
 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики   от 27 декабря 2018 г.  

№ 582 «Об утверждении 

муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования» 

 

 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

  1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 

2019-2035 годы, утвержденную постановлением администрации Шемуршинского 

района  от 27 декабря 2018 года № 582 «Об утверждении муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования». 

  2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Н.И.Ендиерова. 

  3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙ, 

 

ЙЫШЁНУ 
 

«___» ______ 2019  № ____ 

          Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«25» сентября 2019  № 433 

       село Шемурша 



Утверждены 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

от 25 сентября 2019 года № 433 

 

Изменения, 

которые вносятся в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы 

1. В муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие образования» на 2019-2035 годы (далее - муниципальная программа), 

утвержденной указанным постановлением: 

позицию «Объемы финансирования муниципальной программы  с разбивкой по годам 

реализации программы»  изложить в следующей редакции: 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 

2019–2035 годах составляет 2322570,8 тыс. рублей, в том числе:    

в 2019 году – 175901,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 135332,6 тыс. рублей; 

в 2021 году -  134089,1 тыс. рублей; 

в 2022 году –  134089,1 тыс. рублей; 

в 2023 году –  134089,1 тыс. рублей; 

в 2024 году –  134089,1 тыс. рублей; 

в 2025 году –  134089,1 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 134089,1 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 134089,1 тыс. рублей. 

 

из них средства:  

федерального бюджета –  3753,7 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 году – 1043,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 163,3 тыс. рублей; 

в 2021 году -  169,8 тыс. рублей 

в 2022 году – 169,8 тыс. рублей 

в 2023 году – 169,8 тыс. рублей 

в 2024 году – 169,8 тыс. рублей 

в 2025 году – 169,8 тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах – 169,8 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 169,8 тыс. рублей. 

 

республиканского бюджета Чувашской Республики –1942306,2 тыс. рублей, в том 

числе:  

в 2019 году – 118115,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2021 году -  114011,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 114011,9 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 114011,9 тыс. рублей. 

 

муниципального бюджета –195970,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 46122,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10537,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 9287,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9287,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 9287,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 9287,4 тыс. рублей; 



в 2025 году – 9287,4 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 9287,4 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 9287,4 тыс. рублей. 

 

внебюджетных источников –180540 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 10620,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 10620,0 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании 

бюджета Шемуршинского района на очередной финансовый год. 

 
2. Разделы II и III Муниципальной программы изложить в следующей редакции:  

 

Раздел II. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляются 

путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, 

ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

В муниципальной программе используются механизмы определения 

приоритетных направлений на основе критериев, установленных ведомственными 

нормативными актами и позволяющих обеспечить принятие совместных решений 

органами исполнительной власти Чувашской Республики. 

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках пяти подпрограмм. 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» объединяет 

двадцать три основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере 

образования 

В рамках данного основного мероприятия будет обеспечена деятельность 

образовательных организаций Шемуршинского района. 

Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

В рамках основного мероприятия 2 будет осуществляться предоставление 

субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление 

государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных 

гарантий получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях.  

Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы объектов 

образования 

Мероприятие содержит комплекс работ, направленных на создание 

материально-технической базы учебно-воспитательного процесса в системе 



образования, соответствующей современным требованиям к условиям осуществления 

образовательного процесса. В рамках реализации данного мероприятия будут 

осуществляться приведение материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями; 

предоставление в пользование обучающимся, осваивающим основные 

образовательные программы в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников и учебных 

пособий, пополнение фондов школьных библиотек и создание школьных 

информационно-библиотечных центров библиотек/медиатек, отвечающих 

современным требованиям; оснащение муниципальных образовательных организаций 

учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием, учебной 

мебелью, учебными мастерскими, спортивным оборудованием; обновление парка 

школьных автобусов. 

Основное мероприятие 4. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций Шемуршинского 

района. 

В рамках мероприятия предусмотрены выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций Шемуршинского 

района. 

Основное мероприятие 5. Организационно-методическое сопровождение 

проведения олимпиад школьников 

Мероприятие позволяет обеспечивать фундаментальную подготовку 

обучающихся к различным олимпиадам, содействовать развитию интеллектуального 

и творческого потенциала учащихся. 

