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Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования на 

2014 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа) в 2014 году включает в себя 

информацию о реализации трех подпрограмм муниципальной программы, ответственным 

исполнителем которых в 2014 году являлся отдел образования и молодёжной политики 

администрации Шемуршинского района. 

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы 

 

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной 

программы: 

 Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и 

среднего общего образования – 78,8%; 

 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 

учреждениях – 653 ребенка; 

 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений – 90,7%; 

 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 

детей - 33,1% 

 Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью молодежных 

общественных объединений, в общей их численности – 20,0% 

 Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного 

управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, 

решение кадровых, экономических и других вопросов – 100%. 

 

II. Результаты реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие образования на 2014 – 2020 годы»  

за 2014 год 

 

В районе функционируют 8 дошкольных образовательных учреждений, 5 дошкольных 

групп при общеобразовательных учреждениях,  два  образовательных учреждения  

«начальная  школа – детский сад». В них воспитывается 653 ребенка, что составляет 62,01 

процентов детей в возрасте от 0 до 7 лет (по республике, в сельской местности – 46,28% ).  

В сентябре 2014 года дополнительно  открыты предшкольные группы в четырех 

образовательных учреждениях района на 31 место. В  настоящее время  

очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет 88 детей  от 0 до 2 

лет. В 2014 году 10 детей – инвалидов,  детей переданных под опеку посещали дошкольные 

образовательные учреждения бесплатно. 

В районе функционирует 12 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 

1523 учащихся. Все образовательные учреждения имеют лицензию и прошли 

государственную аккредитацию.  

Наполняемость классов составляет 14,5 чел. Число учащихся на 1 учителя – 9 (по 

республике в сельской местности –8,2). Горячим питанием охвачено 100 процентов 

учащихся (по республике –96% ).  

88,8 процента учителей имеют квалификационные категории (по республике – 81,4%), из 

них высшую –21,9 % (по республике – 19,8%), первую – 63,9% (по республике – 55,1%). 



Доля учителей, имеющих стаж работы до 2 лет, –0,6%  (по республике – 4,1%), доля 

учителей в возрасте до 35 лет – 6,5% (по республике – 14,8%), учителей пенсионного 

возраста – 12,4%.(по  республике – 13,9%). Средний возраст учителя – 46 лет. С 1 сентября 

2012 размер оклада  молодым специалистам из числа педагогических работников 

определяется с коэффициентом 1,0 до наступления стажа работы 3 года( сто процентная 

надбавка к окладу). 

В 2014 году учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Трехбалтаевская СОШ» Сорокина Светлана 

Леонидовна принимала участие в республиканском конкурсе Мастер педагогического 

труда», где заняла 2 место. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений района принимали участие в 36 

республиканских и в 6 Всероссийских  фестивалях , смотрах, конкурсах. Всего участвовало 

623 школьника, что составляет 41 процент от общего количества учащихся, из них 

победителей – 13, призеров 24. А в интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях 

принимали участие более 85% школьников. Самым популярным мероприятием являются 

многоуровневые предметные олимпиады. Наблюдается положительная динамика 

результатов на районном этапе олимпиады( в 2014 году – 168 призеров и победителей, в 2013 

– 166.) Однако на республиканском этапе  в 2014 году призеры и победители района не 

показали высоких результатов. 

Все школы подключены к сети «Интернет». Сайты образовательных учреждений 

приведены в соответствие с требованиями к структуре официального сайта образовательного 

учреждения в информационно – телекоммуникационной сети интернет. В сентябре 2014 года  

9  общеобразовательных учреждений района приобрели автоматизированные системы 

«Модуль информирования и зачисления в общеобразовательную организацию «Е – услуги.  

Образование.» и «Сетевой город. Образование», что позволило внедрить и предоставить 

услугу  « о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала» в электронном виде.  

Средний балл ЕГЭ выпускников в 2014 году по русскому языку составил 62,6 (по 

республике – 66,94), по математике – 45,61 (по республике – 47,14). 97,01 процентов 

выпускников района успешно сдали оба обязательных экзамена в форме ЕГЭ.  

