
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации городского округа Шуя 

Ивановской области 
 

от  02.06.2021                       №  574 

г. Шуя 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

городского округа Шуя от 19.11.2018 г. № 1495 «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие  общего и дополнительного  

образования городского округа Шуя» 

 

 

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Шуя,  Постановлением Администра-

ции городского округа Шуя от 13.09.2016 № 1369 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ городского 

округа Шуя», Администрация городского округа Шуя  п о с т а н о в л я е т:   

     1. Внести следующие изменения в  Постановление Администрации город-

ского округа Шуя от 19.11.2018  № 1495 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие общего и дополнительного образования городского 

округа Шуя»: 

1.1. В приложении к Постановлению «Муниципальная программа «Развитие 

общего и дополнительного образования городского округа Шуя»: 

1.1.1.  В табличной части раздела  I «Паспорт муниципальной программы 

«Развитие общего и дополнительного образования городского округа Шуя» 

строку: 

- «Объем ресурсного обеспечения программы» изложить в новой редакции 
 

Объем ресурсного обеспечения 

программы 

Общий объем программы всего: 1 596 439,46317 тыс. 

руб., в т.ч.: 

2021 год – 717 017,62882 тыс. руб., 

2022 год – 453 880,12821 тыс. руб., 

2023 год – 425 541,70614 тыс. руб. 

в том числе: 

- средства городского округа Шуя: 

2021 год – 173 705,94024 тыс. руб., 

2022 год – 125 278,10561 тыс. руб., 

2023 год – 125 278,10561 тыс. руб. 

- средства областного бюджета: 

2021 год – 391 129,11479 тыс. руб., 



2022 год – 194 169,66093 тыс. руб., 

2023 год – 193 836,46767 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета: 

2021 год – 96 105,17313 тыс. руб., 

2022 год – 75 710,79101 тыс. руб., 

2023 год – 47 705,56220 тыс. руб. 

- внебюджетные средства: 

2021 год – 56 077,40066 тыс. руб.; 

2022 год – 58 721,57066 тыс. руб.; 

2023 год – 58 721,57066 тыс. руб. 

1.2. Внести следующие изменения в подпрограмму «Организованный отдых 

обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное 

время» (Приложение № 4  к муниципальной программе «Развитие общего и 

дополнительного образования городского округа Шуя»): 

 

1.2.1. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объем 

ресурсного обеспечения подпрограммы»  изложить в новой редакции 
 

Объем ресурсного 

обеспечения подпро-

граммы 

Общий объем программы всего: 6 125,625 тыс. руб., в т.ч.: 

2021 год – 3 355,935 тыс. руб., 

2022 год – 1 384,845 тыс. руб., 

2023 год – 1 384,845 тыс. руб. 

в том числе: 

- средства городского округа Шуя: 

2021 год – 1 643,655 тыс. руб., 

2022 год – 63,525 тыс. руб., 

2023 год – 63,525 тыс. руб. 

- средства областного бюджета: 

2021 год – 1321,32 тыс. руб., 

2022 год – 1321,32 тыс. руб., 

2023 год – 1321,32 тыс. руб. 

- внебюджетные средства: 

2021 год – 390,960 тыс. руб., 

2022 год – 0,00 тыс. руб., 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

 

 

1.2.2.  Раздел  4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  изложить в новой 

редакции: 

 
4.Ресурсное обеспечение подпрограммы «Организованный отдых обучающихся (вос-

питанников) образовательных учреждений в каникулярное время» 

 
Наименование основного     

мероприятия 

 Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

1. Организация отдыха детей 

и молодежи. 

Исполнитель  Всего 2021 2022 2023 

МОУ гимназия №1, МОУ СОШ №2, 

МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ №7», 

МОУ «СОШ №8», МОУ СОШ №9, 

МОУ «ООШ №10», МОУ ООШ №11, 

МОУ ООШ №15, МОУ ООШ №17, 

МОУ «НОШ №18», МОУ СОШ №20; 

МБУ ДО «ДООСЦ», МБУ ДО 

«ДЮСШ», МБУ ДО «ЦДТ»; МУ 

Всего 2 352,24 2 098,14 127,050 127,050 

бюджет городского 

округа Шуя 

1 580,13 1 580,13 0,0 0,0 

бюджет Ивановской 

области  

381,15 127,050 127,050 127,050 



 «МИЦ» внебюджетные 

средства 

390,960 390,960 0,0 0,0 

N Наименование 

мероприятия, срок 

реализации 

Содержание мероприятия Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

 всего 2021 2022 2023 

Всего 1 971,09 1 971,09 0,0 0,0 

1.1. Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время в части двух-

разового питания в 

лагерях дневного 

пребывания 

Оказание услуг по организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях 

Оказание услуг по организации питания 

обучающихся в МУ «МИЦ» 

бюджет городского 

округа Шуя 1 318,23 1 318,23 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 326,160 326,160 0,0 0,0 

бюджет городского 

округа Шуя 
261,900 261,900 0,0 0,0 

  внебюджетные 

средства 

64,800 64,800 
0,0 0,0 

1.2. Осуществление 

переданных государ-

ственных полномо-

чий по организации 

двухразового пита-

ния в лагерях днев-

ного пребывания 

детей-сирот и детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Приобретение продуктов питания для 

детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, приго-

товление пищи и ее подвоз 

Всего 381,15 127,05 127,050 127,050 

Бюджет Ивановской 

области 
381,15 127,05 127,050 127,05 

2. Организация двухразового 

питания в лагерях дневного 

пребывания 

Исполнитель  

Всего 2021 2022 2023 

МОУ гимназия №1, МОУ СОШ №2, 

МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ №7», 

МОУ «СОШ №8», МОУ СОШ №9, 

МОУ «ООШ №10», МОУ ООШ № 

11,МОУ ООШ №15, МОУ ООШ №17, 

МОУ «НОШ №18», МОУ СОШ №20; 

МБУ ДО «ДООСЦ», МБУ ДО 

«ДЮСШ», МБУ ДО «ЦДТ»; МУ 

«МИЦ» 

Всего 
3 773,385 1 257,795 1 257,795 1 257,795 

бюджет Ивановской 

области  
3 582,810 1 194,270 1 194,270 1 194,270 

бюджет городского 

округа Шуя 
190,575 63,525 63,525 63,525 

2.1. Расходы на органи-

зацию отдыха детей 

в каникулярное 

время в части орга-

низации двухразово-

го питания в лагерях 

дневного пребыва-

ния, в том числе 

софинансирование 

расходов из бюджета 

городского округа 

Шуя  

-оказание услуг по организации питания 

обучающихся 

бюджет Ивановской 

области  3 582,81 1 194,27 1 194,27 1 194,27 

-софинансирование расходов на органи-

зацию отдыха детей в каникулярное время 

в части организации двухразового питания 

в лагерях дневного пребывания 

бюджет городского 

округа Шуя 

190,575 63,525 63,525 63,525 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Создание современных 

условий обучения и воспитания в муниципальных образовательных организа-

циях» (Приложение № 6  к муниципальной программе «Развитие общего и до-

полнительного образования городского округа Шуя»): 

 

1.3.1. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объем 

ресурсного обеспечения подпрограммы»  изложить в новой редакции: 
 

Объем ресурсного 

обеспечения подпро-

граммы 

Общий объем программы всего: 70 436,34220 тыс. руб., в т.ч.: 

2021 год – 70 436,34220 тыс. руб., 

2022 год – 0,00 тыс. руб., 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

в том числе: 

- средства городского округа Шуя: 

2021 год – 13 855,40520 тыс. руб., 

2022 год – 0,00тыс. руб., 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

- средства областного бюджета: 

2021 год – 15 445,137 тыс. руб., 

2022 год – 0,00 тыс. руб., 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета: 

2021 год – 41 135,800 тыс. руб.; 

2022 год – 0,00 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

 

 

1.3.2. Раздел 3 «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы «Создание 

современных условий обучения и воспитания в муниципальных образователь-

ных организациях» изложить в новой редакции: 

N Наименование целевого ин-

дикатора (показателя) 

Ед. 

изм. 

2021 план 2022 план 2023 план 

1. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Шуя» 

1.1. Мероприятие «Совершенствование материально-технической базы, укрепление ком-

плексной безопасности образовательных учреждений (Выполнение текущего и капи-

тального ремонтов, приобретение, изготовление, строительство основных средств) » 

 Доля образовательных органи-

заций, в которых обеспечены 

современные и безопасные 

условия организации образова-

тельного процесса 

% 93,0 93,0 93,0 

 Доля учащихся, обучающихся в 

школах, отвечающих современ-

ным требованиям к условиям 

организации образовательного 

процесса 

% 93,0 93,0 93,0 

 Укрепление материально- шт 33 33 33 



 

 

1.3.3. Раздел  4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  изложить в новой 

редакции: 

технической базы муниципаль-

ных образовательных учрежде-

ний городского округа Шуя 

1.2. Мероприятие «Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

образовательных учреждений (Выполнение текущего и капитального ремонтов, при-

обретение, изготовление, строительство)» 

 Доля образовательных органи-

заций, в которых обеспечены 

современные и безопасные 

условия организации образова-

тельного процесса 

% 93,0 93,0 93,0 

 Доля учащихся, обучающихся в 

школах, отвечающих современ-

ным требованиям к условиям 

организации образовательного 

процесса 

% 93,0 93,0 93,0 

2. Основное мероприятие «Создание дополнительных мест за счет расширения сети 

общеобразовательных учреждений» 

 Инструменты расширения общеоб-

разовательных организаций (еже-

годно) – всего, в том числе: 

-за счет строительства; 

-за счет реконструкции, в т.ч. 

при передаче зданий; 

-за счет приобретения зданий и 

помещений для реализации про-

грамм школьного образования; 

-за счет использования имеющихся 

резервов 

мест 800 800 800 



4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Создание современных условий обучения и 

воспитания в муниципальных образовательных организациях» 

 
Наименование основ-

ного мероприятия 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

 всего 2021 2022 2023 

1. «Укрепление мате-

риально-технической 

базы муниципальных 

образовательных 

учреждений городско-

го округа Шуя» 

МОУ гимназия №1, 

МОУ СОШ №2, МОУ 

«СОШ №4», МОУ 

«СОШ №7», МОУ 

«СОШ №8», МОУ 

СОШ №9, МОУ «ООШ 

№10», МОУ ООШ 

№11, МОУ ООШ №15, 

МОУ ООШ №17, МОУ 

«НОШ №18», МОУ 

СОШ №20; 

МБУ ДО «ДООСЦ», 

МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБУ ДО «ЦДТ»; 

МДОУ №1, №2, №4, 

№6, №8, №14, №19, 

№20, №23, №25, №28, 

№31, №34, №36, №37, 

№38, №39, №40. 

всего 70 436,34220 70 436,34220 0,00 0,00 

бюджет городского 

округа Шуя 
12 982,92092 12 982,92092 0,00 0,00 

бюджет Ивановской 

области 
15 445,137 15 445,137 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 41 135,800 41 135,800 0,00 0,00 

Наименование меро-

приятия 

Содержание меро-

приятия 
всего 68 476,54822 68 476,54822 0,00 0,00 

1.1 Совершенствование 

материально-

технической базы, 

укрепление комплекс-

ной безопасности 

образовательных 

учреждений (Выполне-

ние текущего и капи-

тального ремонтов, 

приобретение, изготов-

ление, строительство 

основных средств) 

- Благоустройство 

зданий государствен-

ных и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в целях 

соблюдения требова-

ний к воздушно-

тепловому режиму, 

водоснабжению и 

канализации (Капи-

тальный ремонт здания 

МОУ СОШ №2 им. 

К.Д. Бальмонта) 

бюджет городского 

округа Шуя 
4 816,623 4 816,623 0,00 0,00 

бюджет Ивановской 

области 
3 445,137 3 445,137 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 41 135,800 41 135,800 0,00 0,00 

- Расходы на укрепле-

ние материально-

технической базы 

муниципальных обра-

зовательных организа-

ций Ивановской 

области по наказам 

избирателей депутатам 

Ивановской областной 

Думы. 

- Софинансирование из 

бюджета городского 

округа  Шуя расходов 

на укрепление матери-

ально- технической 

базы муниципальных 

организаций Иванов-

ской области по нака-

зам избирателей 

депутатам Ивановской 

областной Думы. 

бюджет Ивановской 

области 
2 700,0 2 700,0 0,00 0,00 

бюджет городского 

округа Шуя 
142,10526 142,10526 0,00 0,00 

Софинансирование из 

бюджета  городского 

округа Шуя расходов 

на капитальный ремонт 

спортивного зала. 

Приобретение обору-

дования и инвентаря  

МОУ СОШ № 7 

бюджет городского 

округа Шуя 
157,89474 157,89474 0,0 0,0 

Расходы на капиталь-

ный ремонт спортивно-

го зала. Приобретение 

оборудования и инвен-

таря МОУ СОШ № 7 

бюджет Ивановской 

области 
3 000,00 3 000,00 0,0 0,0 

Софинансирование из 

бюджета  городского 

округа Шуя расходов 

на устройство спор-

тивной площадки. 

Приобретение обору-

дования и инвентаря. 

Благоустройство 

территории МОУ 

ООШ № 15 

бюджет городского 

округа Шуя 
157,89474 157,89474 0,0 0,0 

Расхода на устройство 

спортивной площадки. 

Приобретение обору-

дования и инвентаря. 

Благоустройство 

территории МОУ 

ООШ № 15 

бюджет Ивановской 

области 
3 000,00 3 000,00 0,0 0,0 



Софинансирование из 

бюджета  городского 

округа Шуя расходов 

на устройство детских 

площадок. Приобрете-

ние оборудования и 

инвентаря. Благо-

устройство территории 

дошкольных образова-

тельных учреждений 

№2, №28, №39 

бюджет городского 

округа Шуя 
173,68422 173,68422 0,0 0,0 

Расходы на  устройство 

детских площадок. 

Приобретение обору-

дования и инвентаря. 

Благоустройство 

территории дошколь-

ных образовательных 

учреждений  №2, № 28, 

№ 39.  

бюджет Ивановской 

области 
3 300,00 3 300,00 0,0 0,0 

Проведение обследо-

вания, разработка и 

экспертиза проектно-

сметной документации 

для проведения ре-

монтных работ в 

образовательных 

учреждениях 

бюджет городского 

округа Шуя 
479,04212 479,04212 0,0 0,0 

Проведение текущего и 

капитального ремонтов 

в образовательных 

учреждениях 

бюджет городского 

округа Шуя 
3 556,10514 3 556,10514 0,0 0,0 

Приобретение учебни-

ков, основных средств 

в образовательных 

учреждениях 

бюджет городского 

округа Шуя 
785,0 785,0 0,0 0,0 

Установка охранной 

сигнализации 

бюджет городского 

округа Шуя 
94,848 94,848 0,0 0,0 

Замена оконных 

блоков в образователь-

ных учреждениях 

бюджет городского 

округа Шуя 
1 532,414 1 532,414 0,0 0,0 

1.2. Приведение в 

соответствие с требо-

ваниями пожарной 

безопасности образо-

вательных учреждений 

(Выполнение текущего 

и капитального ремон-

тов, приобретение, 

изготовление, строи-

тельство основных 

средств) 

Содержание мероприя-

тия 
всего 1 257,3097 1 257,9097 0,00 0,00 

Мероприятия по пожарной 

безопасности в образова-

тельных учреждениях г.о. 