Основное мероприятие 6. Развитие единой образовательной информационной 

среды в Шемуршинском районе Чувашской Республики 

В рамках выполнения данного основного мероприятия планируется выполнение 

работ по поддержке и развитию единой информационной образовательной системы в 

Чувашской Республике. 

Основное мероприятие 7. Реализация мероприятий регионального проекта 

«Учитель будущего» 

Мероприятие направлено на внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 % 

учителей общеобразовательных организаций Шемуршинского района. 

В рамках реализации проекта будет организована системная работа по 

непрерывному развитию профессионального мастерства работников системы 

образования и обновлено содержание программ повышения квалификации.  

В рамках мероприятия внедряется система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций. Будут внедрены модели единых оценочных 

требований и стандартов для оценки компетенций работников систем общего, 

дополнительного образования.  

Основное мероприятие 8. Реализация проектов и мероприятий по 

инновационному развитию системы образования 

Данное мероприятие направлено на обеспечение модернизации и развития 

системы образования с учетом перспектив и основных направлений социально-

экономического развития Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 9. Проведение обязательных периодических 

медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций. 

Мероприятие направлено на обеспечение социальных гарантий педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций. 



Основное мероприятие 10. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения 

Основное мероприятие направлено на осуществление мер государственной 

поддержки одаренных детей, снижение оттока талантливой и одаренной молодежи за 

пределы региона, стимулирование роста качества работы педагогических работников. 

Основное мероприятие 11. Модернизация системы воспитания детей и молодежи 

в Шемуршинском районе Чувашской Республики. 

Основное мероприятие направлено на организацию и проведение новогодних 

праздничных представлений, участие в республиканской новогодней елке. 

Предусматриваются организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности. 

Основное мероприятие 12. Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей 

Мероприятия будут направлены на создание системы комплексного психолого-

педагогического и медико-социально-правового сопровождения семей, 

воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

выпускников детских домов и интернатных учреждений, включающей: 

подготовку кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих 

семей; 

развитие инфраструктуры комплексного сопровождения детей-сирот, 

организацию республиканских конференций, семинаров, круглых столов, форумов и 

др.; 

повышение квалификации и обучение педагогов и специалистов сферы защиты 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и информационное 

сопровождение жизнеустройства детей-сирот. 

В рамках выполнения данного мероприятия будут обеспечены государственные 

гарантии социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 13. Меры социальной поддержки 

Основное мероприятие направлено на обеспечение государственных гарантий 

получения социальных пособий, предоставления субвенции на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета, и предоставления единовременного денежного пособия 

гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской 

Республики; выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную 

программу дошкольного образования на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики; субсидирование первоначального взноса по ипотечным 

кредитам, привлекаемым молодыми учителями на улучшение жилищных условий. 

Основное мероприятие 14. Капитальный ремонт объектов образования 

Мероприятие направлено на приведение материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений в соответствие с нормативными 

требованиями. В рамках мероприятия будет проведен капитальный ремонт 

муниципальных образовательных учреждений с целью создания дополнительных 

мест для реализации образовательных программ дошкольного образования, также 

планируются устройство отапливаемых санитарно-технических помещений, замена 

конструктивных элементов, модернизация оборудования котельных образовательных 

организаций. Будут предоставлены иные межбюджетные трансферты на создание в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий 



для занятий физической культурой и спортом за счет субсидии, предоставляемой из 

федерального бюджета. 

Основное мероприятие 15. Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом  

Мероприятие направлено на создание образовательной среды, обеспечивающей 

достижение целей основного общего образования, его высокое качество. 

Основное мероприятие 16. Развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных 

региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества 

Мероприятие направлено на создание единой системы оценки качества 

образования в Шемуршинском районе Чувашской Республике через развитие 

технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе 

материально-техническое оснащение пунктов проведения экзамена; информационно-

методическое сопровождение проведения оценочных процедур, повышение 

квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию 

системы независимой оценки качества общего образования и создание национальных 

механизмов оценки качества. 

