-

награждения за классное 

руководство педагогиче-

ским работникам муници-

пальных образовательных 

учреждений 

- бюджет Курганской области  4043 4043 4043 4043 4043 

ИТОГО по задаче 7:  294989 294989 294989 294989 294989   

Задача 8. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 

Мероприятие 1. 

Обеспечение функционирования 

модели персонифицированного 

финансирования дополнительно-

го образования детей 

2021-2025 

     

Отдел образования, 

образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Обеспечение доступности 

дополнительного образо-

вания, создание современ-

ных условий реализации  

образовательных про-

грамм 

5138 5138 

Отдел образования, 

учреждения дополни-

тельного образования 

(по согласованию) 

Обеспечение доступ-

ности качественного 

дополнительного об-

разования; модерни-

зация содержания 

программ дополни-

тельного образования - бюджет города Шадринска  5138 5138 5138 5138 5138 

ИТОГО по задаче 8:  5138 5138 5138 5138 5138   

Задача 9. Создание условий для эффективного развития системы патриотического воспитания несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся 

в образовательных учреждениях города Шадринска 

Мероприятие 1  

Участие в городских, региональ-

ных семинарах, совещаниях по 

организации и совершенствова-

нию процесса патриотического 

воспитания граждан. 

2021-2025 Не требует финансирования Отдел образования, 

образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Совершенствование нор-

мативной правовой и ор-

ганизационно-

методической базы патри-

отического воспитания в 

городе 
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Мероприятие 2  

Подготовка и проведение памят-

ных и праздничных мероприя-

тий, посвященных очередной го-

довщине Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 го-

дов 

2021-2025 Не требует финансирования Отдел образования, 

образовательные  

учреждения 

(по согласованию) 

Повышение интереса 

граждан города Шадрин-

ска к изучению истории 

Отечества, в том числе во-

енной истории, к истори-

ческому прошлому нашей 

страны 

Мероприятие 3 

Проведение открытых уроков и 

иных мероприятий, посвященных 

юбилейным и другим памятным 

событиям истории России, в об-

разовательных организациях го-

рода Шадринска 

2021-2025 Не требует финансирования 

Мероприятие 4 

Проведение пятидневных учеб-

ных сборов с юношами, обучаю-

щимися в 10-х классах муници-

пальных общеобразовательных 

учреждениях города Шадринска, 

проходящими подготовку по ос-

новам военной службы 

2021-2025 Не требует финансирования Военный  

комиссариат, 

Отдел образования 

Увеличение числа при-

зывников в городе Шад-

ринске, годных к военной 

службе по состоянию здо-

ровья 

Мероприятие 5 

Деятельность Шадринского от-

деления Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 

2021-2025 Не требует финансирования Отдел образования Увеличение количества 

общественных объедине-

ний, получающую госу-

дарственную поддержку за 

достижения в области пат-

риотического воспитания 

детей города 

ИТОГО по задаче 9:  - - - - -   
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ИТОГО по Программе:  1005199 1006019 1006549 1006549 1006549   

- бюджет города Шадринска;  443242 443992 444522 444522 444522 

- бюджет Курганской области  561957 562027 562027 562027 562027 



Раздел 6. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы 

эффективности реализации муниципальной Программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится на 

основе системы целевых индикаторов, приведенных в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Наименование целевого индикатора 
Значение 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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 техно-

логий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения го-

товности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, вы-

пускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности 

Целевой индикатор 1. 

Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, про-

живающих на территории города Шадрин-

ска, которым предоставляются услуги в 

сфере дошкольного образования, в общем 

количестве детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

проживающих на территории города Шад-

ринска (процент) 

36,4 100 100 100 100 100 

Целевой индикатор 2. 

Отношение численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году дошкольного 

образования (процент) 

100 100 100 100 100 100 

Целевой индикатор 3. 

Удельный вес численности обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями 

(с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей 

численности обучающихся государствен-

ных и муниципальных общеобразователь-

ных учреждений (процент) 

79 95,5 100 100 100 100 
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Целевой индикатор 4. 