В настоящее время ведется работа по модернизации математического и 

естественнонаучного образования.  Для активного развития в МБОУ «Шемуршинская СОШ» 

и МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ» работают    кружки по авиа- судомоделированию, 

робототехники. 

Системой дополнительного образования  охвачено 63 процента детей в возрасте от 5 до 

18 лет. 

В летний период 2014 года отдыхом и оздоровлением охвачено было 496 детей( в 2013- 

520). Увеличилось количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей  при общеобразовательных  учреждениях , если в 2013 году отдохнул 251 

ребенок, то в 2014 году – 285 . 

Благодаря распространению лучших воспитательных практик, модернизации системы 

повышения квалификации классных руководителей существенно активизировалась 

воспитательная работа в школах. По итогам 9 месяцев 2014 года с аналогичным периодом 

прошлого года показатель преступности правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними до 18 лет составил 0 против двух преступлений, а по итогам 2014 года 

три преступления против двух  за аналогичный период 2013 года. 

В 2014 году по программе Российской Федерации «Доступная среда» в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Трехбалтаевская СОШ» была выделена и 

освоена сумма 1652,400 тысяч рублей. Также в рамках комплекса мер по модернизации 

системы образования в целях создания условий для занятий физической культурой и 



спортом в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Бичурга-

Баишевская СОШ» проведен ремонт и закуплено спортивное оборудование на сумму 838,884 

тысячи рублей. 

 

Подпрограмма «Молодежь Шемуршинского района Чувашской Республики  

на 2014-2020г.» 

 

На 01 января 2014 года общая численность зарегистрированного населения в 

Шемуршинском районе составляет –13350 человек, из них 2451 человек – молодежь (от 14 

до 30 лет) – 18% от общей численности населения муниципального образования. При этом в 

системе образования  занято 450, из них 428  - учащиеся,22 –педагогических работника. 

Остальная часть молодых людей занята в производстве, сфере услуг, находится временно без 

работы. Есть совершенно специфические социальные категории – молодые семьи, молодые 

инвалиды - поддержке которых  необходимо уделять особое внимание. 

Программные  мероприятия по реализации  государственной молодежной политики 

представляют собой целостную систему мер правового, организационно-управленческого, 

финансово-экономического, научно-методического, информационного характера, 

направленных на создание условий  и возможностей для выбора молодыми гражданами 

своего жизненного пути для ответственного участия в социально-экономической и 

общественной жизни района. 

Анализ основных  районных  целевых программ в сфере экономики, образования,  

культуры, физической культуры и спорта подтверждает, что в районе имеются основы для 

более активного созидательного включения молодежи в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь общества. На данный момент имеется: 2 подростковых 

спортивных клуба (ВПК «Подвиг»», «Чепкасинец»), Молодежное правительство в составе – 

9 человек, Молодежный парламент  - 11 человек при администрации  которые работают по 

семи направлениям: патриотическое, спортивное, эстетическое, трудовое, экологическое, 

спортивно-оздоровительное, творческое.  

В районе усилена работа над увеличением количества рабочих мест для молодых людей. 

Работа с молодежью в сельских поселениях, учреждениях, организациях и на предприятиях 

осуществляется через молодежные общественные объединения. Это – Советы работающей 

молодежи при каждом сельском поселении, Советы молодого специалиста. Координирует 

данные молодежные объединения Координационный Совет по делам молодежи при 

администрации района. Благодаря плодотворной сплоченной работе, Советы работающей 

молодежи добивается положительных результатов как на районных конкурсах так и на 

республиканских . Действует 2 клуба молодых семей: клуб «Моя семья», при Карабай-

Шемуршинском СДК(12 семей) и клуб «Молодая семья»(8 семей) при Малобуяновской 

библиотеке. 

 Ежегодно, активно и с большим интересом принимает участие в Межрегиональном 

молодежном образовательном форуме «МолГород», «Селигер». В этом году участвовали 5 

молодых людей. 