Основное мероприятие 17. Развитие научно-образовательной и творческой среды 

в образовательных организациях, развитие системы дополнительного образования 

детей в Шемуршинском районе Чувашской Республики 

Мероприятие направлено на создание условий, обеспечивающих доступность 

для обучающихся дополнительных общеобразовательных программ технической и 

естественнонаучной направленности, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации.  

Основное мероприятие 18. Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение 

их результатов 

Мероприятие направлено на повышение доступности качественного образования 

в районе через организацию системы мер, направленных на поддержку 

общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие образовательные результаты, через создание, апробацию и 

реализацию модельного макета республиканской программы повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Основное мероприятие 19. Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

В рамках мероприятия планируется: 

-  внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей 

предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью 

использования в рамках модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных 

участников системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей Основное мероприятие 20. Приобретение оборудования для 

муниципальных образовательных организаций 

В рамках мероприятия планируется укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций, направленное на замену компьютерной техники, 

приобретение кухонного оборудования, учебного оборудования. 
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Основное мероприятие 21. Реализация мероприятий регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

В рамках мероприятия предусмотрено создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. В целях повышения уровня качества образования 

все образовательные организации будут обеспечены стабильным и быстрым 

интернет-соединением. Образовательные организации всех типов обновят 

информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов.  

Основное мероприятие 22. Реализация мероприятий проекта «Социальные 

лифты для каждого» 

В рамках мероприятия предусмотрено формирование системы 

профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста и проведение ежегодных профессиональных 

конкурсов среди педагогов и образовательных организаций.  

Основное мероприятие 23. Приобретение оборудования для муниципальных 

образовательных организаций. 

В рамках данного основного мероприятия будет вестись работа по 

приобретению оборудования для муниципальных образовательных организаций. 

Основное мероприятие 24. Совершенствование организации питания учащихся 

В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться укрепление 

материально-технической базы школьных столовых, повышение доступности, 

качества и разнообразия рациона питания учащихся, улучшение профессионального 

кадрового состава предприятий школьного питания. 

Основное мероприятие 25. Реализация мероприятий регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

Мероприятие направлено на оказание комплексной психолого-педагогической и 

информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для 

раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье. 

Основное мероприятие 26. Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта «Современная школа» 

В рамках основного мероприятия предусматривается обновление содержания и 

методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей 

в общеобразовательных организациях. Одними из ключевых мероприятий 

регионального проекта «Современная школа» станут внедрение обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

примерных основных общеобразовательных программ, повышение квалификации 

всех педагогических работников, работающих по адаптированным 

общеобразовательным программам. К 2024 году для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей планируется обновить материально-техническую базу в 

школах, расположенных в сельской местности.  

 

Подпрограмма «Молодежь Шемуршинского района» объединяет четыре 

основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную 

практику 

В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация комплекса 

мероприятий, направленных на: 

повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью; 
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совершенствование системы общественно-государственного партнерства в сфере 

реализации государственной молодежной политики; 

развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества; 

государственную поддержку молодых людей в трудной жизненной ситуации; 

информационное обеспечение государственной молодежной политики. 

Основное мероприятие 2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи. 

В рамках основного мероприятия предполагаются: 

осуществление отбора и поощрения талантливой и одаренной молодежи 

Государственными молодежными премиями Чувашской Республики; 

присуждение именных стипендий Главы администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, 

достигшим значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, 

творческой работе; 

проведение республиканских, межрегиональных олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий по поддержке талантливой и одаренной молодежи. 

Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий регионального проекта 

«Социальная активность» 

В рамках основного мероприятия предполагается создать условия для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства). 

Основное мероприятие 4. Поддержка молодежного предпринимательства 

В рамках основного мероприятия предполагается реализация комплекса 

мероприятий, направленных на: 

проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, 

конкурсов среди молодежи в возрасте 14 - 17 лет; 

проведение информационной кампании в едином фирменном стиле, 

соответствующем фирменному стилю федеральной программы, направленной на 

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 

проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России»; 

отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской 

деятельностью; 

проведение конкурсов бизнес-проектов; 

обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных 

мероприятиях; 

осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 

Подпрограмма «Развитие воспитания в образовательных учреждениях 

Шемуршинского района» объединяет шесть основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правового 

регулирования и организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

Данное мероприятие направлено на обеспечение взаимодействия с 

традиционными религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, организацию информационно-методического обеспечения 

мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области 

повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, 

воспитания детей. 