Шуя (замеры сопротивле-

ния, проверка огнезащит-

ных покрытий (щепа), 

обработка огнезащитных 
покрытий, проверка 

пожарных кранов, приобре-

тение пожарных рукавов, 

проверка пожарных 

лестниц, приобретение 

огнетушителей, приобрете-

ние пожарных ящиков, 

проверка вентиляционных 

каналов) 

бюджет городского 

округа Шуя 
1 257,3097 1 257,9097 0,00 0,00 

Наименование основ-

ного мероприятия 
Исполнитель 

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

 всего 2021 2022 2023 

всего 
702,48428 702,48428 0,0 0,0 

2. Создание дополни-

тельных мест в муни-

ципальных общеобра-

зовательных организа-

циях, реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования» 

Администрация город-

ского округа Шуя; 

 

бюджет городского 

округа Шуя 
702,48428 702,48428 0,0 0,0 

бюджет Ивановской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование меро-

приятия 

Содержание меро-

приятия 

 

всего 702,48428 702,48428 0,0 0,0 

2.1. Создание дополни-

тельных  мест в муни-

ципальных общеобра-

зовательных организа-

циях, реализующих 

общеобразовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования за 

счет расширения сети 

общеобразовательных 

организаций» 

- строительство обще-

образовательной 

школы на 800 мест по 

адресу: Ивановская 

область, г. Шуя, ул. 2-я 

Мичуринская. 

бюджет городского 

округа Шуя 
702,48428 702,48428 0,0 0,0 

бюджет Ивановской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 



 



 

Приложение к постановлению Администрации 

городского округа Шуя 

от 02.06.2021  № 574 

Приложение 1 к постановлению 

Администрации городского округа Шуя 

от 19.11.2018 № 1495 «Об утверждении 

муниципальной программы  

«Развитие общего и дополнительного 

образования городского округа Шуя» 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА 

 «РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ШУЯ» 

    

I. Паспорт муниципальной программы "Развитие общего и дополнительного 

образования городского округа Шуя" 

Наименование муниципальной 

программы  

«Развитие общего и дополнительного образования 

городского округа Шуя» 

Срок реализации программы 2021-2023 годы 

Перечень подпрограмм 1. Предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории городского 

округа Шуя. 

2. Предоставление общедоступного бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории 

городского округа Шуя. 

3. Организация предоставления общедоступного 

бесплатного дополнительного образования детям на 

территории городского округа Шуя. 

4.Организованный отдых обучающихся 

(воспитанников) образовательных учреждений в 

каникулярное время. 

5. Выявление и поддержка одаренных детей. Развитие 

кадрового ресурса системы образования. 

6. Создание современных условий обучения и 

воспитания в муниципальных образовательных 

организациях. 

7. Обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а так же проведение ремонта жилых 

помещений, принадлежащих на праве собственности 

детям – сиротам и детям,  оставшимся без попечения 

родителей. 

Администратор программы Отдел образования Администрации городского 

округа Шуя 

Исполнители  Отдел образования Администрации городского 

округа Шуя; 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и благоустройства Администрации 

городского округа Шуя; 

МБУ «Управление благоустройства городского 

округа Шуя»; 

МУ «МИЦ»; 

Цель программы Обеспечение соответствия качества образования 

меняющимся запросам населения и перспективным 

задачам развития общества и экономики 

Задачи программы 1. Создание условий для стабильного 

функционирования и устойчивого развития 

системы дошкольного образования детей в 

городском округе Шуя; 

2. Организация общего образования и обеспечение 

функционирования муниципальных организаций 



городского округа Шуя, обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в организациях всех форм 

собственности; 

3. Сохранение доступности и повышение качества 

дополнительного образования детей городского 

округа Шуя; 

4. Сохранение доступности и качества 

организованного отдыха детей в лагерях с 

дневным пребыванием; 

5. Выявление и адресная поддержка одаренных 

детей, развитие их интеллектуального и 

творческого потенциала; повышение 

общественного престижа труда педагогических 

работников, содействие закреплению молодых 

специалистов в муниципальных образовательных 

организациях; содействие непрерывному 

повышению квалификации педагогических 

работников; 

6. Наиболее полное удовлетворение запросов 

населения в доступном и качественном 

образовании, обеспечение условий безопасности в 

образовательных организациях, создание в 

образовательных организациях новой 

образовательной среды в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

7. Организация предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также проведение ремонта жилых 

помещений, принадлежащих на праве 

собственности детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. 

Целевые индикаторы 

(показатели) программы 

1. Число обучающихся (дошкольного образования); 

2. Удельный вес исполненных пунктов предписаний 

государственного пожарного надзора и удельный 

вес исполненных пунктов предписаний ТУ ТО 

Роспотребнадзора в дошкольных организациях от 

числа вынесенных предписаний; 

3. Охват детей программами дошкольного 

образования; 

4. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в 

общеобразовательных организациях Ивановской 

области; 

5. Число детей (присмотр и уход); 

6. Выполнение натуральных норм питания; 

7. Выполнение плана посещаемости детьми 

дошкольных образовательных организаций; 

8. Количество дето-дней посещения детьми 

учреждения, реализующего программу 



дошкольного образования, в дошкольных 

образовательных организациях; 

9. Удельный вес мероприятий по профилактике 

безопасности дорожного движения в дошкольных 

образовательных учреждениях от общего 

количества мероприятий среди учреждений 

дошкольного образования 

10. Число обучающихся (детей-сирот, детей-

инвалидов и детей, оставшимся без попечения 

родителей); 

11. Число обучающихся (на которых выплачивается 

компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в МДОУ); 

12. Число обучающихся (начального общего 

образования); 

13. Число обучающихся (основного общего 

образования); 

14. Число обучающихся (среднего общего 

образования); 

15. Число обучающихся начального общего 

образования в частных общеобразовательных 

организациях; 

16. Число обучающихся основного общего 

образования в частных общеобразовательных 

организациях; 

17. Число обучающихся среднего общего 

образования в частных общеобразовательных 

организациях; 

18. Удельный вес численности учащихся организаций 

общего образования, обучающихся в соответствии 

с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

19. Доля обучающихся в зданиях 

общеобразовательных учреждений, не требующих 

капитального ремонта, в общей численности 

обучающихся; 

20. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников образовательных 

организаций общего образования к 

среднемесячной заработной плате в регионе; 

21. Удельный вес численности воспитателей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

воспитателей дошкольных образовательных 

организаций; 

22. Удельный вес численности учителей в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций; 

23. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в возрасте до 35 лет 

в общей численности педагогов организаций 

дополнительного образования; 

24. Удельный вес численности педагогов, 

принимающих участие в конкурсах 

педагогического мастерства. 



25. Удельный вес муниципальных 

общеобразовательных организаций городского 

округа Шуя Ивановской области, в которых 

оценка деятельности их руководителей и 

основных категорий работников осуществляется 

на основании показателей эффективности их 

деятельности; 

26. Доля обучающихся, имеющих отметки «4» и «5» 

по итогам учебного года, в общей численности 

обучающихся; 

27. Доля выпускников, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании; 

28. Доля выпускников, получивших аттестаты об 

основном общем образовании; 

29. Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных 

горячим питанием; 

30. Число обучающихся (дополнительного 

образования детей); 

31. Доля детей, охваченных дополнительными 

образовательными программами, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет; 

32. Продолжительность работы образовательного 

учреждения в год; 

33. Сохранение действующей сети учреждений 

дополнительного образования детей; 

34. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования к средней 

заработной плате учителей в Ивановской области; 

35. Удельный вес мероприятий по профилактике 

безопасности дорожного движения в 

общеобразовательных учреждениях от общего 

количества мероприятий среди 

общеобразовательных учреждений; 

36. Количество реализуемых направлений 

дополнительного образования; 

37. Доля обучающихся учреждений дополнительного 

образования детей, завершивших обучение по 

итогам учебного года; 

38. Количество человек (в каникулярное время в 

лагерях с дневным пребыванием); 

39. Доля обучающихся, посещающих лагеря с 

дневным пребыванием детей в общей 

численности обучающихся; 

40. Количество смен в лагерях с дневным 

пребыванием детей; 

41. Число обучающихся в каникулярное время (детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации); 

42. Удельный вес численности учащихся по 

основным общеобразовательным программам, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 



учащихся по основным общеобразовательным 

программам; 

43. Доля учащихся, ставших победителями и 

призерами всероссийских конкурсов в общей 

численности учащихся, осваивающих 

общеобразовательные программы; 

44. Количество участников мероприятий 

всероссийских конкурсов 

45. Доля образовательных организаций, в которых 

обеспечены современные и безопасные условия 

организации образовательного процесса; 

46. Доля учащихся, обучающихся в школах, 

отвечающих современным требованиям к 

условиям организации образовательного 

процесса; 

47. Доля от числа детей-инвалидов (численность) 

детей-инвалидов, посещающих образовательные 

учреждения; 

48. Количество общеобразовательных учреждений, в 

которых создана без барьерная среда; 

49. Количество детей-сирот и детей, оставшимся без 

попечения родителей, обеспеченных жилыми 

помещениями. 

Объем ресурсного обеспечения 

программы 

Общий объем программы всего: 1 596 439,46317 тыс. 

руб., в т.ч.: 

2021 год – 717 017,62882 тыс. руб., 

2022 год – 453 880,12821 тыс. руб., 

2023 год – 425 541,70614 тыс. руб. 

в том числе: 

- средства городского округа Шуя: 

2021 год – 173 705,94024 тыс. руб., 

2022 год – 125 278,10561 тыс. руб., 

2023 год – 125 278,10561 тыс. руб. 

- средства областного бюджета: 

2021 год – 391 129,11479 тыс. руб., 

2022 год – 194 169,66093 тыс. руб., 

2023 год – 193 836,46767 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета: 

2021 год – 96 105,17313 тыс. руб., 

2022 год – 75 710,79101 тыс. руб., 

2023 год – 47 705,56220 тыс. руб. 

- внебюджетные средства: 

2021 год – 56 077,40066 тыс. руб.; 

2022 год – 58 721,57066 тыс. руб.; 

2023 год – 58 721,57066 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- совершенствование системы оценки деятельности 

организаций дошкольного образования на основе 

показателей эффективности их деятельности; 

- повышение качества питания и выполнение 

натуральных норм питания в МДОУ; 

- обеспечение равного доступа школьников к 

качественным образовательным услугам общего 

образования, снижение дифференциации в качестве 

образовательных результатов между школами; 



- обновление педагогических кадров и повышение 

статуса педагогической профессии; 

- повышение мотивации педагогических работников к 

активному участию в модернизации образования и 

рост престижа педагогической профессии; 

- повышение уровня удовлетворенности населения 

качеством предоставления образовательных услуг; 

- обеспечение равных условий для получения всеми 

школьниками качественных образовательных услуг 

общего образования, снижение дифференциации в 

качестве образовательных результатов между 

школами. 

- увеличение количества детей, занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования; 

- увеличение количества детей, занимающихся 

дополнительным образованием на базе 

общеобразовательных учреждений; 

- создание условий для организации занятости детей в 

свободное время; 

- создание условий для профессионального 

самоопределения детей через систему 

дополнительного образования; 

- увеличение количества обучающихся по 

программам дополнительного образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня (муниципального, регионального, 

всероссийского, международного); 

- организованный отдых обучающихся 

(воспитанников) образовательных организаций в 

каникулярное время: 

- содействует занятости детей и подростков; 

- увеличит охват организованными формами в период 

летних каникул; 

- содействует предупреждению ассоциального 

поведения детей и подростков; 

- способствует улучшению состояния здоровья детей, 

восстановлению физических и психологических сил, 

укреплению детского организма, формированию 

основ здорового образа жизни; 

- продолжится работу по выявлению и поддержке 

одаренных детей, развитию их талантов и 

способностей; 

- рост удовлетворенности потребителей качеством 

образования; 

- в большинстве общеобразовательных организаций 

будет обеспечен удовлетворительный уровень 

базовой инфраструктуры в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- увеличение доли учащихся общеобразовательных 

учреждений, обучающихся в современных условиях; 

- возрастет степень соответствия муниципальных 

образовательных организаций современным 

требованиям пожарной безопасности; 



- создание в общеобразовательных школах 

безбарьерной среды, позволяющей увеличить долю 

детей – инвалидов, посещающих 

общеобразовательные школы. 

II. Анализ текущей ситуации в сфере реализации программы 

 

2.1. Дошкольное образование 

 

Основной задачей в области дошкольного образования является: создание системы, 

оптимально отвечающей интересам ребенка и семьи, обеспечивающей наибольший охват 

детей качественным дошкольным образованием. 

Дошкольное образовательное учреждение создается обществом для выполнения 

конкретных целей в сфере образования: для воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их физического и психологического здоровья, развития 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Для обеспечения общедоступного дошкольного образования в городе действует 

разветвленная сеть, состоящая из 18 муниципальных учреждений. В данных учреждениях 

обучается и воспитывается 3136 детей, в том числе 18 детей в группах кратковременного 

пребывания. 

В настоящий момент положительная динамика деятельности муниципальных 

учреждений (МДОУ) обуславливается следующими мерами: 

-  в каждом ДОУ имеется групп кратковременного пребывания; 

- функционируют группы компенсирующей направленности (для детей с 

задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи, со сложным дефектом) в 

МДОУ №2, МДОУ №4, МДОУ № 6, МБДОУ №8, МДОУ №14, МДОУ № 23; 

- в МДОУ №4 открыта служба ранней помощи «Академия развития» для детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, также в рамках РКЦ "Семейная академия" работает 

муниципальный консультационный центр по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям. 

- регулированием размера родительской платы за содержание детей в ДОУ и 

поддержанием ее на социально-приемлемом уровне, введением компенсации части платы 

родителям (законным представителям) за содержание детей в указанных учреждениях в 

соответствии с законодательством РФ; 

- социальная поддержка многодетных семей; 

- рационализацией и дифференциацией сети ДОУ по видам и категориям, 

позволяющей обеспечить право выбора форм и направленности дошкольного образования 

в соответствии с личными особенностями ребенка. Услуги оказываются детям с нормой 

развития, тубинфицированным, имеющим нарушения речи, задержки нервно-

психического развития, со сложным дефектом в развитии; 

- в МДОУ организованы группы полного дня - 12 часов и группы с 

кратковременного пребывания – 3-3,5 часа; 

- распространением механизма регуляции качества МДОУ. Все МДОУ 

городского округа Шуя имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности;  

- ростом педагогического мастерства педагогических кадров, курсовая 

подготовка педагогов по работе с детьми, имеющих ограниченные возможности здоровья 

и инвалидность. Качественный сравнительный анализ педагогического состава показал, 

что в дошкольных учреждениях работает 256 воспитателей, из них 239 имеют высшее 

образование; 

- материальной поддержкой работников дошкольных учреждений. Это стало 

возможно благодаря предоставлению льготы по родительской плате за содержание детей 

в дошкольных учреждениях, родителям, чьи дети посещают детские сады, установлением 

надбавок к должностным окладам воспитателей в размере 1100 руб. в месяц за работу с 

родителями; 



- участие дошкольных образовательных учреждений и педагогов детских садов в 

муниципальном конкурсе на соискание премии главы городского округа Шуя «За 

достижения в области обучения и воспитания подрастающего поколения», начиная с 2007 

года. Педагоги детских садов принимают активное участие в областном конкурсе 

«Педагог года» в разных номинациях, становясь победителями конкурса. В 2015, 2018 

году - победитель в номинации воспитатель. В 2016 году – победитель в номинации 

воспитатель и в номинации педагог-психолог; 

- совершенствованием муниципальной нормативной правовой базы, 

регламентирующей деятельность городской системы дошкольного образования; 

- проведением маркетинговых исследований и по их результатам организации 

дополнительных образовательных и других видов услуг для детей, посещающих детские 

сады и «неорганизованных» дошкольников. Вариативные дополнительные 

образовательные услуги получает 1689 детей. На основании лицензии МДОУ №6 

оказывает платные образовательные услуги, МДОУ №8 и МДОУ №23 прошли процедуру 

лицензирования платных образовательных услуг, утвердив прейскурант, начнут оказывать 

также платные образовательные услуги; 

- художественные коллективы дошкольных учреждений выступают в концертах, 

посвященных Дню защиты детей, Дню города и т.д.; 

 Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, в работе системы 

дошкольного образования города есть проблемы, требующие решения. Основной 

проблемой является сокращение бюджетного финансирования муниципальных 

дошкольных учреждений. 