На протяжении всего 2014 года продолжала функционировать сформированная 

целостная система привлечения, выявления, поддержки и развития творческого потенциала 

талантливой молодежи в Шемуршинском районе на всех уровнях ее обучения. Необходимым 

условием выявления талантливой молодежи является проведение различных мероприятий. В 

районе сложилась система традиционных  мероприятий, среди них конкурс на лучшую 

организацию работы с молодежью в сельских поселениях, учреждениях, организациях и на 

предприятиях, «Лучший молодой специалист года» таких как «Моя инициатива», защита 

авторского проекта «Моя страна – моя Россия» и т.д. 

Районный конкурс «Лучшие молодые специалисты года» проводится в целях повышения 



профессионального мастерства молодых специалистов.  

Участниками конкурса являются молодые специалисты  в возрасте до 30 лет и которые 

имеют стаж работы в предприятии не менее одного года. В 2014 году конкурсе приняли 

участие 10 молодых специалистов в различных направлениях профессиональной 

деятельности. Трое из них победители в номинациях «Лучший молодой работник 

образования», «Лучший молодой работник КФХ (крестьянского (фермерского ) хозяйства)» , 

«Лучший молодой работник муниципальной (государственной) службы и были награждены 

Почетной грамотой администрации Шемуршинского района. 

Одним из основных направлений  реализации  государственной молодежной 

политики  является поддержка молодых граждан, в том числе в решении жилищных 

проблем. В районе насчитывается 269 молодых семей, из них 138 молодых семей района 

состоят в очереди на обеспечение жильем. За последние три года по подпрограмме 

«Обеспечение молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 г. 

г. улучшили жилищные условие 42 молодых семьи и 25 молодых специалиста.   

В 2014 году центром занятости населения Шемуршинского района в соответствии с 

заключенными договорами на общественные работы трудоустроены 439 представителей  

молодежи, в том числе в возрасте от  16 до 29 лет -  237.  При направлении на работу 

предпочтение отдавалось детям из малообеспеченных, неблагополучных и неполных семей, 

детям безработных, а также подросткам, состоящим на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

В летний период 2014 года отдыхом и оздоровлением охвачено 405 детей. 

Также в рамках подпрограммы «Молодежь» Шемуршинского района ежегодно 

проводится фестиваль подростковых трудовых бригад. В 2013 году в конкурсе участвовало 8 

подростковых трудовых бригад. По результатам    районного этапа лучшая трудовая бригада  

«Трудовой десант» МБОУ «Карабай-Шемуршинская СОШ» была направлена на 

республиканский фестиваль подростковых трудовых бригад , где заняла  1 место в 

номинации «Лучшее учреждение – организатор подростковой трудовой бригады», в этом 

году честь Шемуршинского района на республиканском уровне защищала трудовая бригада 

«Энергия» МБОУ «Бичурга - Баишевская СОШ».  

В районе  создана многоуровневая  система профилактики  злоупотребления 

психоактивными  веществами среди несовершеннолетних  и молодежи. В пределах своей 

компетенции  отделом образования и молодежной политики администрации района, 

образовательными учреждениями  проводится  целенаправленная  работа по защите прав 

несовершеннолетних, профилактике правонарушений, созданию 

единого реабилитационного  пространства всех субъектов профилактики. 

Общеобразовательные учреждения работают в тесном контакте с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и ЗП . Основным направлением деятельности Комиссии является 

работа с неблагополучными семьями, где проживают и воспитываются несовершеннолетние 

дети. На учете на 01.11.2014г. состоит – 29 детей и 14 семей, (за 3 кв.2013г.- 38 семей.).На 

каждого несовершеннолетнего , стоящего на учете разработана программа реабилитации, 

закреплен общественный воспитатель. Результаты работы рассматриваются на заседаниях 

КДН и ЗП. 