Основное мероприятие 2. Развитие кадрового потенциала 

В рамках этого мероприятия будет реализован ряд мероприятий, направленных 

на выявление и распространение лучшего педагогического опыта в сфере воспитания, 

организацию и проведение циклов обучающих мероприятий, семинаров, научно-

практических конференций, организацию повышения квалификации и 



профессиональной переподготовки педагогических работников, участвующих в 

воспитании детей, организацию обучения классных руководителей, старших 

вожатых.  

Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий в 

образовательных организациях. 

В рамках мероприятия предусмотрено проведение фестивалей, конкурсов, 

смотров, выставок и иных мероприятий, направленных на гражданское, 

патриотическое, эстетическое, экологическое, духовно-нравственное, физическое, 

инженерно-техническое и трудовое развитие, социализацию и воспитание личности. 

Основное мероприятие 4. Организация отдыха детей 

В рамках данного направления предусмотрены организация профильных лагерей 

для одаренных детей и социально активной молодежи, направление детей в 

организации отдыха детей и их оздоровления, организация палаточных лагерей 

Основное мероприятие 5. Информационно-методическое сопровождение и 

мониторинг реализации подпрограммы 

Основное мероприятие предполагает проведение следующих мероприятий: 

размещение материалов по вопросам воспитания в средствах массовой 

информации, на официальных сайтах образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Основное мероприятие 6. Мероприятия, направленные на экологическое 

просвещение обучающихся 

В рамках основного мероприятия предусмотрено проведение мероприятий, 

направленных на экологическое воспитание и формирование экологической культуры 

обучающихся. 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

молодежи Шемуршинского района» объединяет четыре основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правового 

регулирования и организационно-управленческих механизмов в сфере 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация комплекса 

мероприятий, направленных на: 

развитие кадрового потенциала сферы патриотического воспитания; 

информационное обеспечение патриотического воспитания, создание для 

средств массовой информации условий для освещения событий и явлений 

патриотической направленности. 

Основное мероприятие 2. Развитие физической культуры и допризывной 

подготовки молодежи 

В рамках основного мероприятия предусматриваются: 

проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий; 

взаимодействие с воинскими частями, общественными организациями по 

вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи; 

повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

развитие волонтерского движения. 

Основное мероприятие 3. Развитие и поддержка кадетского образования 

В рамках основного мероприятия предусматриваются: 

создание системы целенаправленной профориентационной работы в 

образовательных организациях по формированию, поддержанию и развитию у 

обучающихся устойчивой мотивации выбора военной или иной государственной 

службы; 

участие в республиканском фестивале-слете «Нам этот мир завещано беречь!», в 

республиканском строевом смотре кадетских классов «Кадетская поверка», в 



республиканском конкурсе бального танца среди кадет «Георгиевский бал», в 

соревнованиях по военно-прикладному троеборью, пулевой стрельбе и др.; 

вовлечение обучающихся во Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «Юнармия». 

Основное мероприятие 4. Развитие и поддержка поискового движения 

В рамках основного мероприятия предусматриваются: 

создание поисковых отрядов на базе образовательных организаций; 

грантовая поддержка поисковых отрядов при образовательных организациях, 

молодежных поисковых отрядов и объединений в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики; 

организация и проведение исследовательских работ по изучению военной 

истории, установлению судеб погибших и пропавших без вести при защите Отечества 

и увековечению их памяти. 

 

Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПО ЭТАПАМ И 

ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ) 

 

Муниципальная программа предусматривает программно-целевое 

финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования 

муниципального бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 

Чувашской Республики, муниципального бюджетов и внебюджетных источников. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 

федерального бюджета составляет 3753,7 тыс. рублей (0,16 процента), 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1942306,2 тыс. рублей (83,63 

процента), местных бюджетов – 195970,9 тыс. рублей (8,44 процента). 