Для исполнения требований, изложенных в п.3 ст.5 «Государственные гарантии 

прав граждан Российской Федерации в области образования», в п.п.2 п.1 ст.31 

«Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования» Закона Российской Федерации «Об образовании», 

необходимо создать такие организационные и экономические условия, которые позволили 

бы обеспечить реализацию права граждан на общедоступность и бесплатность 

дошкольного образования.  

В сентябре 2019 года введен в эксплуатацию новый детский сад на 220 мест. В 

связи с этим доступность дошкольного образования в г.о. Шуя на 100%. 

В особом внимании и максимальной ресурсной поддержке нуждается 

материально-техническая база дошкольных образовательных учреждений города, которая 

в настоящий момент требует обновления на 50%, износ инженерных сетей составляет 

86%, высок процент износа мебели, мягкого инвентаря, кухонного и прачечного 

оборудования. 

Осуществляя работу по охране жизни и здоровья детей, дошкольные 

образовательные учреждения остро нуждаются в обновлении спортивного оборудования и 

инвентаря, как в групповых помещениях, так и в спортивных залах, прогулочных 

площадках.  

Здания дошкольных учреждений оснащены системой пожарной безопасности на 

100%, которая предусматривает автоматическую пожарную сигнализацию, систему 

оповещения людей о пожаре с выводом на пульт МЧС, имеются первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, пожарные рукава и т.д. Детские сады также оснащены 

системой охранной сигнализации и видеонаблюдения. 

Для выполнения производственного контроля по соблюдению санитарных норм в 

детских садах, прохождения профосмотров сотрудников требуются регулярные и в 

полном объеме поступления денежных средств из бюджета г.о. Шуя на счета дошкольных 

учреждений. Для выполнения санитарно-гигиенических требований, изложенных в 

СанПин, учреждениям необходимо финансирование для замены посуды, хозяйственно-

бытового инвентаря. 

Предметно-развивающая среда не в полной мере соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  



Другой проблемой системы дошкольного образования, повышение его качества и 

эффективности является кадровое обеспечение и, прежде всего, педагогическими 

кадрами. Наблюдается старение кадров. Около 16% воспитателей – пенсионеры.  

Необходимость принятия данной муниципальной программы связана, с одной 

стороны, с осуществлением ряда федеральных и региональных программ, с вступлением в 

силу новых правовых актов в сфере образования, выполнения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, повышающих 

требования, в частности, к качеству дошкольного образования и, с другой стороны – с 

пересмотром подходов к перспективам социально-экономического развития города Шуи и 

повышения качества жизни населения. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить качество, мобильность и 

доступность дошкольного образования, укрепить материально-техническую базу 

муниципальных дошкольных учреждений, увеличить количество мест в дошкольных 

образовательных учреждениях и повысит профессиональное образование педагогического 

состава системы дошкольного образования. 

Очень важным мероприятием стало повышение заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до уровня 

средней заработной платы в общеобразовательных организациях Ивановской области (в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»). 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе основными проблемами в сфере 

дошкольного образования являются: 

обеспечение современных, безопасных условий организации воспитательно-

образовательного процесса; 

создание условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на 

развитие способностей детей дошкольного возраста, для введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Одновременно будет осуществляться работа по повышению качества услуг 

дошкольного образования: подготовка к введению новых стандартов, обновление 

образовательных программ. 

 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию 

в сфере дошкольного образования 

N Наименование показателя Ед. 

изм. 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

оценка 

1. Число обучающихся (дошкольного 

образования) 

чел. 3344 3306 3136 3000 

2. Охват детей программами дошкольного 

образования 

% 97 100 100 100 

3. Удельный вес исполненных пунктов 

предписаний государственного 

пожарного надзора и удельный вес 

исполненных пунктов предписаний ТУ 

ТО Роспотребнадзора в дошкольных 

организациях от числа вынесенных 

предписаний 

% 95 95 95 95 

4. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
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заработной плате в общеобразовательных 

организациях Ивановской области 

 

2.2. Общее образование 

Образовательное пространство городского округа Шуя включает в себя 33 

организации: 

 12 общеобразовательных организаций, в т.ч. 1 гимназия; 

 18 дошкольных образовательных организаций; 

 3 организации дополнительного образования. 

 Общее образование представлено 12 организациями: 1 гимназия, 7 средних школ, 4 

основные, 1 начальная. 

 

В настоящее время наблюдаются положительные изменения в сфере образования:  

 Все общеобразовательные учреждения имеют лицензию на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства об аккредитации. 

 Значительно изменилась школьная инфраструктура. Все школы имеют доступ к 

сети Интернет, собственные сайты, компьютерную технику, мультимедийные 

проекторы, интерактивные доски. 

 Все школы оборудованы столовыми, имеют лицензированные медицинские 

кабинеты.  

 Обучающиеся имеют возможность пользоваться оборудованными спортивными 

площадками, универсальными спортивными залами, современными 

библиотеками, медиатеками. 

 Все организации перешли на электронный документооборот. Введены в 

практику «Электронный журнал» и «Электронный дневник» в каждом 

образовательной организации. С 2015 года на базе МОУ СОШ № 9 

функционирует электронная проходная. В 2016 году введена в эксплуатацию 

электронная столовая в МОУ СОШ № 9. 

 В образовательный процесс успешно внедряются современные инновационные 

технологии обучения, что позволяет работать над повышением качества 

образования.  

 в МОУ СОШ №7, МОУ гимназия №1, МОУ СОШ №8, МОУ СОШ №9 в рамках 

проекта «Цифровая образовательная среда», поступило новое оборудование для 

компьютерных классов (средства вычислительной техники, программного 

обеспечения, презентационного оборудования для обеспечения доступа к 

цифровой образовательной инфраструктуре и контенту). 

 построены спортивные площадки в гимназии №1, школах 7,11, а также был 

проведен капитальный ремонт спортивного зала в школе №8. 

 

Был реализован широкий спектр мер, направленных на модернизацию и повышение 

качества школьного образования. 

Наиболее значимыми из них стали: 

- обеспечение современного качества общего образования, соответствующего 

актуальным и перспективным запросам общества и каждого обучающегося, внедрение 

современных условий обучения и новых моделей обучения; 

- обеспечение доступности дополнительного образования для всех категорий детей; 

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.  

- развитие учительского потенциала; 

- разработка системы поддержки талантливых детей (поиск и поддержка 

талантливых детей, а также их сопровождение в течение всего периода обучения); 

- формирование единой информационно-образовательной среды и интенсивного 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс; 



- создание условий для развития образования, ориентированного на сохранение и 

закрепление здоровья детей;  

- реконструкция и строительство новых образовательных организаций. 

Несмотря на большой объем проделанной работы, ряд проблем в сфере общего 

образования остается нерешенным, многие задачи и проекты еще находятся в стадии 

реализации: 

- высокая степень изношенности зданий и коммуникаций образовательных 

учреждений; 

- не соответствие материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования современным требованиям к организации отдыха, оздоровления и развития 

детей; 

- не соответствует требованиям ФГОС организация образовательного процесса, в 

том числе устройство современной инфраструктуры, включающей образовательные 

пространства для разных видов деятельности детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- выход на вторую смену обучения в связи с высокой наполняемостью школ; 

- высокая степень изношенности компьютерной техники. 

 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере общего образования 

 

N Наименование показателя Ед. 

изм. 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020  

факт 

2021 

оценка 

1. Число обучающихся (начального 

общего образования) 
чел. 2774 2663 2645 2700 

2. Число обучающихся (основного 

общего образования) 
чел. 2951 3102 3228 3300 

3. Число обучающихся (среднего 

общего образования) 
чел. 533 540 521 550 

4. Удельный вес численности учащихся 

организаций общего образования, 

обучающихся в соответствии с 

новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом 

% 87 95 98 100 

5. Доля обучающихся, имеющих 

отметки «4» и «5» по итогам учебного 

года, в общей численности 

обучающихся 

% 61 61 61 61 

6. Доля выпускников, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образования 

% 99,8 100 100 100 

7. Число обучающихся начального 

общего образования в частных 

общеобразовательных организациях 

чел. 21 21 21 15 

8. Число обучающихся основного 

общего образования в частных 

общеобразовательных организациях 

чел. 26 26 26 23 

9. Число обучающихся среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных организациях 

чел. 3 3 3 2 

10. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников образовательных 

организаций общего образования к 

% 100 100 100 100 



среднемесячной заработной плате в 

регионе 

 

2.3. Дополнительное образование 

В городском округе Шуя действует приоритет бесплатного дополнительного 

образования, равного доступа к получению детьми дополнительного образования. 

В городе работает 3 учреждения дополнительного образования, подведомственные 

отделу образования Администрации городского округа Шуя: МБУ ДО «Центр детского 

творчества», МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа», МБУ ДО «Детский 

оздоровительно образовательный (спортивный) центр».  В которых занимается 2701 

человек, что составляет более 42,2% от общего числа учащихся. 

Кроме того, обучающиеся имеют возможность заниматься не только в организациях 

системы дополнительного образования, но и в общеобразовательных школах по 

программам дополнительного образования. При этом следует отметить, что дети имеют 

возможность заниматься в двух и более объединениях. 

Услуги дополнительного образования в городском округе Шуя являются в высокой 

степени востребованными и предоставляются на бесплатной и платной основе. 

 Широкий спектр дополнительных общеобразовательных программ в большей 

степени позволяет удовлетворить запросы разных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и подростков, совершивших правонарушения. 

 В последние годы в городском округе Шуя достигнуты значительные позитивные 

результаты в развитии системы дополнительного образования. 

  Деятельность отдела образования Администрации городского округа Шуя в сфере 

дополнительного образования была направлена: 

- на повышение материально-технического оснащения организаций дополнительного 

образования; 

- на развитие сетевых форм взаимодействия организаций дополнительного образования, в 

том числе с общеобразовательными организациями в условиях введения новых 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

В учреждениях требуется проведение капитальных ремонтов и укрепление 

материально-технической базы. Учреждения дополнительного образования недостаточно 

включены в систему профессиональной ориентации и подготовки к трудовой 

деятельности. 

 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дополнительного образования 

N Наименование показателя Ед. 

изм. 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

оценка 

 

1. 
Число обучающихся 

(дополнительного образования детей)  

чело

веко-

час 

2945 2809 2701 2800 

2. Доля детей, охваченных 

дополнительными образовательными 

программами, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет 

% 86,7 88 90 90 

3. Сохранение действующей сети 

учреждений дополнительного 

образования детей  

ед. 3 3 3 3 

4. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования к средней заработной 

плате учителей в Ивановской области 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 



 

 

2.4. Организованный отдых обучающихся (воспитанников) образовательных 

учреждений в каникулярное время. 

 

1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках программы:  

Предоставление организованного отдыха обучающимся (воспитанникам) 

образовательных учреждений: 

- отдых детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных 

организаций городского округа Шуя в каникулярное время. 

Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:  

- организация питания обучающимся (воспитанникам); 

- содержание территории, зданий и помещений лагеря с дневным пребыванием 

детей; 

- обеспечение безопасности обучающихся (воспитанников) во время оказания услуги 

(охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.); 

- предоставление доступа к информационным образовательным ресурсам 

(библиотека, медиатека, пункты открытого доступа в глобальную сеть Интернет и др.); 

- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся 

(воспитанников). 

2. Описание уровня оказания муниципальной услуги 

2.1. Объем оказания муниципальной услуги. 

Ежегодно на базе образовательных учреждений функционируют 16 лагерей с 

дневным пребыванием детей, в том числе 100 % лагерей с дневным пребыванием детей 

реализуют программы профильной направленности. 

Объём муниципальной услуги можно оценить, как достаточный в части лагерей с 

дневным пребыванием детей.  

2.3. Себестоимость муниципальной услуги. 

Стоимость питания в расчете на одного обучающегося оказание услуги 

организованного отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей составляет 110 рублей в 

день. 

2.4. Надежность/регулярность предоставления муниципальной услуги. 

Услуга организованного отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей 

предоставляется потребителям в период летних (июнь – август). В лагерях с дневным 

пребыванием детей организуется и проводится от 1 до 3 смен. Степень соблюдения 

графика оказания муниципальной услуги за 2009 – 2019 годы составляла 100%. Уровень 

регулярности предоставления муниципальной услуги высокий. 

Услуга организованного отдыха в каникулярное время оказывается на:  

- высоком уровне по таким характеристикам как доступность муниципальной услуги 

в лагерях с дневным пребыванием детей, надежность/регулярность;  

- достаточном уровне по таким характеристикам, как объем в части лагерей с 

дневным пребыванием детей, качество в лагерях с дневным пребыванием детей в части 

реализации тематических программ. 

Основным проблемным вопросом остается неудовлетворительный уровень качества 

условий оказания муниципальной услуги в лагерях с дневным пребыванием детей в связи 

с отсутствием специализированного оборудования для реализации профильных и 

многопрофильных досуговых и тематических программ. 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере  

организации отдыха обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений  

в каникулярное время 

 



Программа ориентирована на сохранение объемов и повышение качества оказания 

муниципальной услуги, а также на комплексное взаимодействие различных учреждений, 

обеспечивающее возможность отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

 

2.5. Выявление и поддержка одаренных детей. Развитие кадрового ресурса  

системы образования» 

 

Современные социально-экономические условия требуют развития творческих 

способностей учащихся, организации исследовательской деятельности, привлечения к 

работе с одаренными и талантливыми детьми ученых и специалистов, стабильной 

поддержки интеллектуальной творческой, социальной и спортивной одаренности 

учащихся. Доля детей – участников российских и международных смотров, конкурсов, 

участников мастер-классов в течение ряда лет сокращается из-за значительного 

повышения стоимости вступительных взносов, путевок, транспортных расходов. 

Ежегодно в городе организуется более 100 олимпиад, конкурсов, соревнований. 

Анализ участия учащихся в различных конкурсах, смотрах, муниципальных и 

региональных олимпиадах показывает, что в коллективе имеется категория одаренных 

детей. Вместе с тем, возможности и способности творческих учащихся не всегда в полной 

мере удается реализовать. 

В этой связи необходимо предусмотреть возможность создания и улучшения 

благоприятной обучающей и развивающей среды, способствующей раскрытию 

одаренности детей, формирования единого информационного пространства и 

объединения материальных, финансовых и интеллектуально-творческих возможностей 

заинтересованных ведомств, организаций и органов местного самоуправления. 

  Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными детьми позволяет более 

эффективно управлять формированием комплексных характеристик мышления (гибкость 

ума, внимание, память, воображение, синтез, анализ и т.д.), активизировать 

работоспособность и познавательную деятельность учащихся. 

Приведенная информация свидетельствует о необходимости принятия и 

осуществления на областном уровне региональной программы. 

 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 

выявления и поддержки одаренных детей, развития кадрового ресурса системы 

образования. 

 

 

N Наименование показателя Ед. 

изм. 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

оценка 

N Наименование показателя Ед. 

изм. 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

оценка 

1. Количество человек (в 

каникулярное время в лагерях с 

дневным пребыванием) 

чел. 1079 1422 678 1450 

2. Доля обучающихся, 

посещающих лагеря с дневным 

пребыванием детей в общей 

численности обучающихся 

% 18 23 11 23 

3. Количество смен в лагерях с 

дневным пребыванием детей 
ед. 3 3 1 3 

4.  Число обучающихся в 

каникулярное время (детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) 

чел. 50 50 0 50 



1. 2

. 