 Согласно ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  в школах проводится индивидуальная 

профилактическая работа. Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди учащихся в образовательных учреждениях созданы Советы 

профилактики. Заседания Совета проводятся 1 раз в месяц, ведутся протоколы. 

Профилактический Совет призван объединить усилия педагогического, ученического 

коллективов, родительской общественности, социально- психологической службы школ в 

создании единой системы по профилактике безнадзорности, наркомании и т.д. . 



  По итогам 2014 года с аналогичным периодом прошлого года показатель по 

преступности правонарушений, совершенных несовершеннолетними до 18 лет составил 

минус 100,0%. Правонарушения среди молодежи в возрасте с 18 до 24 лет – за 10 месяцев 

2014г .составил -  8 преступлений, за аналогичный период прошлого года – 20 преступлений. 

А в возрасте от 25 до 30 лет – 4 преступления в 2014 г., за аналогичный период прошлого 

года – 9 преступлений. В районе  хорошо развито волонтерское движение, которое 

занимается пропагандой здорового образа жизни. Традиционные мероприятия, участниками 

которых являются волонтеры – республиканская акция «Молодежь за здоровый образ 

жизни», форум «Чувашия – без табака», Международного дня борьбы с наркоманией и т.д. В 

рамках районной акции «Молодежь за здоровый образ жизни» (март-апрель, октябрь-ноябрь) 

ежегодно проводится около 100 мероприятий. Волонтерским движением охвачено 217 

человек, что составляет 12.7% от общего количества молодежи в районе. Личные книжки 

волонтера имеют 17 человек, что составляет 0,60 % от общего количества молодежи в 

районе. 

Также ведется целенаправленная работа на совершенствованию и дальнейшему 

развитию целостной системы допризывной подготовки и военно-патриотического 

воспитания молодежи. Сегодня в районе действуют 13 юнармейских отделений, 2 военно-

патриотических клуба «Подвиг» и «Чепкасинец» Своеобразным итогом работы, проводимой 

в течение года в учебных заведениях и патриотических клубах, являются районные 

юнармейские игры «Зарница» и «Орленок», в которых принимают участие около 200 

юнармейцев со всего района. Ежегодно проводится слет юнармейских отделений и военно-

патриотических клубов «Нам этот мир завещано беречь».  Ежегодно организуются 5-

дневные военные учебные сборы с обучающимися – юношами 10-х классов. 

В районе действуют 2 кадетских класса. Общее количество детей и подростков 

обучающихся в таких классах составляет 42 человека. 

 На протяжении всего 2014 года продолжала функционировать сформированная 

целостная система привлечения, выявления, поддержки и развития творческого потенциала 

талантливой молодежи в Шемуршинском районе на всех уровнях ее обучения. Самые 

лучшие представители из числа молодежи района ежегодно получают именные стипендии 

Главы Чувашской Республики. В 2013 году - 19, в 2014 году 10 молодых граждан нашего 

района, которые достигли значительных результатов в учебной, творческой, 

производственной, спортивной, общественной деятельности удостоились специальной 

стипендии Главы Чувашской Республики.  

Для активного привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом в 

районе богата  материальная база. Активно работает автономное учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Туслах», 

современное спортивное сооружение с  плавательным бассейном, залом аэробики и 

шейпинга, тренажерным залом, оборудованным современными тренажерами и спортивным 

инвентарем,, стадионом, хоккейной коробкой и т.д.  

В районе  ежегодно проводится около 50 спортивных мероприятий разного уровня. 

Сохранилась традиция проведения  районных турниров по хоккею «Золотая шайба», по 

футболу «Кожаный мяч» и другим видам спорта. Сохранена и развивается сеть спортивной 

школы, кружков, секций, в которых  занимается  около 15,2  процента школьников и около 

20 процентов молодежи.  

Администрацией района уделяется серьезное внимание развитию и поддержке малого 

предпринимательства. В районе насчитывается 243 предпринимателя, из них 63 – КФХ 

(крестьянское (фермерское) хозяйство, 180 – ИП (индивидуальные предприниматели), из  

них 7- из числа молодежи. 