Предусмотрено финансирование муниципальной программы из внебюджетных 

источников в объеме 180540 тыс. рублей (7,77 процента). 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2035 годах 

составит 2322570,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 3753,7 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1942306,2 тыс. рублей; 

местного бюджета – 195970,9 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 180540 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 

1 этапе составит 981679,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 175901,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 135332,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 134089,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 134089,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 134089,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 134089,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 134089,1 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 2055,7 тыс. рублей (0,21 процента), в том числе: 

в 2019 году – 1043,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 163,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 169,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 169,8 тыс. рублей; 



в 2023 году – 169,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 169,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 169,8 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики –802187,2 тыс. рублей     

(81,72 процента), в том числе: 

в 2019 году – 118115,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 114011,9 тыс. рублей; 

муниципального бюджета – 103096,9 тыс. рублей (10,5 процента), в том числе: 

в 2019 году – 46122,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10537,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 9287,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9287,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 9287,4  тыс. рублей; 

в 2024 году – 9287,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 9287,4 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 74340,0 тыс. рублей (7,57 процента), в том числе: 

в 2019 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10620,0  тыс. рублей. 

На 2 этапе в 2026-2030 годах объем финансирования муниципальной программы 

составит 670445,5 тыс. рублей,  

из них средства: 

федерального бюджета – 849,0 тыс. рублей (0,13 процента); 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 570059,5 тыс. рублей 

(85,03 процента); 

муниципального бюджета  46437,0 тыс. рублей (6,92 процента); 

внебюджетных источников – 53100,0 тыс. рублей (7,92 процента). 

На 3 этапе в 2031-2035 объем финансирования муниципальной программы 

составит 670445,5 тыс. рублей,  

из них средства: 

федерального бюджета – 849,0 тыс. рублей (0,13 процента); 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 570059,5 тыс. рублей 

(85,03 процента); 

муниципального бюджета 46437,0 тыс. рублей (6,92 процента); 

внебюджетных источников – 53100,0 тыс. рублей (7,92 процента). 

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех 

источников финансирования реализации муниципальной программы приведены в 

приложении № 2 к настоящей муниципальной программе. 

В муниципальной программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках 

муниципальной программы, согласно приложениям № 3 - 8 к настоящей 

муниципальной программе.» 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
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3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

муниципальной программе  

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

«Развитие образования» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 

 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-
ный 

распоря

дитель 
бюджет

ных 

средств 

целевая 
статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

Муниципальная 

программа 
Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 
 

«Развитие образования»    всего 175901,7 135332,6 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 

х х федеральный 

бюджет 

1043,4 163,3 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

118115,8 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 

х х местные бюджеты 46122,5 10537,4 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 

х х внебюджетные 

источники 

10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 

Подпрограмма «Муниципальная 
поддержка развития 

образования»  

  всего 170265,2 132675,2 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 

974 Ц710000000 федеральный 

бюджет 

         

  1043,4         

974 Ц710000000 республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

117805,8 113455,2 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 

           

           

           

974 Ц710000000 местные бюджеты 40796 8600 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 

х х внебюджетные 

источники 

10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 

Основное 
мероприятие 1 

Обеспечение деятельности 
организаций в сфере 

образования 

х х всего 43706,8 16720 16720 16720 16720 16720 16720 16720 16720 
х х федеральный 

бюджет 
         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

2314,6         



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

Республики 

х х местные бюджеты 40796 8600,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 

х х внебюджетные 
источники 

10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 

 Обеспечение деятельности 

детских дошкольных 

образовательных 
организаций 

974 Ц710170670 местные бюджеты 9067,8 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

    внебюджетные 

источники 

3425 3425 3425 3425 3425 3425 3425 3425 3425 

 Обеспечение деятельности 
муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

974 Ц710170550 местные бюджеты 21704,4 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 