Удельный вес численности учащихся по 

основным общеобразовательным 

программам, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности учащихся 

по основным общеобразовательным 

программам 

% 56 58 58,3 60 

2. 2

. 

Доля учащихся, ставших победителями 

и призерами всероссийских конкурсов в 

общем числе учащихся, осваивающих 

общеобразовательные программы 

% 25 26 27 27 

3.  Количество участников мероприятий чел. 253 300 310 310 

4.  Удельный вес численности педагогов, 

принимающих участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

% 1,8 1,9 1,9 1,9 

 

2.6. Создание современных условий обучения и воспитания в муниципальных 

образовательных организациях. 

 

Необходимо отметить, что здания образовательных организаций построены в 19 веке и 

не позднее середины 20 века. Здания требуют ремонтов. 

 В заречной части города необходимо строительство новой школы, так как не хватает 

мест и школы вынуждены работать в две смены. 

В связи с реализацией государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы, программой Ивановской области «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Ивановской области» на 2014-2016 годы» в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» и «Средняя общеобразовательная школа № 8» были 

созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих 

универсальную безбарьерную среду. В целях обеспечения физической доступности 

общеобразовательные учреждения оснащены специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным и компьютерным оборудованием.  В 2020-2022 годах запланирован 

капитальный ремонт МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» с целью создания 

современных и безопасных условий для всех участников образовательного процесса и 

создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, так как эта школа 

является единственным социальным объектом самого крупного микрорайона города. 

 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию создания современных условий 

обучения и воспитания в муниципальных образовательных организациях 

 

N Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

оценка 

1. Доля образовательных организаций, в 

которых обеспечены современные и 

безопасные условия организации 

образовательного процесса 

% 93 93 93 93 

2. Доля учащихся, обучающихся в школах, 

отвечающих современным требованиям 

к условиям организации 

образовательного процесса 

% 93 93 93 93 

3. Доля от числа детей инвалидов 

(численность) детей-инвалидов, 

посещающих образовательные 

% 38 38,0 38,0 38,0 



учреждения 

4. Количество общеобразовательных 

учреждений, в которых создана 

безбарьерная среда. 

Ед. 2 2 2 2 

 

2.7. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,  

оставшимся без попечения родителей, а также проведение ремонта жилых  

помещений, принадлежащих на праве собственности детям – сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

 

Для решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот в рамках реализации 

государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан в 

Ивановской области» бюджету городского округа Шуя Ивановской области ежегодно 

предоставляются субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 

по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений.  

 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию обеспечения предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

проведения ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям –

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

 

N Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

2018 

 факт  

2019 

факт 

2020  

факт 

2021 

оценка 

   

1. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями  

чел. 1 1 14 4 

 

 

III. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы 
 

N п/п Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

2021 план 2022 план 2023 план 

5.  Число обучающихся (дошкольного 

образования) 
чел. 3000 3000 3000 

6.  Удельный вес исполненных пунктов 

предписаний государственного пожарного 

надзора и удельный вес исполненных пунктов 

предписаний ТУ ТО Роспотребнадзора в 

дошкольных организациях от числа 

вынесенных предписаний 

% 95 95 95 

7.  Охват детей программами дошкольного 

образования 
% 100 100 100 

8.  Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 



общеобразовательных организациях 

Ивановской области 

9.  Число детей (присмотр и уход) чел. 3000 3000 3000 

10.  Выполнение натуральных норм питания % 90 90 90 

11.  Выполнение плана посещаемости детьми 

дошкольных образовательных организаций 
% 

73 

 
73 73 

12.  Количество дето-дней посещения детьми 

учреждения, реализующего программу 

дошкольного образования, в дошкольных 

образовательных организациях 

Чел/

дн 
483155 483155 483155 

13.  Удельный вес численности воспитателей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

воспитателей дошкольных образовательных 

организаций 

% 30,0 30,0 30,0 

14.  Удельный вес мероприятий по профилактике 

безопасности дорожного движения в 

дошкольных образовательных учреждениях от 

общего количества мероприятий среди 

учреждений дошкольного образования 

% 18,0 18,0 18,0 

15.  Число обучающихся (детей-сирот, детей-

инвалидов и детей, оставшимся без попечения 

родителей) 

чел. 95 95 95 

16.  Число обучающихся (на которых 

выплачивается компенсация части 

родительской платы за содержание ребенка в 

МДОУ) 

чел. 743 743 743 

17.  Число обучающихся (начального общего 

образования) 
чел. 2645 2700 2700 

18.  Число обучающихся (основного общего 

образования) 
чел. 3228 3300 3300 

19.  Число обучающихся (среднего общего 

образования) 
чел. 521 550 550 

20.  Число обучающихся начального общего 

образования в частных общеобразовательных 

организациях; 

чел. 15 15 15 

21.  Число обучающихся основного общего 

образования в частных общеобразовательных 

организациях 

чел. 23 23 23 

22.  Число обучающихся среднего общего  

образования в частных общеобразовательных 

организациях 

чел. 2 2 2 

23.  Удельный вес численности учащихся 

организаций общего образования, 
% 98 100 100 



обучающихся в соответствии с новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

24.  Доля обучающихся в зданиях 

общеобразовательных учреждений, не 

требующих капитального ремонта, в общей 

численности обучающихся 

% 100 92 100 

25.  Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников образовательных 

организаций общего образования к 

среднемесячной заработной плате в регионе 

% 100 100 100 

26.  Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций 

% 36,1 36,2 38 

27.  Удельный вес численности педагогов, 

принимающих участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

% 6 8 8 

28.  Удельный вес муниципальных 

общеобразовательных организаций городского 

округа Шуя Ивановской области, в которых 

оценка деятельности их руководителей и 

основных категорий работников 

осуществляется на основании показателей 

эффективности их деятельности 

% 100 100 100 

29.  Доля обучающихся, имеющих отметки «4» и 

«5» по итогам учебного года, в общей 

численности обучающихся % 61,4 61,5 62 

30.  Доля выпускников, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании 
% 100 100 100 

31.  Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных 

горячим питанием 
% 100 100 100 

32.  Число обучающихся (дополнительного 

образования детей) 
чел. 2701 2750 2750 

33.  Доля детей, охваченных дополнительными 

образовательными программами, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 5 

до 18 лет 

% 90 90 90 

34.  Продолжительность работы образовательного 

учреждения в год 
дн. 353 353 353 

35.  Сохранение действующей сети учреждений 

дополнительного образования детей  
ед. 3 3 3 

36.  Отношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций 
% 100 100 100 



дополнительного образования к средней 

заработной плате учителей в Ивановской 

области 

37.  Удельный вес мероприятий по профилактике 

безопасности дорожного движения в 

общеобразовательных организациях от общего 

количества мероприятий среди учреждений 

дошкольного образования 

 

% 18 18 18 

38.  Количество реализуемых направлений 

дополнительного образования 
ед. 10 10 10 

39.  Доля обучающихся учреждений 

дополнительного образования детей, 

завершивших обучение по итогам учебного 

года 

% 90,0 90,0 90,0 

40.   Количество человек (в каникулярное время в 

лагерях с дневным пребыванием) 
чел. 1450 1450 1450 

41.  Доля обучающихся, посещающих лагеря с 

дневным пребыванием детей в общей 

численности обучающихся 

% 23 23 23 

42.  Количество смен в лагерях с дневным 

пребыванием детей 
ед. 3 3 3 

43.  Удельный вес численности учащихся по 

основным общеобразовательным программам, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

учащихся по основным общеобразовательным 

программам 

% 60 60 60 

44.  Доля учащихся, ставших победителями и 

призерами всероссийских конкурсов в общей 

численности учащихся, осваивающих 

общеобразовательные программы 

% 27 27 27 

45.  Доля образовательных организаций, в которых 

обеспечены современные и безопасные 

условия организации образовательного 

процесса 

% 93 93 93 

46.  Доля учащихся, обучающихся в школах, 

отвечающих современным требованиям к 

условиям организации образовательного 

процесса 

% 93 93 93 

47.  Доля от числа детей инвалидов (численность) 

детей-инвалидов, посещающих 

образовательные учреждения 

% 51,5 51,5 51,5 

48.  Количество общеобразовательных 

учреждений, в которых создана безбарьерная 

среда 

ед. 2 2 2 



49.  Количество детей-сирот и детей, оставшимся 

без попечения родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями 

чел. 4 4 1 

 

 

 

Приложение N 1 

к муниципальной программе 

"Развитие общего и дополнительного образования 

городского округа Шуя" 

 

Подпрограмма  

«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования 

 на территории городского округа Шуя» 

 

1. Паспорт подпрограммы «Предоставление общедоступного бесплатного  

дошкольного образования на территории городского округа Шуя» 

  

Наименование 

подпрограммы 

«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории городского округа Шуя» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2021 – 2023 годы  

Исполнители 

подпрограммы 

МДОУ №1, №2, №4, №6, №8, №14, №19, №20, №23, №25, №28, 

№31, №34, №36, №37, №38, №39, №40 

Цель подпрограммы -   Создание условий для стабильного функционирования и 

устойчивого развития системы дошкольного образования детей в 

городском округе Шуя 

Задачи подпрограммы 1. Приведение условий предоставления дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО; 

2. Создание условий для профессионального роста работников 

МДОУ; 

1. Повышение качества услуг по присмотру и уходу в МДОУ; 

2. Создание условий для предоставления качественного 

образования детям с ограниченными возможностями здоровья  

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем программы всего: 956 694,81193 тыс. руб., в т.ч.: 

2021 год – 335 711,44887 тыс. руб., 

2022 год – 310 491,68153 тыс. руб., 

2023 год – 310 491,68153 тыс. руб. 

в том числе: 

- средства городского округа Шуя: 

2021 год – 87 124,50111 тыс. руб., 

2022 год – 64 142,12660 тыс. руб., 

2023 год – 64 142,12660 тыс. руб. 

- средства областного бюджета: 

2021 год – 194 734,50710 тыс. руб., 

2022 год – 189 461,98427 тыс. руб., 

2023 год – 189 461,98427 тыс. руб.  

- внебюджетные средства: 

2021 год – 53 852,44066 тыс. руб.; 

2022 год – 56 887,57066 тыс. руб.; 

2023 год – 56 887,57066 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Реализация подпрограммы в перспективе 2021-2023 годов 

позволит достичь следующих результатов: 



подпрограммы Обеспечение качества услуг дошкольного образования 

предусматривает: 

- обновление основных образовательных программ дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

- совершенствование системы оценки деятельности организаций 

дошкольного образования на основе показателей эффективности 

их деятельности; 

- повышение качества питания и выполнение натуральных норм 

питания в МДОУ; 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

предусматривает привлечение молодых талантливых педагогов 

для работы в дошкольном образовании и обновление кадрового 

состава. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Предоставление 

общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

городского округа Шуя» 

 

Основные мероприятия подпрограммы: 

1. Оказание муниципальной услуги «Реализация основных образовательных 

программ дошкольного образования». 

2. Оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход». 

3. Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

 Для выполнения намеченной цели «Создание условий для стабильного 

функционирования и устойчивого развития системы дошкольного образования детей в 

городском округе Шуя» планируется выполнение следующих мероприятий: 

 1) Обеспечение доступности дошкольного образования и повышение качества 

дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях; 

 2) Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; 

3) Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования; 

4) Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 

полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном 

лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 

оздоровление; 

 5) Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 

полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования; 

   6) Организация мероприятий по безопасности дорожного движения. 

 

3.Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы «Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Шуя» 

N Наименование показателя Ед. 

изм. 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

1. Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Реализация основных 

образовательных программ дошкольного образования» 



1.1. Мероприятие «Обеспечение доступности  дошкольного образования и  повышение 

качества дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях» 

 Число обучающихся 

(дошкольного образования) 

чел. 3000 3000 3000 

 Удельный вес исполненных 

пунктов предписаний 

государственного пожарного 

надзора и удельный вес 

исполненных пунктов 

предписаний ТУ ТО 

Роспотребнадзора в дошкольных 

организациях от числа 

вынесенных предписаний 

% 100 100 100 

 Удельный вес численности 

воспитателей в возрасте до 35 лет 

в общей численности 

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций 

% 30,0 30,0 30,0 

 Удельный вес мероприятий по 

профилактике безопасности 

дорожного движения в 

дошкольных образовательных 

учреждениях от общего 

количества мероприятий среди 

учреждений дошкольного 

образования 

% 18,0 18,0 18,0 

1.2. Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях» 

 Охват детей программами  

дошкольного образования 

% 100 100 100 

 Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников государственных 

(муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате 

в общеобразовательных 

организациях Ивановской области 

% 100 100 100 

2. Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» 

2.1. Мероприятие «Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования 

 Число детей (присмотр и уход) чел. 3000 3000 3000 

 Выполнение натуральных норм 

питания 
% 90,0 90,0 90,0 



 Выполнение плана посещаемости 

детьми дошкольных 

образовательных организаций 

% 73 73 73 

 Количество дето-дней посещения 

детьми учреждения, 

реализующего программу 

дошкольного образования, в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Чел/ 

дн 

483155 483155 483155 

2.2. Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, 

нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, осуществляющих оздоровление» 

 Число обучающихся (детей-сирот, 

детей-инвалидов и детей, 

оставшимся без попечения 

родителей) 

чел. 95 95 95 

2.3. Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 Число обучающихся (на которых 

выплачивается компенсация части 

родительской платы за 

содержание ребенка в МДОУ) 

чел. 743 743 743 

 

 

 



4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории городского округа Шуя» 

Наименование основного 

мероприятия 
 Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

1.Оказание муниципальной 

услуги «Реализация 

основных образовательных 

программ дошкольного 

образования». 

 

Исполнители  Всего 2021 2022 2023 

МДОУ №1, №2, №4, 

№6, №8,  №14, №19, 

№20, №23, №25, №28, 

№31, №34, №36, №37, 

№38, №39, №40; 

 

Всего 696 621,48357 246 958,75513 224 831,36422 224 831,36422 

бюджет городского округа 

Шуя 
144 274,10857 59 267,83413 42 503,13722 42 503,13722 

бюджет Ивановской 

области 
552 347,375 187 690,921 182 328,227 182 328,227 

N 

Наименование 

мероприятия, 

срок 

реализации 

Содержание 

мероприятия 

 

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

 Всего 2021 2022 2023 

1.1. 

Обеспечение 

доступности  

дошкольного 

образования и  

повышение 

качества 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждениях 

Организация 

дошкольного 

образования и 

обеспечение 

функционирования 

муниципальных 

учреждений (расходы 

на оплату труда 

руководителей, 

младшего 

обслуживающего 

персонала, содержание 

зданий и имущества 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, курсы 

повышения 

квалификации) 

Всего 144 274,10857 59 267,83413 42 503,13722 42 503,17819 

бюджет городского округа 

Шуя 
144 274,10857 59 267,83413 42 503,13722 42 503,17819 

1.2. 

Обеспечение 

государственн

ых гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальны

х дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

Расходы на оплату 

труда педагогических 

работников (за 

исключением оплаты 

труда работников, 

осуществляющих 

присмотр и уход за 

детьми), на учебное и 

игровое оборудование, 

технические средства 

обучения, игры, 

игрушки (за 

исключением расходов 

на содержание зданий 

и оплату 

коммунальных услуг), 

на обеспечение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников) 

 Всего 2021 2022 2023 

Всего 552 347,37500 187 690,92100 182 328,22700 182 328,22700 

Бюджет Ивановской 

области 
552 347,37500 187 690,92100 182 328,22700 182 328,22700 

Наименование основного    

мероприятия 
 Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

2.Оказание муниципальной 

услуги «Присмотр и уход». 