Отношение среднего балла единого госу-

дарственного экзамена (в расчете на 2 обя-

зательных предмета) в 10 процентах об-

щеобразовательных учреждений с лучши-

ми результатами единого государственно-

го экзамена к среднему баллу единого гос-

ударственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах 

общеобразовательных учреждений с худ-

шими результатами единого государ-

ственного экзамена (процент) 

1,6 1,65 1,63 1,6 1,6 1,6 

Целевой индикатор 5. 

Доля обучающихся в муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях, зани-

мающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных учре-

ждениях (процент) 

36 33 33 32 32 32 

Целевой индикатор 6. 

Доля образовательных учреждений, име-

ющих лицензию на ведение образователь-

ной деятельности, в общей численности 

образовательных учреждений, подведом-

ственных Отделу образования (процент) 

100 100 100 100 100 100 

Целевой индикатор 7. 

Удельный вес численности обучающихся 

по программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образова-

ния, участвующих в олимпиадах и конкур-

сах различного уровня, в общей численно-

сти обучающихся по программам началь-

ного общего, основного общего и среднего 

общего образования (процент) 

50 51 51 52 52 53 

Целевой индикатор 8. 

Охват обучающихся горячим питанием в 

общеобразовательных учреждениях горо-

да Шадринска (процент) 

80 70 72 73 75 75 

Задача 2. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи, 

создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государ-

ственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования 

Целевой индикатор 1. 

Доля детей, охваченных образовательны-

ми программами дополнительного образо-

вания детей, в общей численности детей и 

молодежи от 5 до 18 лет (процент) 

80 76 78 79 80 80 
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Целевой индикатор 2. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, име-

ющих право на получение дополнительно-

го образования в рамках системы персо-

нифицированного финансирования в об-

щей численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет (процент) 

- 26,5 30 31 32 32 

Задача 3. Реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов 

в системе образования города Шадринска 

Целевой индикатор 1. 

Удельный вес численности педагогиче-

ских работников образовательных учре-

ждений в возрасте до 30 лет в общей чис-

ленности педагогических работников об-

разовательных учреждений города Шад-

ринска (процент) 

24 17 18 18 19 19 

Задача 5. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

Целевой индикатор 1. 

Доля детей, охваченных разными видами 

отдыха и оздоровления, от общего количе-

ства обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях (процент) 

43 41,5 42 42,5 43 43 

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, ра-

ботников муниципальных образовательных учреждений города во время их трудовой и 

учебной деятельности путем повышения безопасности зданий, сооружений муниципальных 

образовательных учреждений города; устранение рисков разрушения зданий муниципальных 

образовательных учреждений 

Целевой индикатор 1. 

Количество дорожно-транспортных про-

исшествий с участием детей, единиц 

- 6 5 4 3 2 

Задача 7. Финансовая поддержка деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

Целевой индикатор 1.  

Количество бюджетных образовательных 

учреждений, подведомственных Отделу 

образования 

18 8 9 10 10 10 

Задача 8. Создание условий для эффективного развития системы патриотического воспита-

ния несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждени-

ях города Шадринска; 

Целевой индикатор 1.  

Доля несовершеннолетних города Шад-

ринска, участвующих в патриотических 

мероприятиях (процент). 

100 100 100 100 100 100 
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Раздел 7. Механизм реализации и контроль 

за ходом исполнения Программы 

 

Отдел образования осуществляет следующие функции: 

- формирует мероприятия к Программе в соответствии с направлениями Про-

граммы, в рамках своей компетенции; 

- формирует и обосновывает заявки на выделение средств из бюджета города 

Шадринска; 

- готовит предложения, связанные с внесением корректировок сроков, исполните-

лей и объемов выделяемых средств по мероприятиям Программы; 

- выступает в качестве исполнителей текущих мероприятий по реализации Про-

граммы; 

- формирует отчеты по муниципальной программе и осуществляет оценку эффек-

тивности реализации Программы в соответствии с постановлением Администрации го-

рода Шадринска от 30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка разработки и коррек-

тировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля». 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации города Шадринска            В.С.Харитонов 