    внебюджетные 

источники 

5645 5645 5645 5645 5645 5645 5645 5645 5645 

 Обеспечение деятельности 
муниципальных организа-

ций дополнительного 

образования 

974 Ц710170560 республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

2314,6         

  974 Ц710170560 местные бюджеты          

    внебюджетные 

источники 

1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 

Основное 

мероприятие 2 

Финансовое обеспечение 

получения дошкольного 
образования, начального 

общего, основного общего 

и среднего общего об-
разования 

х х всего 115349,6 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

115349,6 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

 Осуществление государст-

венных полномочий 

Чувашской Республики по 
обеспечению государст-

венных гарантий реализа-

ции прав на получение 
общедоступного и бес-

платного дошкольного 

974 Ц710212000 республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

21928 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

образования в муници-

пальных дошкольных 
образовательных орга-

низациях за счет 

субвенции, предостав-
ляемой из республи-

канского бюджета 

Чувашской Республики  

 Осуществление государст-
венных полномочий 

Чувашской Республики по 

обеспечению государст-
венных гарантий реализа-

ции прав на получение 

общедоступного и бес-

платного дошкольного, 

начального общего, основ-
ного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных общеоб-
разовательных  организа-

циях, обеспечение допол-

нительного образования 
детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях за счет 
субвенции, предостав-

ляемой из республи-

канского бюджета 
Чувашской Республики 

974 Ц710212010 республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

93421,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 

Основное 

мероприятие 3 

Укрепление материально-

технической базы 

объектов образования 

974 х всего 1004,4         

х Ц711550970 федеральный 

бюджет 

940         

974 Ц711511660 
Ц71Е411660 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

30         

974 Ц7115L0970 местные бюджеты 34,4         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное Обеспечение выплаты х х всего          



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

мероприятие 4 ежемесячного денежного 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим ра-

ботникам муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

х х федеральный 

бюджет 

         

974 Ц710511690 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 5 

Организационно-ме-

тодическое со-

провождение проведения 

олимпиад школьников 

х х всего 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

974 Ц7Э0100600 местные бюджеты 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 6 

Развитие единой обра-

зовательной 

информационной среды в 
Чувашской Республике 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

х х          

Основное 
мероприятие 7 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Учитель будущего» 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное Реализация проектов и х х всего          



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

мероприятие 8 мероприятий по 
инновационному развитию 
системы образования 

х х федеральный 
бюджет 
 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

           

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 9 

Проведение обязательных 
периодических 

медицинских осмотров ра-

ботников муниципальных 
образовательных 

учреждений 

х х всего 629 629 629 629 629 629 629 629 629 
х х федеральный 

бюджет 
         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц710170000 местные бюджеты 629 629 629 629 629 629 629 629 629 
х х внебюджетные 

источники 
         

Основное 

мероприятие 10 

Стипендии, гранты, 

премии и денежные по-

ощрения  

974 х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

974 Ц710170550 республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 11 

Модернизация системы 
воспитания детей и 

молодежи в 

Шемуршинском район 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное Мероприятия в сфере х х всего          



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

мероприятие 12 поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х          

х х          

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 13 

Меры социальной 

поддержки 

х х всего 215 274,9 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 

х х федеральный 

бюджет 

103,4 163,3 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

974 Ц711412040 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 

х х          

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 14 

Капитальный ремонт 

объектов образования 

х х всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

           

  местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 15 

Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Современные родители» 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

Основное 

мероприятие 15 

Модернизация технологий  

и содержания обучения в 
соответствии с новым 

федеральным 

государственным 
образовательным 

стандартом. 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

           

           

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 16 

Развитие национально-

региональной системы 
независимой оценки 

качества общего 

образования через 
реализацию пилотных 

региональных проектов и 

создание национальных  
механизмов оценки 

качества 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

           

           

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 17 

Развитие научно-образова-
тельной и творческой 
среды в образовательных 
организациях, развитие 
системы дополнительного 
образования детей  

  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 18 

Повышение качества 

образования в школах с 
низкими результатами 

обучения и в школах, 
функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 
путем реализации 

региональных проектов и 

распространение их 

результатов 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

           

х х          

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

 

Основное 

мероприятие 19 

Обеспечение 

функционирования модели 
персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 
образования детей 

х х всего 10023,8 2500 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

           

х х          

х х          

х х местные бюджеты 10023,8 2500 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 20 

Приобретение 

оборудования для 
муниципальных 

образовательных 

организаций 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 21 

Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Цифровая 
образовательная среда» 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

           

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 22 

Реализация мероприятий 

проекта «Социальные 

лифты для каждого» 

  всего          

  федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

           