 

 



III. Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Шемуршинского района и 

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы 

 

Всего на реализацию муниципальной программы в 2014 году из всех источников 

финансирования направлено             146433,4 тысяч  рублей. 

Источник финансового 

обеспечения 

Оценка расходов 

 тыс. рублей 

Фактические расходы 

тыс. рублей 

всего 129273,3 146433,4 

Федеральный бюджет 279,0 946,9 

Республиканский бюджет ЧР 95949,3 109153,2 

Местный бюджет 33045 36333,3 

Внебюджетные источники 129273,3 146433,4 

 

IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях 

 

Постановлением администрации Шемуршинского района от 09.12.2014 года внесены 

изменения в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие образования в Шемуршинском районе» на 2014–2020 годы, утвержденную 

постановлением администрации Шемуршинского района от 30 декабря 2013 года  № 518  в 

целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Шемуршинского 

районного Собрания депутатов  от 06 октября 2014 года № 30.1 «О  внесении изменений в 

решение  Шемуршинского районного Собрания  депутатов «О бюджете  Шемуршинского   

района Чувашской Республики на  2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

 

V. Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы 

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в 

последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по своевременному учету 

приоритетных направлений развития образования Шемуршинского района Чувашской 

Республики, привлечению внебюджетных источников на реализацию программных 

мероприятий, организации участия в проектах (программах), софинансируемых из 

федерального бюджета. 

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать 

изменения в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет 

влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм  муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования в 

Шемуршинском районе» на 2014–2020 годы. 

 

 

 



 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

N пп Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

(подпрограммы муниципальной 

программы Шемуршинского района), 

программы 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

Значения 

показателей 

(индикаторо

в) 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршинс

кого района 

(подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршинс

кого 

района), 

программы 

на текущий 

год (план) 

год, 

предш

ествую

щий 

отчетн

ому* 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования на 2014-2020 годы» 

1. Удовлетворенность населения качеством 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

процентов от 

числа опрошенных 

78,4 78,6 78,8  79,0 

2 Обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях 

количество мест 

на 1000 детей 

650 650 653  685 

3 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

процентов 90,1 90,7 90,7  93,0 



соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

4 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного 

образования детей 

процентов 35 40,0 33,1  45,0 

5 Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченных деятельностью 

молодежных общественных 

объединений, в общей их численности 

процентов 18,5 20,0 20,0  21,0 

6 Удельный вес общеобразовательных 

учреждений, имеющих органы 

общественного управления, эффективно 

влияющие на формирование заказа на 

образовательные услуги, решение 

кадровых, экономических и других 

вопросов 

процентов 100,0 100,0 100,0  100,0 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие образования на 2014-2020 годы» 

1 
Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

единиц 12 12 12  12 

2 

Численность лиц, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

человек 1541 1541 1523  1537 

3 

Численность выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

человек 236 236 222  235 

4 

Численность работников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

человек 317 314 300  312 

5 
Численность учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

человек 168 166 169  166 



6 

Доля учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

имеющих стаж педагогической работы 

до 5 лет, в общей численности учителей 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 1,1 3,0 1,1  3,0 

7 
Количество классов-комплектов в 

общеобразовательных учреждениях 
единиц 

109 109 105  109 

8 

Численность учащихся, приходящихся 

на одного учителя в 

общеобразовательных учреждениях 

человек 9,17 9,29 9,01  9,29 

9 

Средняя наполняемость класс-

комплектов общеобразовательных 

учреждениях: 

человек 14,14 14,14 14,5  14,10 

10 

Доля общеобразовательных учреждений, 

в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в общем 

количестве общеобразовательных 

учреждений 

процентов 

9,0 9,0 17,0  17,0 

11 
Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен 

процентов от числа 

выпускников, 

участвовавших в 

ЕГЭ 

98,94 98 97,01  98,2 

12 

Доля выпускников 

общеобразовательных учреждений, не 

сдавших единый государственный 

экзамен (русский язык, математика), в 

общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 

1,06 2,0 2,99  1,80 



13 

Доля обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

обеспеченных горячим питанием 

процентов 

100 100 100  100 

14 

Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в 

семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации (на усыновление 

(удочерение) и под опеку 

(попечительство), в том числе по 

договору о приемной семье либо в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Чувашской 