Исполнители  Всего 2021 2022 2023 

МДОУ №1, №2, №4, 

№6, №8, №14, №19, 

№20, №23, №25, №28, 

№31, №34, №36, №37, 

№38, №39, №40; 

Всего 260 061,32836 88 740,69374 85 660,31731 85 660,31731 

бюджет городского округа 

Шуя 
71 122,64574 27 844,66698 21 638,98938 21 638,98938 

бюджет Ивановской 

области 
21 311,10064 7 043,58610 7 133,75727 7 133,75727 

внебюджетные средства 167 627,58198 53 852,44066 56 887,57066 56 887,57066 

N 

Наименование 

мероприятия, 

срок 

реализации 

Содержание 

мероприятия 

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

 Всего 2021 2022 2023 



2.1. 

 

Присмотр и 

уход за детьми 

в 

образовательн

ых 

организациях, 

реализующих 

программу 

дошкольного 

образования 

Присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

организациях (расходы 

на оплату труда 

работникам, 

осуществляющих 

присмотр и уход за 

детьми, на 

приобретение 

материальных запасов 

(продуктов питания, 

чистящих, моющих 

средств и хозяйственно 

бытового инвентаря, 

используемых для 

обеспечения 

воспитанниками 

режима дня и личной 

гигиены, мягкого 

инвентаря) 

Всего 238 750,22772 81 697,10764 78 526,56004 78 526,56004 

бюджет городского округа 

Шуя 
71 122,64574 27 844,66698 21 638,98938 21 638,98938 

внебюджетные средства 167 627,58198 53 852,44066 56 887,57066 56 887,57066 

2.2. 

Осуществление 

переданных 

органам 

местного 

самоуправлени

я 

государственн

ых полномочий 

Ивановской 

области по 

присмотру и 

уходу за 

детьми-

сиротами и 

детьми, 

оставшимися 

без попечения 

родителей, 

детьми-

инвалидами в 

муниципальны

х дошкольных 

образовательн

ых 

организациях и 

детьми, 

нуждающимис

я в длительном 

лечении, в 

муниципальны

х дошкольных 

образовательн

ых 

организациях, 

осуществляющ

их 

оздоровление 

Расходы на 

содержание, обучение 

и воспитание детей-

сирот и детей, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

находящихся под 

опекой, детей-

инвалидов в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях и детей, 

нуждающихся в 

длительном лечении, в 

оздоровительных 

образовательных 

дошкольных 

учреждениях (числе в 

санаторных группах) 

 Всего 2021 2022 2023 

Всего 9 288,13500 3 096,04500 3 096,04500 3 096,04500 

бюджет Ивановской 

области 
9 288,13500 3 096,04500 3 096,04500 3 096,04500 

2.3. 

Осуществление 

переданных 

органам 

местного 

самоуправлени

я 

государственн

ых полномочий 

Ивановской 

области 

по выплате 

компенсации 

части 

родительской 

платы за 

присмотр и 

уход за детьми 

в 

образовательн

ых 

организациях, 

реализующих 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования 

Выплата родителям 

(законным 

представителям) детей, 

посещающих 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования, 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми 

 Всего 2021 2022 2023 

Всего 12 022,96564 3 947,54110 4 037,71227 4 037,71227 

бюджет Ивановской 

области 
12 022,96564 3 947,54110 4 037,71227 4 037,71227 

Наименование основного 

мероприятия 
 Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

3. «Мероприятия по 

профилактике  

безопасности 

дорожного движения 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

Исполнители  Всего 2021 2022 2023 

МДОУ №1, №2, №4, 

№6, №8, №14, №19, 

№20, №23, №25, №28, 

№31, №34, №36, №37, 

№38, №39, №40; 

 

Всего 12,0 12,0 0,0 0,0 

бюджет городского округа 

Шуя 
12,0 12,0 0,0 0,0 

N 
Наименование 

мероприятия, 

Содержание 

мероприятия 
Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 



 

срок 

реализации 

 
 Всего 2020 2021 2022 

3.1. 

Организация 

мероприятий 

по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Проведение 

соревнований юных 

инспекторов БДД, 

проведение смотров-

конкурсов по БДД 

«Светофорчик» 

Всего 12,0 12,0 0,0 0,0 

бюджет городского округа 

Шуя 

 

12,0 12,0 0,0 0,0 



Приложение N 2 

к муниципальной программе 

"Развитие общего и дополнительного образования 

городского округа Шуя» 

 

Подпрограмма 

«Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории 

городского округа Шуя» 

 

1.  Паспорт подпрограммы «Предоставление общедоступного бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории городского округа Шуя» 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам на территории 

городского округа Шуя» 

Срок реализации 

подпрограммы 
2021 – 2023 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

МОУ гимназия №1, МОУ СОШ №2, МОУ «СОШ №4», МОУ 

«СОШ №7», МОУ «СОШ №8», МОУ СОШ №9, МОУ «ООШ 

№10», МОУ ООШ №11, МОУ ООШ №15, МОУ ООШ №17, МОУ 

«НОШ №18», МОУ СОШ №20, ЧОУ «Школа имени святителя 

Тихона Задонского» 

Цель подпрограммы Организация общего образования и обеспечение 

функционирования муниципальных учреждений городского округа 

Шуя, обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

организациях всех форм собственности. 

Задачи подпрограммы 

 

1. Сохранение сети муниципальных общеобразовательных 

учреждений и развитие муниципальных услуг в области 

образования. 

2. Формирование у участников образовательного процесса 

здорового образа жизни. 

3. Развитие учительского потенциала, привлечение в 

образовательные учреждения молодых педагогов. 



Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем программы всего: 429 222,84373 тыс. руб., в т.ч.: 

2021 год – 261 037,75614 тыс. руб., 

2022 год – 98 398,55743 тыс. руб., 

2023 год – 69 786,53016 тыс. руб. 

в том числе: 

- средства городского округа Шуя: 

2021 год – 34 042,63038 тыс. руб., 

2022 год – 21 757,70856 тыс. руб., 

2023 год – 21 757,70856 тыс. руб. 

- средства областного бюджета: 

2021 год – 173 341,47230 тыс. руб., 

2022 год – 2 245,77753 тыс. руб., 

2023 год – 1 909,8479 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета: 

2021 год – 51 969,65346 тыс. руб.; 

2022 год – 72 711,07134 тыс. руб.; 

2023 год – 44 434,97369 тыс. руб. 

- внебюджетные средства: 

2021 год – 1 684,0 тыс. руб.; 

2022 год – 1 684,0 тыс. руб.; 

2023 год – 1 684,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Обеспечение достижения новых образовательных 

результатов предусматривает: 

- Обеспечение равного доступа школьников к качественным 

образовательным услугам общего образования, снижение 

дифференциации в качестве образовательных результатов между 

школами; 

- Обновление педагогических кадров и повышение статуса 

педагогической профессии; 

- Повышение мотивации педагогических работников к 

активному участию в модернизации образования и рост престижа 

педагогической профессии; 

         - Повышение уровня удовлетворенности населения качеством 

предоставления образовательных услуг; 

        - Обеспечение равных условий для получения всеми 

школьниками качественных образовательных услуг общего 

образования, снижение дифференциации в качестве 

образовательных результатов между школами. 

 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Предоставление 

общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на 

территории городского округа Шуя» 

         

Основные мероприятия подпрограммы: 

1. Оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования». 

2. Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

3. Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения в 

общеобразовательных учреждениях. 

4. Оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования». 



5. Оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования». 

6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций. 

7. Мероприятие по внедрению цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях. 

8. Создание детских технопарков «Кванториум». 

 Для выполнения намеченной цели «Организация общего образования и обеспечение 

функционирования муниципальных учреждений городского округа Шуя, обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в организациях всех форм собственности» планируется выполнение следующих 

мероприятий: 

 1) Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования; 

 2) Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг); 

 3) Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам; 

4) Организация питания обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Шуя; 

5) Организация питания обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

6) Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений с ограниченными возможностями здоровья; 

7) Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях; 

8) Организация мероприятий по безопасности дорожного движения; 

9) Организация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций; 

10) Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды; 

11) Создание детских технопарков «Кванториум». 

 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы «Предоставление общедоступного 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам на территории городского округа Шуя» 

 

 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
2021 план 2022 план 2023 план 

1. Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования» 

1.1 Мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования» 

 Число обучающихся 

(начального общего 

образования) 

чел. 2645 2700 2700 



 Число обучающихся 

(основного общего 

образования) 

чел. 3228 3300 3300 

 Число обучающихся (среднего 

общего образования) 
чел. 521 550 550 

1.2. Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические 

средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)» 

 Число обучающихся 

(начального общего 

образования) 

чел. 2645 2700 2700 

 Число обучающихся 

(основного общего 

образования) 

чел. 3228 3300 3300 

 Число обучающихся (среднего 

общего образования) 
чел. 521 550 550 

1.3. Мероприятия «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» 

 Число обучающихся 

(начального общего 

образования) 

чел. 15 15 15 

 Число обучающихся 

(основного общего 

образования) 

чел. 23 23 23 

 Число обучающихся (среднего 

общего образования) 
чел. 2 2 2 

1.4. Целевые индикаторы (показатели) в целом по предоставлению общедоступного 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам на территории 

городского округа Шуя 

 Удельный вес численности 

учащихся организаций общего 

образования, обучающихся в 

соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

% 98 100 100 

 Доля обучающихся в зданиях 

общеобразовательных 

учреждений, не требующих 

капитального ремонта, в 

общей численности 

обучающихся 

% 

100 100 100 



 Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

образовательных организаций 

общего образования к 

среднемесячной заработной 

плате в регионе 

% 

100 100 100 

 Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей 

общеобразовательных 

организаций 

% 36,1 36,2 38,0 

 Удельный вес муниципальных 

общеобразовательных 

организаций городского 

округа Шуя Ивановской 

области, в которых оценка 

деятельности их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности их 

деятельности 

% 100 100 

 

 

 

 

 

100 

 Доля обучающихся, имеющих 

отметки «4» и «5» по итогам 

учебного года, в общей 

численности обучающихся 
% 61,4 61,5 

 

 

62,0 

 Доля выпускников, 

получивших аттестаты о 

среднем (полном) общем 

образовании 

% 100 100 

 

100 

 Количество 

общеобразовательных 

учреждений, в которых 

создана безбарьерная среда 

ед. 

2 2 2 

 Доля от числа детей инвалидов 

(численность) детей-

инвалидов, посещающих 

образовательные учреждения 

% 

38,1 38,2 38,2 

2. 1. Основное мероприятие «Организация питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений» 

 Мероприятие  «Организация питания обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Шуя» 

 Доля обучающихся 1-4 

классов, охваченных горячим 

питанием 
% 100 100 100 

 Мероприятие «Организация питания обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций» 



 Доля обучающихся 1-4 

классов, охваченных горячим 

питанием 
% 100 100 100 

 Мероприятие  «Организация питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья» 

 Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений с ограниченными 

возможностями здоровья, 

охваченных горячим питанием 

% 100 100 100 

 Мероприятие  «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» 

 Доля обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных 

организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к 

общему количеству 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

в муниципальных 

образовательных 

организациях»  

% 100 100 100 

3. Основное мероприятие «Внедрение цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях» 

 

 Мероприятия «Обеспечение образовательных организаций материально-технической 

базой для внедрения цифровой образовательной среды» 

 

 Количество образовательных 

организаций, обеспеченных 

материально-технической 

базой для внедрения цифровой 

образовательной среды 

ед. 4 4 0 

4. Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» 

 Мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» 



 Доля педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство в общей 

численности педагогических 

работников такой категории 

% 100 100 100 

5. Основное мероприятие «Создание детских технопарков  «Кванториум» 

 
Мероприятие «Создание детских технопарков  «Кванториум» 

 На базе общеобразовательных 

организаций созданы и 

функционируют детские 

технопарки «Кванториум» 

ед. 0 1 0 



4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Предоставление общедоступного бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории городского округа Шуя» 

 
Наименование основного     

мероприятия 

 

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

1. Оказание муниципальной 

услуги «Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования» 

 

Исполнитель  всего 2021 2022 2023 

МОУ гимназия №1, МОУ СОШ 

№2, МОУ «СОШ №4», МОУ 

«СОШ №7», МОУ «СОШ №8», 

МОУ СОШ №9, МОУ «ООШ 

№10», МОУ ООШ №11,МОУ 

ООШ №15, МОУ ООШ №17, 

МОУ «НОШ №18», МОУ СОШ 

№20,ЧОУ «Школа имени 

святителя Тихона Задонского» 

 

Поступление родительской 

платы за содержание детей в 

ГПД, за платные 

подготовительные курсы.  

Всего 100 270,68467 77 115,02002 11 576,30309 11 579,36156 

бюджет городского 

округа Шуя 
33 939,03751 14 151,37286 9 892,30309 9 895,36156 

бюджет Ивановской 

области 
61 279,64716 61 279,64716 0,00 0,00 

внебюджетные средства 5 052,000 1 684,0 1 684,0 1 684,0 

N Наименование 

мероприятия, срок 

реализации 

Содержание мероприятия 

 Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

 всего 2021 2022 2023 

1.1. 

 

Обеспечение 

реализации 

основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования 

Организация общего 

образования и обеспечение 

функционирования 

муниципальных учреждений 

(содержание зданий и 

имущества муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы начального общего 

образования, курсы повышения 

квалификации) 

 

Поступление родительской 

платы за содержание детей в 

ГПД, за платные 

подготовительные курсы.  

всего 38 991,03751 15 835,37286 11 576,30309 11 579,36156 

бюджет городского 

округа Шуя 
33 939,03751 14 151,37286 9 892,30309 9 895,36156 

внебюджетные средства 5 052,0 1 684,0 1 684,0 1 684,0 

1.2. Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательны

х организациях, 

включая расходы на 

оплату труда, на 

учебники и учебные, 

учебно-наглядные 

пособия, 

технические средства 

обучения, игры, 

игрушки (за 

исключением 

расходов на 

содержание зданий и 

оплату 

коммунальных 

услуг) 

Расходы на оплату труда, на 

учебники и учебные, учебно-

наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг) 

 Всего 2021 2022 2023 

всего 60 953,53216 60 953,53216 0,00 0,00 

бюджет Ивановской 

области 

 

60 953,53216 60 953,53216 0,00 0,00 



1.3. Возмещение затрат 

на финансовое 

обеспечение 

получения 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

частных 

общеобразовательны

х организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

основным 

общеобразовательны

м программам 

Поддержка негосударственных 

(немуниципальных) 

образовательных учреждений 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию  основным 

общеобразовательным 

программам 

 всего 2021 2022 2023 

всего 326,11500 326,11500 0,00 0,00 

Бюджет Ивановской 

области 
326,11500 326,11500 0,00 0,00 

Наименование основного        

мероприятия 

  

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

1. 2. «Организация питания 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений» 

Исполнители  

МОУ гимназия №1, МОУ СОШ 

№2,  МОУ «СОШ №4», МОУ 

«СОШ №7», МОУ «СОШ №8», 

МОУ СОШ №9, МОУ «ООШ 

№10», МОУ ООШ №11, МОУ 

ООШ №15, МОУ ООШ №17, 

МОУ СОШ №20 

 всего 2021 2022 2023 

всего 84 446,86933 27 880,17784 28 699,95258 27 866,73891 

бюджет городского 

округа Шуя 
1 752,69973 583,24664 586,25578 583,19731 

бюджет Ивановской 

области 
5 788,59187 1 910,78518 1 967,95878 1 909,84791 

Федеральный бюджет 76 905,57773 25 386,14602 26 145,73802 25 373,69369 

N Наименование 

мероприятия, срок 

реализации 

Содержание мероприятия  всего 2021 2022 2023 

всего 84 446,86933 27 880,17784 28 699,95258 27 866,73891 

2.1 Организация 

питания 

обучающихся 1 

- 4 классов 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

учреждений 

городского 

округа Шуя 

Расходы на организацию 

питания учащихся 1 - 4 классов 

общеобразовательных 

организаций 

бюджет городского 

округа Шуя 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Организация 

питания 

обучающихся 1 

- 4 классов 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций 

«Охват питанием обучающихся 

1-4 классов из малоимущих 

семей в муниципальных 

организациях – 100%» 