Республики, по договору о патронатной 

семье (патронате, патронатном 

воспитании) 

процентов 100 100 100  100 

15 

Отношение        среднемесячной 

номинальной         начисленной 

заработной  платы  учителей   к 

заработной  плате   работников, 

занятых в  экономике  Чувашской 

Республики                      

процентов 95,7 93,0 99,2  94,0 

Подпрограмма «Молодёжь» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 

2014-2020 годы 

1 

Доля подростков, охваченных 

деятельностью детских общественных 

объединений, в общей их численности 

процентов 58,4 59,0 60,0  59,5 

2 

Удельный вес молодёжи в возрасте от 14 

до 30 лет, охваченных деятельностью 

молодежных общественных 

объединений 

процентов 17,0 20,00 18,0  21,0 

3 
Количество структурных образований 

молодых специалистов в организациях 

единиц 9 9 9  9 



4 

Доля детей и подростков, охваченных 

мероприятиями оздоровительного 

характера от общего количества детей от 

6 до 15 лет 

процентов 

35,8 36,0 36,0  37,0 

 
 

 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района  

на реализацию муниципальной программы Шемуршинского района 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

(подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), 

программы, ведомственной 

целевой программы 

Шемуршинского района, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам, 

тыс. рублей 

Главны

й 

распор

ядитель 

бюджет

ных 

средств 

Раздел, 

подразде

л 

Целевая 

статья 

расходо

в 

Группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расход

ов 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

1 января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную 

дату1 

кассовое 

исполне

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинског

о района 

 «Развитие образования на 

2014-2020 годы» 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

х х х х 129273,3 146703,6 146433,4 

Подпрограмма 

1 

 «Поддержка развития 

образования на 2014-2020 

годы» 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 х х х 124114,3 139633,8 139363,6 

Основное 

мероприятие 1 

1.1 Обеспечение 

деятельности учреждений 

дошкольного образования 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

974 0701 Ц714067 611 7870,0 8360,1 8360,1 

garantf1://12081731.11000/


Шемуршинского района 

 1.2Осуществление 

полномочий Чувашской 

Республики в сфере 

дошкольного образования из 

республиканского бюджета 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0701 Ц71Б010 611 19059,6 22648 22648 

Основное 

мероприятие 2 

2.1Осуществление 

полномочий Чувашской 

Республики в сфере 

начального общего, 

основного  общего, среднего 

общего образован. 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 
974 0702 Ц71Б012 611 73190,8 79898,7 79898,7 

 2.2Обеспечение выплаты 

ежемесячного 

вознаграждения за классное 

руководство 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0702 Ц71Б011 612 1765,5 1385 1383,5 

 2.3Обеспечение 

деятельности школ-детских 

садов, начальных, основных, 

средних образовательных 

учреждений 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0702 Ц714054 611 12883,1 17068,6 17068,6 

 2.4Укрепление материально-

технической  базы 

общеобразовательных 

учреждений 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0702 Ц71Ш101 612 205,0 291,8 291,8 

 2.5. Капитальный ремонт 

объектов социально-

культурной сферы 

муниципальных 

образований 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0709 Ц99Д009 612 1029,9   

Основное 

мероприятие 3 

3.1Предоставление 

субвенции на выплату 

единовременного пособия 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

974 1004 Ц715260 500 279,0 108,0 108,0 



при всех формах устройства 

детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью из федерального 

бюджета 

Шемуршинского района 

 3.2Выплата 

компенсационной платы, 

взимаемой с родителей за 

присмотр  и уход за детьми 

,осваивающими образ. 