бюджет городского 

округа Шуя 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Ивановской 

области 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Организация 

питания 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

учреждений с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Расходы на организацию 

питания учащихся 

общеобразовательных 

организаций с ограниченными 

возможностями здоровья. бюджет городского 

округа Шуя 
1 448,037 482,67900 482,67900 482,67900 

2.4. Организация 

бесплатного 

горячего 

питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное 

общее 

образование в 

Расходы на организацию 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование 

бюджет городского 

округа Шуя 
304,66273 100,56764 103,57678 100,51831 

бюджет Ивановской 

области 
5 788,59187 1 910,78518 1 967,95878 1 909,84791 



муниципальных 

образовательны

х организациях Федеральный бюджет 79 905,57773 25 386,14602 26 145,73802 25 373,69369 

Наименование основного        

мероприятия 

 

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

3.«Мероприятия по 

профилактике  

безопасности 

дорожного движения в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

Исполнители 
 всего 2021 2022 2023 

МОУ гимназия №1, МОУ СОШ 

№2, МОУ «СОШ №4», МОУ 

«СОШ №7», МОУ «СОШ №8», 

МОУ СОШ №9, МОУ «ООШ 

№10», МОУ ООШ №11, МОУ 

ООШ №15, МОУ ООШ №17, 

МОУ СОШ №20 

всего 10,00 10,00 0,0 0,0 

бюджет городского 

округа Шуя 
10,00 10,00 0,0 0,0 

N Наименование 

мероприятия, срок 

реализации 

Содержание мероприятия 
Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

 Всего 2021 2022 2023 

3.1  Организация 

мероприятий по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Проведение соревнований юных 

инспекторов БДД, проведение 

смотров-конкурсов по БДД 

«Внимание дети»  

Всего 10,00 10,00 0,0 0,0 

бюджет городского 

округа Шуя 

 

10,00 10,00 0,0 0,0 

Наименование основного     

мероприятия 

 
Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

4.Оказание 

муниципальной 

услуги «Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования» 

 

Исполнитель  всего 2021 2022 2023 

МОУ гимназия №1, МОУ СОШ 

№2, МОУ «СОШ №4», МОУ 

«СОШ №7», МОУ «СОШ №8», 

МОУ СОШ №9, МОУ «ООШ 

№10», МОУ ООШ №11, МОУ 

ООШ №15,  МОУ ООШ №17, 

МОУ СОШ №20, ЧОУ «Школа 

имени святителя Тихона 

Задонского»; 

Всего 127 539,16037 109 196,17386 9 170,09001 9 172,89650 

бюджет городского 

округа Шуя 
34 882,03397 16 539,04746 9 170,09001 9 172,89650 

бюджет Ивановской 

области 
92 657,12640 92 657,12640 0,00 0,00 

N Наименование 

мероприятия, срок 

реализации 

Содержание мероприятия 

 
Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

 

 всего 2021 2022 2023 

4.1. 

 

Обеспечение 

деятельности 

основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования 

Организация общего 

образования и обеспечение 

функционирования 

муниципальных учреждений 

(содержание зданий и 

имущества муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы основного общего 

образования, курсы повышения 

квалификации) 

всего 34 882,03397 16 539,04746 9 170,09001 9 172,89650 

бюджет городского 

округа Шуя 
34 882,03397 16 539,04746 9 170,09001 9 172,89650 

4.2. Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательны

х организациях, 

включая расходы на 

оплату труда, на 

учебники и учебные, 

Расходы на оплату труда, на 

учебники и учебные, учебно-

наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг) 

 всего 2021 2022 2023 

всего 92 657,12640 92 657,12640 0,00 0,00 

бюджет Ивановской 

области 
92 657,12640 92 657,12640 0,00 0,00 



учебно-наглядные 

пособия, 

технические средства 

обучения, игры, 

игрушки (за 

исключением 

расходов на 

содержание зданий и 

оплату 

коммунальных 

услуг) 

4.3. Возмещение затрат 

на финансовое 

обеспечение 

получения 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

частных 

общеобразовательны

х организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

основным 

общеобразовательны

м программам 

Поддержка негосударственных 

(немуниципальных) 

образовательных учреждений 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию  основным 

общеобразовательным 

программам 

 всего 2021 2022 2023 

всего 624,243 624,243 0,00 0,00 

бюджет 

Ивановской области 
624,243 624,243 0,00 0,00 

Наименование основного 

мероприятия 

 
Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

5.Оказание 

муниципальной 

услуги «Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования» 

 

Исполнитель  всего 2021 2022 2023 

МОУ гимназия №1, МОУ СОШ 

№2, МОУ «СОШ №4», МОУ 

«СОШ №7», МОУ «СОШ №8», 

МОУ СОШ №9,  МОУ СОШ 

№20, ЧОУ «Школа имени 

святителя Тихона Задонского»; 

 

Всего 24 388,63364 20 176,12726 2 106,25319 2 106,25319 

бюджет городского 

округа Шуя 
6 970,70220 2 758,19582 2 106,25319 2 106,25319 

бюджет Ивановской 

области 
17 357,18544 17 357,18544 0,00 0,00 

N Наименование 

мероприятия, срок 

реализации 

Содержание мероприятия 

 
Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

 

 всего 2021 2022 2023 

5.1. 

 

Обеспечение 

деятельности 

основных 

общеобразовательны

х программ среднего 

общего образования 

Организация общего 

образования и обеспечение 

функционирования 

муниципальных учреждений 

(содержание зданий и 

имущества муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы среднего общего 

образования, курсы повышения 

квалификации) 

всего 6 970,70220 2 758,19582 2 106,25319 2 106,25319 

бюджет городского 

округа Шуя 
6 970,70220 2 758,19582 2 106,25319 2 106,25319 

5.2. Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательны

х организациях, 

включая расходы на 

оплату труда, на 

учебники и учебные, 

учебно-наглядные 

пособия, 

технические средства 

обучения, игры, 

игрушки (за 

исключением 

расходов на 

содержание зданий и 

оплату 

коммунальных 

услуг) 

Расходы на оплату труда, на 

учебники и учебные, учебно-

наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг) 

 всего 2021 2022 2023 

всего 17 357,18544 17 357,18544 0,00 0,00 

бюджет Ивановской 

области 
17 357,18544 17 357,18544 0,00 0,00 



5.3. Возмещение затрат 

на финансовое 

обеспечение 

получения 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

частных 

общеобразовательны

х организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

основным 

общеобразовательны

м программам 

Поддержка негосударственных 

(немуниципальных) 

образовательных учреждений 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию  основным 

общеобразовательным 

программам 

 всего 2021 2022 2023 

всего 60,746 60,746 0,00 0,00 

бюджет 

Ивановской области 
60,746 60,746 0,00 

0,00 

 

Наименование основного 

мероприятия 

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

6. «Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций» 

Исполнители 

МОУ гимназия №1, МОУ СОШ 

№2, МОУ «СОШ №4», МОУ 

«СОШ №7», МОУ «СОШ №8», 

МОУ СОШ №9, МОУ «ООШ 

№10», МОУ ООШ №11,МОУ 

ООШ №15, МОУ ООШ №17, 

МОУ «НОШ №18», МОУ СОШ 

№20 

 всего 2021 2022 2023 

всего 57 183,84 19 061,280 19 061,280 19 061,28 

Федеральный бюджет 57 183,84 19 061,280 19 061,280 19 061,28 

N Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия  всего 2021 2022 2023 

всего 57 183,84 19 061,280 19 061,280 19 061,28 

6.1. «Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций 

Расходы на ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство 

Федеральный бюджет 57 183,84 19 061,280 19 061,280 19 061,28 

Наименование основного 

мероприятия 

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

7. «Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовательны

х организациях» 

Исполнители 

МОУ СОШ №2, МОУ «СОШ 

№4», МОУ ООШ №10, МОУ 

ООШ №11, МОУ ООШ №15, 

МОУ ООШ №17, МОУ НОШ 

№18, МОУ СОШ №20 

 всего 2021 2022 2023 

Всего 13 937,24720 7 598,97716 6 338,27004 0,00 

бюджет городского 

округа Шуя 
1,408 0,76760 0,64040 0,00 

бюджет Ивановской 

области 
139,35844 75,98212 63,37632 0,00 

Федеральный бюджет 13 796,48076 7 522,22744 6 274,25332 0,00 

№ Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия  всего 2021 2022 2023 

Всего 13 937,24720 7 598,97716 6 338,27004 0,00 

7.1. Обеспечение 

образовательных 

организаций 

материально-

технической базой 

для внедрения 

цифровой 

образовательной 

среды 

Приобретение товаров, работ, 

услуг 

бюджет городского 

округа Шуя 
1,408 0,76760 0,64040 0,00 

бюджет Ивановской 

области 
139,35844 75,98212 63,37632 0,00 

Федеральный бюджет 13 796,48076 7 522,22744 6 274,25332 0,00 

Наименование основного 

мероприятия 

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

8. Создание детских 

технопарков 

«Кванториум» 

Исполнители МОУ СОШ №9  всего 2021 2022 2023 

Всего 21 446,40852 0,0 21 446,40852 0,0 

бюджет городского 

округа Шуя 
2,16609 0,0 2,16609 0,00 

бюджет Ивановской 

области 
214,44243 0,00 214,44243 0,00 



Федеральный бюджет 21 229,800 0,00 21 229,800 0,00 

№ Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия  всего 2021 2022 2023 

Всего 21 446,40852 0,0 21 446,40852 0,0 

8.1. Создание детских 

технопарков 

«Кванториум» 

Приобретение товаров, работ, 

услуг 
бюджет городского 

округа Шуя 
2,16609 0,0 2,16609 0,00 

бюджет Ивановской 

области 
214,44243 0,00 214,44243 0,00 

Федеральный бюджет 21 229,800 0,00 21 229,800 0,00 

 



Приложение N 3 

к муниципальной программе 

"Развитие общего и дополнительного образования 

городского округа Шуя» 

 

Подпрограмма 

«Организация предоставления общедоступного бесплатного дополнительного образования 

детям на территории городского округа Шуя» 

  

1. Паспорт подпрограммы «Организация предоставления общедоступного бесплатного 

дополнительного образования детям на территории городского округа Шуя» 

Наименование 

подпрограммы 

«Организация предоставления общедоступного бесплатного 

дополнительного образования детям на территории городского 

округа Шуя» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2021 – 2023 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный 

центр»; 

МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа»; 

МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Цель подпрограммы Сохранение доступности и повышение качества дополнительного 

образования детей городского округа Шуя 

Задачи подпрограммы 1. Сохранение сети учреждений дополнительного образования 

детей, укрепление их материально-технической базы и 

кадрового потенциала; 

2. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения обучающимися дополнительного 

образования, его эффективности и качества; 

3. Совершенствование содержания, организационных форм, 

методов и технологий дополнительного образования детей. 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем программы всего: 120 918,94391 тыс. руб., в т.ч.: 

2021 год – 41 855,84781 тыс. руб., 

2022 год – 39 394,74545 тыс. руб., 

2023 год – 39 668,35065 тыс. руб. 

в том числе: 

- средства городского округа Шуя: 

2021 год –36 559,74855 тыс. руб., 

2022 год –39 244,74545 тыс. руб., 

2023 год –39 244,74545 тыс. руб. 

- средства областного бюджета: 

2021 год – 5 146,09926 тыс. руб., 

2022 год – 0,00 тыс. руб., 

2023 год – 2,73636 тыс. руб. 

- внебюджетные средства: 

2021 год – 150,00 тыс. руб.; 

2022 год – 150,00 тыс. руб.; 

2023 год – 150,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация запланированных мероприятий позволит достичь 

следующих результатов: 

- увеличение количества детей, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования; 

- увеличение количества детей, занимающихся дополнительным 

образованием на базе общеобразовательных учреждений; 



- создание условий для организации занятости детей в свободное 

время; 

- создание условий для профессионального самоопределения 

детей через систему дополнительного образования; 

- увеличение количества обучающихся по программам 

дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня (муниципального, регионального, 

всероссийского, международного). 

 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Организация 

предоставления общедоступного бесплатного дополнительного образования детям 

на территории городского округа Шуя» 

 

Основные мероприятия подпрограммы: 

1. Оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ». 

2. Создание условий для обновления содержания образования и повышения 

качества образовательных услуг. 

3. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. 

 Для выполнения намеченной цели «Сохранение доступности и повышение качества 

дополнительного образования детей городского округа Шуя» планируется выполнение 

следующих мероприятий: 

1) Организация предоставления дополнительного образования детям через 

создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования; 

2) Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 

дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской 

области; 

3) Поддержка и развитие массовых мероприятий со школьниками, повышение 

доступности дополнительного образования детей. 

 



3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы «Организация предоставления 

общедоступного бесплатного дополнительного образования детям на территории 

городского округа Шуя» 

 

 

N 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

1. Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

1.1. Мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования 

детям через создание условий для обеспечения деятельности; развитие 

инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей» 

 Число обучающихся (дополнительного 

образования детей) 
Чел. 2720 2800 2800 

 Доля детей, охваченных дополнительными 

образовательными программами, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 5 

до 18 лет 

% 90 90 90 

 Продолжительность работы образовательного 

учреждения в год 
дн. 353 353 353 

 Сохранение действующей сети учреждений 

дополнительного образования детей  
ед. 3 3 3 

 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования к средней 

заработной плате учителей в Ивановской 

области 

% 100 100 100 

2. Основное мероприятие  «Создание условий для обновления содержания 

образования и повышения качества образовательных услуг» 

2.1. Мероприятие  «Поддержка и развитие массовых мероприятий со школьниками, 

повышение доступности дополнительного образования детей» 

 Количество реализуемых направлений 

дополнительного образования 

ед. 
10 10 10 

 Доля обучающихся учреждений 

дополнительного образования детей, 

завершивших обучение по итогам учебного года 

% 90 90 90 

3. Основное мероприятие  Создание новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей. 

3.1. Мероприятие Создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей. 