программы дошкольного 

образования из 

республиканского бюджета 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 
974 1004 Ц71Б013 200 1635,6 1635,6 1390,2 

 3.3Осуществление 

государственных 

полномочий ЧР по 

организации деятельности 

по опеке и попечительству 

из Республиканского 

бюджета  ЧР 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 974 О104 Ц71Б009 100 297,8 297,8 273,4 

Основное 

мероприятие 4 

4.1Развитие единой 

информационной 

образовательной среды; 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0702 Ц714054 611 15,0 15,0 15,0 

Основное 

мероприятие 5 

5.1Внедрение системы 

мониторинга Уровня 

подготовки и Социализации 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

х х х х 0   

 5.5Обеспечение 

деятельности учреждений по 

внешкольной работе с 

детьми 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 О702 Ц714056 974 5717,7 7758,3 7758,3 

 5.6 Организация отдел образования и 974 0702 Ц714054 611 147,3 132,0 132,0 



кружковой работы в 

общеобразовательных 

учреждениях 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

 5.7Предоставление 

стипендии Главы 

администрации 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0702 Ц721015 612 36,0 36,0 36,0 

Подпрограмма 

2 

Обеспечение  реализации 

муниципальной программы 

«Развитие образования на 

2014-2020годы» 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0709 Ц7Э0020 100 4590,0 5954,0 5954,0 

Основные 

мероприятия 6 

6.1Обеспечение функций 

муниципальных органов 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0709 Ц7Э0020 100 800,0 1078,2 1078,2 

 6.2Обеспечение 

деятельности 

муниципальных учреждений 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0709 Ц7Э0060  3694,0 
4779,8 

 

4779,8 

 

 6.3Организация и 

проведение предметных 

олимпиад школьников, 

участие в республиканских 

олимпиадах 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0709 Ц7Э0060  56,0 56,0 56,0 

 6.4 Проведение конкурсных 

мероприятий среди 

образовательных 

учреждений, педагогических 

работников, обучающихся; 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0709 Ц7Э0060  40,0 40,0 40,0 

Подпрограмма 

3 

«Молодежь Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики на 2014-2020г.» 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0702 Ц721015 612 569,0 1115,8 1115,8 



 8.1Муниципальная 

поддержка талантливой и 

одаренной молодежи 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0707 Ц721015 244 50,0 50,0 50,0 

 8.2Приобретение путевок в 

детские оздоровительные 

лагеря 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0707 Ц72ф022 300 342,0 374,8 374,8 

 8.3Организация отдыха 

детей в пришкольных 

лагерях, организация 

палаточных лагерей; 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0707 Ц727201 612 177,0 691,0 691,0 

 

 

Информация  

о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

 за счет всех источников финансирования за 2014 год 

 

Статус Наименование муниципальной программы 

Шемуршинского района (подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), программы 

Источники финансирования План, тыс. 

рублей* 

Фактические 

расходы, тыс. 

рублей** 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

«Развитие образования на 2014-2020 

годы» 

 

 

всего 129273,3 146433,4 

федеральный бюджет 279,0 946,9 

республиканский бюджет  95949,3 109153,2 

местный бюджет 33045 36333,3 

внебюджетные источники   

Подпрограмма 1 

(Программа) 

«Поддержка развития образования 

на 2014-2020 годы» 

всего 124114,3 139363,6 

федеральный бюджет 279,0 946,9 

республиканский бюджет  95949,3 109153,2 

местный бюджет 27886,0 29263,5 



внебюджетные источники   

Подпрограмма 2 

(Программа) 

Обеспечение реализации муниципальной  

программы «Развитие образования на 

2014-2020годы» 

всего 4590,0 5954,0 

  федеральный бюджет   

  республиканский бюджет    

  местный бюджет 4590,0 5954,0 

  внебюджетные источники   

Подпрограмма 3 

(Программа) 

«Молодежь Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2014-2020г.» 

всего 569 1115,8 

  федеральный бюджет   

  республиканский бюджет    

  местный бюджет 569 1115,8 

  внебюджетные источники   

 
 