 Количество новых мест, созданных в 

образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

ед. - - 40 



4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Организация предоставления общедоступного 

бесплатного дополнительного образования детям на территории городского округа Шуя» 

 
Наименование основного     

мероприятия 

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

1. Оказание 

муниципальной услуги 

«Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ» 

Исполнитель  всего 2021 2022 2023 

МБУ ДО «Детский 

оздоровительно-

образовательный (спортивный) 

центр»; 

МБУ ДО «Детская юношеская 

спортивная школа»; 

МБУ ДО  «Центр детского 

творчества » 

Всего 120 555,54071 41 766,07781 39 394,74545 39 394,71745 

бюджет городского 

округа Шуя 

 

114 959,44145 36 469,97855 39 244,74545 39 244,71745 

бюджет Ивановской 

области 

 

5 146,09926 5 146,09926 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
450,0 150,0 150,0 150,0 

N Наименование 

мероприятия, срок 

реализации 

Содержание мероприятия 

 
Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

 всего 2021 2022 2023 

1.1.  Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям 

через создание 

условий для 

обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Организация дополнительного 

образования и обеспечение 

функционирования 

муниципальных учреждений 

(расходы на оплату труда, 

содержание зданий и имущества 

муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей, курсы повышения 

квалификации) 

бюджет городского 

округа Шуя 
114 959,44145 36 469,97855 39 244,74545 39 244,71745 

внебюджетные 

средства 
450,0 150,0 150,0 150,0 

1.2. Поэтапное 

доведение средней 

заработной платы 

педагогическим 

работникам 

дополнительного 

образования детей 

до средней 

заработной платы 

учителей в 

Ивановской 

области 

- Софинансирование расходов, 

связанных с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим 

работникам муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей в сфере 

физической культуры и спорта 

до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области; 

бюджет Ивановской 

области 
4 040,29594 4 040,29594 0,00 0,00 

- Расходы из бюджета 

городского округа Шуя, 

связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим 

работникам муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей в сфере 

физической культуры и спорта 

до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области; 

бюджет городского 

округа Шуя 
212,64715 212,64715 0,00 0,00 

- Софинансирование расходов, 

связанных с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим 

работникам иных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области 

 

бюджет Ивановской 

области 
1 105,80332 1 105,80332 0,00 0,00 

- Расходы из бюджета 

городского округа Шуя, 

связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим 

работникам иных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области 

бюджет городского 

округа Шуя 
349,20105 349,20105 0,00 0,00 

Наименование основного        

мероприятия  

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 



2.«Создание условий для 

обновления содержания 

образования и повышения 

качества образовательных 

услуг» 

Исполнители 
 Всего 2021 2022 2023 

МБУ ДО «Детская юношеская 

спортивная школа » 

 

Всего 

89,77 89,77 0,00 0,00 

Бюджет городского 

округа Шуя 
89,77 89,77 0,00 0,00 

N Наименование 

мероприятия, срок 

реализации 

Содержание мероприятия 

 Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

  

Всего 2021 2022 2023 

2.1. Поддержка и 

развитие 

массовых 

мероприятий со 

школьниками, 

повышение 

доступности       

дополнительного 

образования детей 

Спартакиада школьников   Всего 
89,77 89,77 0,00 0,00 

Бюджет городского 

округа Шуя 
89,77 89,77 0,00 0,00 

Наименование основного        

мероприятия  

 

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

3.«Создание новых мест в 

образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей» 

Исполнители  Всего 2021 2022 2023 

МБУ ДО «Центр детского 

творчества» 

 

Всего 
273,63320 0,0 0,0 273,63320 

Бюджет городского 

округа Шуя 0,028 0,0 0,0 0,028 

Бюджет Ивановской 

области 2,73636 0,0 0,0 2,73636 

Федеральный 

бюджет 270,86884 0,0 0,0 270,86884 

N Наименование 

мероприятия, срок 

реализации 

Содержание мероприятия 

 
Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

  
Всего 2021 2022 2023 

3.1. «Создание новых 

мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей» 

Создание и функционирование 

новых мест в 2021-2023 годах 

Всего 
273,63320 0,0 0,0 273,63320 

Бюджет городского 

округа Шуя 

0,028 0,0 0,0 0,028 

   Бюджет Ивановской 

области 
2,73636 0,0 0,0 2,73636 

   Федеральный 

бюджет 
270,86884 0,0 0,0 270,86884 



Приложение N 4 

к муниципальной программе 

"Развитие общего и дополнительного образования 

городского округа Шуя» 

 

Подпрограмма 

«Организованный отдых обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений 

в каникулярное время» 

 

1. Паспорт подпрограммы «Организованный отдых обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений в каникулярное время» 

Наименование 

подпрограммы 

«Организованный отдых обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений в каникулярное время» 

Срок реализации 

подпрограммы 
2021 – 2023 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

МОУ гимназия №1, МОУ СОШ №2, МОУ «СОШ №4», МОУ 

«СОШ №7», МОУ «СОШ №8», МОУ СОШ №9, МОУ «ООШ 

№10», МОУ ООШ №11, МОУ ООШ №15, МОУ ООШ №17, 

МОУ «НОШ №18», МОУ СОШ №20; МБУ ДО «ДООСЦ», МБУ 

ДО «ДЮСШ», МБУ ДО «ЦДТ»; МУ «МИЦ». 

Цель подпрограммы Сохранение доступности и качества организованного отдыха 

детей в лагерях с дневным пребыванием. 

Задачи подпрограммы Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на 

базе образовательных учреждений 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем программы всего: 6 125,625 тыс. руб., в т.ч.: 

2021 год – 3 355,935 тыс. руб., 

2022 год – 1 384,845 тыс. руб., 

2023 год – 1 384,845 тыс. руб. 

в том числе: 

- средства городского округа Шуя: 

2021 год – 1 643,655 тыс. руб., 

2022 год – 63,525 тыс. руб., 

2023 год – 63,525 тыс. руб. 

- средства областного бюджета: 

2021 год – 1321,32 тыс. руб., 

2022 год – 1321,32 тыс. руб., 

2023 год – 1321,32 тыс. руб. 

- внебюджетные средства: 

2021 год – 390,960 тыс. руб., 

2022 год – 0,00 тыс. руб., 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация программы позволит получить следующие 

результаты: 

будет содействовать занятости детей и подростков, увеличит 

охват организованными формами в период летних каникул; 

будет способствовать предупреждению девиантного 

поведения детей и подростков; 

будет способствовать улучшению состояния здоровья детей, 

восстановлению физических и психологических сил, укреплению 

детского организма, формированию основ здорового образа 

жизни. 

 



2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Организованный отдых 

обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время» 

 

Основные мероприятия подпрограммы: 

1. Организация отдыха детей и молодежи. 

Для выполнения намеченной цели «Сохранение доступности и качества организованного 

отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием» планируется выполнение следующих 

мероприятий: 

1) Организация отдыха детей в каникулярное время в части двухразового 

питания в лагерях дневного пребывания; 

2)  Осуществление переданных государственных полномочий по организации 

двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот  и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы «Организованный отдых 

обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время» 

N 
Наименование показателя Ед. изм. 

2021 

 план 

2022 

 план 

2023 

план 

1. Основное мероприятие  «Организация отдыха детей и молодежи». 

1.1 Мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время в части двухразового 

питания в лагерях дневного пребывания» 

   Количество человек (в каникулярное время в 

лагерях с дневным пребыванием) 
чел. 1450 1450 1450 

 Доля обучающихся, посещающих лагеря с 

дневным пребыванием детей в общей 

численности обучающихся 

% 23 23 23 

 Количество смен в лагерях с дневным 

пребыванием детей 
ед. 3 3 3 

1.2 Мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий по 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот  и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

   Число обучающихся (в каникулярное время) чел. 50 50 50 

2. Основное мероприятие  «Организация двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания» 

2.1 Мероприятие « Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания, в том числе 

софинансирование расходов из бюджета городского округа Шуя 

   Количество человек (в каникулярное время в 

лагерях с дневным пребыванием) 
чел. 1450 1450 1450 

 Доля обучающихся, посещающих лагеря с 

дневным пребыванием детей в общей 

численности обучающихся 

% 23 23 23 

 Количество смен в лагерях с дневным 

пребыванием детей 
ед. 3 3 3 



4.Ресурсное обеспечение подпрограммы «Организованный отдых обучающихся 

(воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время» 
Наименование основного     

мероприятия 

 Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

1. Организация отдыха детей 

и молодежи. 

Исполнитель  Всего 2021 2022 2023 

МОУ гимназия №1, МОУ СОШ №2, 

МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ №7», 

МОУ «СОШ №8», МОУ СОШ №9, 

МОУ «ООШ №10», МОУ ООШ №11, 

МОУ ООШ №15, МОУ ООШ №17, 

МОУ «НОШ №18», МОУ СОШ №20; 

МБУ ДО «ДООСЦ», МБУ ДО 

«ДЮСШ», МБУ ДО «ЦДТ»; МУ 

«МИЦ» 

Всего 2 352,24 2 098,14 127,050 127,050 

бюджет городского 

округа Шуя 

1 580,13 1 580,13 0,0 0,0 

бюджет Ивановской 

области  

381,15 127,050 127,050 127,050 

 внебюджетные 

средства 

390,960 390,960 0,0 0,0 

N Наименование 

мероприятия, срок 

реализации 

Содержание мероприятия Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

 всего 2021 2022 2023 

Всего 1 971,09 1 971,09 0,0 0,0 

1.1. Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время в части 

двухразового 

питания в лагерях 

дневного пребывания 

Оказание услуг по организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях 

Оказание услуг по организации питания 

обучающихся в МУ «МИЦ» 

бюджет городского 

округа Шуя 1 318,23 1 318,23 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 326,160 326,160 0,0 0,0 

бюджет городского 

округа Шуя 
261,900 261,900 0,0 0,0 

  внебюджетные 

средства 

64,800 64,800 
0,0 0,0 

1.2. Осуществление 

переданных 

государственных 

полномочий по 

организации 

двухразового 

питания в лагерях 

дневного пребывания 

детей-сирот и детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Приобретение продуктов питания для 

детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

приготовление пищи и ее подвоз 

Всего 381,15 127,05 127,050 127,050 

Бюджет Ивановской 

области 
381,15 127,05 127,050 127,05 

2. Организация двухразового 

питания в лагерях дневного 

пребывания 

Исполнитель  

Всего 2021 2022 2023 

МОУ гимназия №1, МОУ СОШ №2, 

МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ №7», 

МОУ «СОШ №8», МОУ СОШ №9, 

МОУ «ООШ №10», МОУ ООШ № 

11,МОУ ООШ №15, МОУ ООШ №17, 

МОУ «НОШ №18», МОУ СОШ №20; 

МБУ ДО «ДООСЦ», МБУ ДО 

«ДЮСШ», МБУ ДО «ЦДТ»; МУ 

«МИЦ» 

Всего 
3 773,385 1 257,795 1 257,795 1 257,795 

бюджет Ивановской 

области  
3 582,810 1 194,270 1 194,270 1 194,270 

бюджет городского 

округа Шуя 
190,575 63,525 63,525 63,525 

2.1. Расходы на 

организацию отдыха 

детей в каникулярное 

время в части 

организации 

двухразового 

питания в лагерях 

дневного 

пребывания, в том 

числе 

софинансирование 

расходов из бюджета 

городского округа 

Шуя  

-оказание услуг по организации питания 

обучающихся 

бюджет Ивановской 

области  3 582,81 1 194,27 1 194,27 1 194,27 

-софинансирование расходов на 

организацию отдыха детей в каникулярное 

время в части организации двухразового 

питания в лагерях дневного пребывания 

бюджет городского 

округа Шуя 

190,575 63,525 63,525 63,525 



Приложение N 5 

К муниципальной программе 

"Развитие общего и дополнительного образования 

городского округа Шуя» 

 

Подпрограмма 

«Выявление и поддержка одаренных детей. Развитие кадрового ресурса системы 

образования» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Выявление и поддержка одаренных детей. Развитие кадрового 

ресурса системы образования» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2021 – 2023 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

Муниципальные организации, подведомственные отделу 

образования Администрации городского округа Шуя 

Цель  подпрограммы Выявление и адресная поддержка одаренных детей, развитие их 

интеллектуального и творческого потенциала; повышение 

общественного престижа труда педагогических работников, 

содействие закреплению молодых специалистов в 

муниципальных образовательных организациях; содействие 

непрерывному повышению квалификации педагогических 

работников 

Задачи подпрограммы 1. Выбор рациональных форм управления интеллектуальной 

деятельностью учащихся. Отбор среди различных систем 

обучения тех методов и приёмов, которые способствуют 

развитию самостоятельности мышления, инициативности и 

творчества. 

2. Выявление и развитие возможности одаренных детей в 

различных областях знаний. 

3. Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для 

достижения максимальной самореализации творческих учащихся. 

 4. Расширение возможностей для участия способных и 

одарённых школьников в олимпиадах, конференциях, творческих 

выставках, различных конкурсах. 

5. Повышение общественного престижа труда педагогических 

работников, содействие закреплению молодых специалистов в 

муниципальных образовательных организациях; содействие 

непрерывному повышению квалификации педагогических 

работников. 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 620,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2021 год – 480,0 тыс. рублей; 

2022 год – 70,0 тыс. рублей; 

2023 год – 70,0 тыс. рублей. 

За счет средств городского округа Шуя: 

2021 год – 480,0 тыс. рублей; 

2022 год - 70,0 тыс. рублей; 

2023 год - 70,0тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы в перспективе 2021 – 2023 гг. 

позволит обеспечить достижение следующих основных 

результатов: 

увеличится число детей, принимающих участие в 



олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

продолжится работа по выявлению и поддержке одаренных 

детей, развитию их талантов и способностей; 
развитие мотивационных механизмов, стимулирующих 

эффективную работу педагогов; 
        повышение престижа труда педагогов; 
        рост мастерства и компетентности педагогов в сфере 
воспитания и социализации. 

 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Выявление и поддержка 

одаренных детей. Развитие кадрового ресурса системы образования» 

 

Основное мероприятие программы: 

1. «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности». 

Для выполнения намеченной цели «Выявление и адресная поддержка одаренных детей, 

развитие их интеллектуального и творческого потенциала» планируется выполнение 

следующих мероприятий: 

1) Создание условий для самореализации личности. 

Для выполнения намеченной цели «Повышение общественного престижа труда 

педагогических работников, содействие закреплению молодых специалистов в 

муниципальных образовательных организациях; содействие непрерывному повышению 

квалификации педагогических работников» планируется выполнение следующих 

мероприятий: 

1) Развитие кадрового ресурса системы образования. 

 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы «Выявление и поддержка 

одаренных детей. Развитие кадрового ресурса системы образования» 

N Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Ед. 

изм. 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

1. Основное мероприятие «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности» 

1.1. Мероприятие «Создание условий для самореализации личности» 

 Удельный вес численности 

учащихся по основным 

общеобразовательным 

программам, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности учащихся по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

% 59,8 59,8 59,8 

 Доля учащихся, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских конкурсов в 

общей численности учащихся, 

% 25,8 25,8 25,8 



осваивающих 

общеобразовательные 

программы 

2. Основное мероприятие  «Развитие кадрового ресурса системы образования» 

2.1. Мероприятие  «Развитие кадрового ресурса системы образования» 

 Удельный вес численности 

педагогов, принимающих участие 

в конкурсах педагогического 

мастерства 

% 8,0 8,0 8,0 

 



4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей. 
Развитие кадрового ресурса системы образования» 

 
Наименование основного 

мероприятия 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  
 всего 2021 2022 2023 

1. «Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, 

физкультурно-спортивной 

деятельности» 

Муниципальные 

организации, 

подведомственные отделу 

образования 

Администрации 

городского округа Шуя; 

Отдел образования 

Администрации 

городского округа Шуя 

всего 520,00 380,00 70,00 70,00 

бюджет 

городского округа 

Шуя 

520,00 380,00 70,00 70,00 

N Наименование 

мероприятия, срок 

реализации 

Содержание мероприятия 

 

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

 всего 2021 2022 2023 

1.1. Создание 

условий для 

самореализации 

личности 

-Организация и 

проведение городских 

олимпиад, смотров, 

выставок, научно-

практических 

конференций; 

- Участие в областных и 

Всероссийских 

олимпиадах, смотрах, 

выставках, научно-

практических 

конференциях, 

соревнованиях; 

городской конкурс 

«Солнечный Эльф» им. 

К.Д.Бальмонта, 

региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников, 

Губернаторская елка; 

Всего 520,0 380,0 70,0 70,0 

бюджет 

городского 

округа Шуя 

210,00 210,00 0,00 0,00 

- форум «Я могу». 

бюджет 

городского 

округа Шуя 

100,00 100,00 0,00 0,00 

 - Присуждение премий и 

стипендий  по 

нескольким номинациям 

(за успехи в учебе, за 

высокую социальную 

активность, за творческие 

достижения, за успехи в 

спорте)  

бюджет 

городского 

округа Шуя 

210,0 70,0 70,00 70,00 

Наименование основного 

мероприятия 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

 всего 2021 2022 2023 

2. Развитие кадрового 

ресурса системы 

образования  

Муниципальные 

организации, 

подведомственные отделу 

образования 

Администрации 

городского округа Шуя; 

Отдел образования 

Администрации 

городского округа Шуя 

всего 100,00 100,00 0,00 0,00 

бюджет 

городского округа 

Шуя 

100,00 100,00 0,00 0,00 

N Наименование 

мероприятия, срок 

реализации 

Содержание мероприятия Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

 всего 2021 2022 2023 

2.1. Развитие 

кадрового 

ресурса системы 

образования 

- поддержка 

педагогических 

работников -  

победителей 

региональных и 

городских конкурсов; 

- премия Главы 

городского округа Шуя 

«За достижения в области 

обучения и воспитания 

подрастающего 

поколения»; 

- Конкурс «Педагог 

года»; 

- поощрение педагогов 

образовательных 

учреждений, внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы в учебно-

воспитательный процесс. 

Всего: 100,00 100,00 0,00 0,00 

бюджет 

городского 

округа 

100,00 100,00 0,00 0,00 



Приложение N 6 

к муниципальной программе 

"Развитие общего и дополнительного образования 

городского округа Шуя» 

 

Подпрограмма 

«Создание современных условий обучения и воспитания в муниципальных 

образовательных организациях» 

 

1. Паспорт подпрограммы «Создание современных условий обучения и воспитания 

в муниципальных образовательных организациях» 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Создание современных условий обучения и воспитания в 

муниципальных образовательных организациях» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2021 – 2023 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

МОУ гимназия №1, МОУ СОШ №2, МОУ «СОШ №4», МОУ 

«СОШ №7», МОУ «СОШ №8», МОУ СОШ №9, МОУ «ООШ 

№10», МОУ ООШ №11, МОУ ООШ №15, МОУ ООШ №17, 

МОУ «НОШ №18», МОУ СОШ №20; 

МБУ ДО «ДООСЦ», МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ ДО «ЦДТ»; 

МДОУ №1, №2, №4, №6, №8, №14, №19, №20, №23, №25, №28, 

№31, №34, №36, №37, №38, №39, №40; 

 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и 

благоустройства Администрации городского округа Шуя. 

Цель  подпрограммы Наиболее полное удовлетворение запросов населения в 

доступном и качественном образовании, обеспечение условий 

безопасности в образовательных организациях, создание в 

образовательных организациях новой образовательной среды в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами 

Задачи подпрограммы 1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций. 

2. Создание условий для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности образовательных организаций. 

3. Формирование в городском округе Шуя условий улучшения 

доступности среды жизнедеятельности для граждан с 

ограниченными возможностями 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем программы всего: 70 436,34220 тыс. руб., в т.ч.: 

2021 год – 70 436,34220 тыс. руб., 

2022 год – 0,00 тыс. руб., 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

в том числе: 

- средства городского округа Шуя: 

2021 год – 13 855,40520 тыс. руб., 

2022 год – 0,00тыс. руб., 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

- средства областного бюджета: 

2021 год – 15 445,137 тыс. руб., 

2022 год – 0,00 тыс. руб., 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета: 

2021 год – 41 135,800 тыс. руб.; 

2022 год – 0,00 тыс. руб.; 



2023 год – 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Основные эффекты от реализации программы будут иметь 

среднесрочный и долгосрочный характер, включающий: 

- рост удовлетворенности потребителей качеством 

образования; 

- в большинстве общеобразовательных организаций будет 

обеспечен удовлетворительный уровень базовой 

инфраструктуры в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- увеличение доли учащихся общеобразовательных 

учреждений, обучающихся в современных условиях; 

- возрастет степень соответствия муниципальных 

образовательных организаций современным требованиям к 

пожарной безопасности; 

- создание в образовательных организациях безбарьерной 

среды, позволяющей увеличить долю детей – инвалидов, 

посещающих общеобразовательные школы и детские сады 

 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Создание современных 

условий обучения и воспитания в муниципальных образовательных  

организациях» 

Основное мероприятие программы: 

1. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Шуя. 

Для выполнения намеченной цели «Наиболее полное удовлетворение запросов 

населения в доступном и качественном образовании, обеспечение условий безопасности в 

образовательных организациях, создание в образовательных организациях новой 

образовательной среды в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами» планируется выполнение следующих мероприятий: 

1) Совершенствование материально-технической базы, укрепление комплексной 

безопасности образовательных учреждений среднего общего образования (Выполнение 

текущего и капитального ремонтов, приобретение, изготовление, строительство основных 

средств); 

2) Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

образовательных учреждений среднего общего образования (Выполнение текущего и 

капитального ремонтов, приобретение, изготовление, строительство основных средств). 

 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы «Создание современных 

условий обучения и воспитания в муниципальных образовательных 

организациях» 

N Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Ед. 

изм. 

2021 план 2022 план 2023 план 

1. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Шуя» 

1.1. Мероприятие «Совершенствование материально-технической базы, укрепление 

комплексной безопасности образовательных учреждений (Выполнение текущего и 

капитального ремонтов, приобретение, изготовление, строительство основных 

средств) » 

 Доля образовательных 

организаций, в которых 
% 93,0 93,0 93,0 



 

обеспечены современные и 

безопасные условия 

организации образовательного 

процесса 

 Доля учащихся, обучающихся в 

школах, отвечающих 

современным требованиям к 

условиям организации 

образовательного процесса 

% 93,0 93,0 93,0 

 Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Шуя 

шт 33 33 33 

1.2. Мероприятие «Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

образовательных учреждений (Выполнение текущего и капитального ремонтов, 

приобретение, изготовление, строительство)» 

 Доля образовательных 

организаций, в которых 

обеспечены современные и 

безопасные условия 

организации образовательного 

процесса 

% 93,0 93,0 93,0 

 Доля учащихся, обучающихся в 

школах, отвечающих 

современным требованиям к 

условиям организации 

образовательного процесса 

% 93,0 93,0 93,0 

2. Основное мероприятие «Создание дополнительных мест за счет расширения сети 

общеобразовательных учреждений» 

 Инструменты расширения 

общеобразовательных организаций 

(ежегодно) – всего, в том числе: 

-за счет строительства; 

-за счет реконструкции, в т.ч. 

при передаче зданий; 

-за счет приобретения зданий и 

помещений для реализации 

программ школьного 

образования; 

-за счет использования имеющихся 

резервов 

мест 800 800 800 



4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Создание современных условий обучения и 

воспитания в муниципальных образовательных организациях» 

 
Наименование 

основного 

мероприятия 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

 всего 2021 2022 2023 

1. «Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

учреждений городского 

округа Шуя» 

МОУ гимназия №1, 

МОУ СОШ №2, МОУ 

«СОШ №4», МОУ 

«СОШ №7», МОУ 

«СОШ №8», МОУ 

СОШ №9, МОУ «ООШ 

№10», МОУ ООШ 

№11, МОУ ООШ №15, 

МОУ ООШ №17, МОУ 

«НОШ №18», МОУ 

СОШ №20; 

МБУ ДО «ДООСЦ», 

МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБУ ДО «ЦДТ»; 

МДОУ №1, №2, №4, 

№6, №8, №14, №19, 

№20, №23, №25, №28, 

№31, №34, №36, №37, 

№38, №39, №40. 

всего 70 436,34220 70 436,34220 0,00 0,00 

бюджет городского 

округа Шуя 
12 982,92092 12 982,92092 0,00 0,00 

бюджет Ивановской 

области 
15 445,137 15 445,137 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 41 135,800 41 135,800 0,00 0,00 

Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 
всего 68 476,54822 68 476,54822 0,00 0,00 

1.1 Совершенствование 

материально-

технической базы, 

укрепление 

комплексной 

безопасности 

образовательных 

учреждений 

(Выполнение текущего 

и капитального 

ремонтов, 

приобретение, 

изготовление, 

строительство 

основных средств) 

- Благоустройство 

зданий 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в целях 

соблюдения 

требований к 

воздушно-тепловому 

режиму, 

водоснабжению и 

канализации 

(Капитальный ремонт 

здания МОУ СОШ №2 

им. К.Д. Бальмонта) 

бюджет городского 

округа Шуя 
4 816,623 4 816,623 0,00 0,00 

бюджет Ивановской 

области 
3 445,137 3 445,137 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 41 135,800 41 135,800 0,00 0,00 

- Расходы на 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Ивановской области по 

наказам избирателей 

депутатам Ивановской 

областной Думы. 

- Софинансирование из 

бюджета городского 

округа  Шуя расходов 

на укрепление 

материально- 

технической базы 

муниципальных 

организаций 

Ивановской области по 

наказам избирателей 

депутатам Ивановской 

областной Думы. 

бюджет Ивановской 

области 
2 700,0 2 700,0 0,00 0,00 

бюджет городского 

округа Шуя 
142,10526 142,10526 0,00 0,00 

Софинансирование из 

бюджета  городского 

округа Шуя расходов 

на капитальный ремонт 

спортивного зала. 

Приобретение 

оборудования и 

инвентаря  МОУ СОШ 

№ 7 

бюджет городского 

округа Шуя 
157,89474 157,89474 0,0 0,0 

Расходы на 

капитальный ремонт 

спортивного зала. 

Приобретение 

оборудования и 

инвентаря МОУ СОШ 

№ 7 

бюджет Ивановской 

области 
3 000,00 3 000,00 0,0 0,0 

Софинансирование из 

бюджета  городского 

округа Шуя расходов 

на устройство 

спортивной площадки. 

Приобретение 

оборудования и 

инвентаря. 

Благоустройство 

территории МОУ ООШ 

№ 15 

бюджет городского 

округа Шуя 
157,89474 157,89474 0,0 0,0 

Расхода на устройство 

спортивной площадки. 

Приобретение 

оборудования и 

инвентаря. 

Благоустройство 

территории МОУ ООШ 

№ 15 

бюджет Ивановской 

области 
3 000,00 3 000,00 0,0 0,0 



Софинансирование из 

бюджета  городского 

округа Шуя расходов 

на устройство детских 

площадок. 

Приобретение 

оборудования и 

инвентаря. 

Благоустройство 

территории 

дошкольных 

образовательных 

учреждений №2, №28, 

№39 

бюджет городского 

округа Шуя 
173,68422 173,68422 0,0 0,0 

Расходы на  устройство 

детских площадок. 

Приобретение 

оборудования и 

инвентаря. 

Благоустройство 

территории 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  №2, № 28, 

№ 39.  

бюджет Ивановской 

области 
3 300,00 3 300,00 0,0 0,0 

Проведение 

обследования, 

разработка и 

экспертиза проектно-

сметной документации 

для проведения 

ремонтных работ в 

образовательных 

учреждениях 

бюджет городского 

округа Шуя 
479,04212 479,04212 0,0 0,0 

Проведение текущего и 

капитального ремонтов 

в образовательных 

учреждениях 

бюджет городского 

округа Шуя 
3 556,10514 3 556,10514 0,0 0,0 

Приобретение 

учебников, основных 

средств в 

образовательных 

учреждениях 

бюджет городского 

округа Шуя 
785,0 785,0 0,0 0,0 

Установка охранной 

сигнализации 

бюджет городского 

округа Шуя 
94,848 94,848 0,0 0,0 

Замена оконных блоков 

в образовательных 

учреждениях 

бюджет городского 

округа Шуя 
1 532,414 1 532,414 0,0 0,0 

1.2. Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

пожарной безопасности 

образовательных 

учреждений 

(Выполнение текущего 

и капитального 

ремонтов, 

приобретение, 

изготовление, 

строительство 

основных средств) 

Содержание 

мероприятия 
всего 1 257,3097 1 257,9097 0,00 0,00 

Мероприятия по пожарной 

безопасности в 

образовательных 

учреждениях г.о. Шуя 

(замеры сопротивления, 
проверка огнезащитных 

покрытий (щепа), обработка 

огнезащитных покрытий, 

проверка пожарных кранов, 

приобретение пожарных 

рукавов, проверка 

пожарных лестниц, 

приобретение 

огнетушителей, 

приобретение пожарных 

ящиков, проверка 

вентиляционных каналов) 

бюджет городского 

округа Шуя 
1 257,3097 1 257,9097 0,00 0,00 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Исполнитель 

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

 всего 2021 2022 2023 

всего 
702,48428 702,48428 0,0 0,0 

2. Создание 

дополнительных мест в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования» 

Администрация 

городского округа 

Шуя; 

 

бюджет городского 

округа Шуя 
702,48428 702,48428 0,0 0,0 

бюджет Ивановской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

 всего 702,48428 702,48428 0,0 0,0 

2.1. Создание 

дополнительных  мест 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования за 

счет расширения сети 

общеобразовательных 

организаций» 

- строительство 

общеобразовательной 

школы на 800 мест по 

адресу: Ивановская 

область, г. Шуя, ул. 2-я 

Мичуринская. 

бюджет городского 

округа Шуя 
702,48428 702,48428 0,0 0,0 

бюджет Ивановской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 



Приложение N 7 

К муниципальной программе 

"Развитие общего и дополнительного образования 

городского округа Шуя» 

 

Подпрограмма  

«Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также проведение ремонта жилых 

помещений,  

принадлежащих на праве собственности детям – сиротам и детям, 

 оставшимся без попечения родителей» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так 

же проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих 

на праве собственности детям – сиротам и детям,  оставшимся 

без попечения родителей 

Срок реализации 

подпрограммы 

2021-2023 год 

Исполнители 

подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и 

благоустройства Администрации городского округа Шуя 

Цель подпрограммы Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

Приведение жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в состояние, пригодное для проживания, 

отвечающее установленным санитарным, техническим 

правилам и нормам. 

Задачи подпрограммы 

 

1. Предоставление благоустроенных жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем программы всего: 12 420,89640 тыс. руб., в т.ч.: 

2021 год – 4 140,29880 тыс. руб., 

2022 год – 4 140,29880 тыс. руб., 

2023 год – 4 140,29880 тыс. руб. 

в том числе: 

- средства федерального бюджета: 

2021 год – 2 999,71967 тыс. руб., 

2022 год – 2 999,71967 тыс. руб., 

2023 год – 2 999,71967 тыс. руб. 

- средства областного бюджета: 

2021 год – 1 140,57913 тыс. руб., 

2022 год – 1 140,57913 тыс. руб., 

2023 год – 1 140,57913 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты Обеспечение детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 

родителей комфортным жильем. 

 

2. Характеристика основных мероприятий. 

 

Основное мероприятие подпрограммы: Обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Для выполнения намеченной цели планируется выполнение следующих мероприятий: 



1) Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 

 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также проведение ремонта жилых помещений,  

принадлежащих на праве собственности детям – сиротам и детям, 

 оставшимся без попечения родителей» 

N Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

план 

1. Основное мероприятие «Обеспечение предоставления жилых помещений  детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» 

 

 

Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений» 

 Количество детей-сирот и детей, 

оставшимся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями  

чел. 6 1 1 14 4 

Наименование основного 

мероприятия 

 Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

1. «Обеспечение 

предоставления жилых 

помещений  детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

Исполнитель  всего 2021 2022 2023 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и 

благоустройства 

Администрации городского 

округа Шуя 

Всего 12 420,89640 4 140,29880 4 140,29880 4 140,29880 

федеральный 

бюджет  

8 999,15901 2 999,71967 2 999,71967 2 999,71967 

 Бюджет 

Ивановской 

области 

3 421,73739 1 140,57913 1 140,57913 1 140,57913 

N Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Объем бюджетных ассигнований 

 всего 2021 2022 2023 

Всего 12 420,89640 4 140,29880 4 140,29880 4 140,29880 

1.1. «Предоставление 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, лицам из 

их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений» 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшимся без 

попечения родителей. федеральный 

бюджет 
8 999,15901 2 999,71967 2 999,71967 2 999,71967 

Бюджет 

Ивановской 

области 

3 421,73739 1 140,57913 1 140,57913 1 140,57913 