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные          



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

источники 

Основное 

мероприятие 23 

Приобретение 

оборудования для  
муниципальных 

образовательных 

организаций 

х х всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 24 

Совершенствование 
организации питания 
учащихся 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 25 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Поддержка семей, 
имеющих детей» 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 26 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Современная школа» 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

              



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

Подпрограмма  «Молодежь 

Шемуршинского района» 

974  всего 144,8 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 х местные бюджеты 144,8 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 1 

Мероприятия по 

вовлечению молодежи в 

социальную практику 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 2 

Поддержка талантливой и 

одаренной молодежи 

974  всего 144,8 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц720272130 местные бюджеты 64,8 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 

974 Ц720272130 местные бюджеты 80,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 3 

Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Социальная активность» 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные          



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

источники 

Основное 

мероприятие 4 

Поддержка молодежного 

предпринимательства 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Подпрограмма  «Развитие воспитания в 

образовательных 

учреждениях 

Шемуршинского района» 

974  всего 994,4 670 670 670 670 670 670 670 670 
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 х местные бюджеты 994,4 670 670 670 670 670 670 670 670 
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования и 

организационно-

управленческих 

механизмов в сфере 

воспитания 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 2 

Развитие кадрового 

потенциала 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные          



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

источники 

Основное 

мероприятие 3 

Организация и проведение 

мероприятий в 

образовательных 

организациях 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 4 

Организация отдыха детей 974  всего 994,4 670 670 670 670 670 670 670 670 
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х           

х х местные бюджеты 994,4 670 670 670 670 670 670 670 670 
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 5 

Информационно-
методическое 

сопровождение и 

мониторинг реализации 
подпрограммы 

974  всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц720412150 местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 6 

Мероприятия, 

направленные на 
экологическое 

просвещение 

обучающихся 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

974 Ц720412150 местные бюджеты          



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

х х внебюджетные 

источники 

         

Подпрограмма  «Патриотическое 

воспитание и допризывная 

подготовка молодежи 

Шемуршинского района» 

974  всего 60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 х местные бюджеты 60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 1 

Совершенствование 
нормативно-правового  

регулирования и 

организационно-
управленческих 

механизмов в сфере 

патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки молодежи 

974  всего 60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

974 Ц720412150 местные бюджеты 60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 2 

Развитие физической 

культуры и допризывной 

подготовки молодёжи 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц720412150 местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 3 

Развитие и поддержка 
кадетского образования 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

974 Ц7210600000 республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 4 

Развитие и поддержка 
поискового движения 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Подпрограмма  «Обеспечение реализации  

муниципальной  

программы «Развитие 

образования» 

  всего 3423,9 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

311,5 322 322 322 322 322 322 322 322 

х х местные бюджеты 3112,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 1 

Обеспечение функций и 
деятельности 
муниципальных органов 

974  всего 3423,9 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 

  федеральный 
бюджет 

         

974 Ц7Э0111990 республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

311,5 322 322 322 322 322 322 322 322 

974 Ц7Э0100000 местные бюджеты 3112,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 

  внебюджетные 
источники 

         

 
 

 

 

 



 

 

4. В приложении № 3 к Муниципальной программе: 

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации» подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» 

Муниципальной программы (далее – подпрограмма) изложить в следующей 

редакции: 

«прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 

годах составляет  2274415,9 тыс. рублей,  в том числе:    

в 2019 году – 170265,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 132675,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 131431,7 тыс. рублей;. 

из них средства:  

федерального бюджета 1043,4 тыс.руб, в том числе  

         в 2019 году – 1043,4 тыс.руб 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1933186,5 тыс. рублей, в 

том числе:  

в 2019 году – 117805,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 113455,2 тыс. рублей; 

в 2021 году -  113461,7 тыс. рублей 

в 2022 году – 113461,7 тыс. рублей 

в 2023 году – 113461,7 тыс. рублей 

в 2024 году – 113461,7 тыс. рублей 

в 2025 году – 113461,7 тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах – 113461,7 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 113461,7 тыс. рублей 

муниципального бюджета – 159646 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 40796 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8600 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7350 тыс. рублей 

в 2022 году – 7350 тыс. рублей 

в 2023 году – 7350 тыс. рублей 

в 2024 году – 7350 тыс. рублей 

в 2025 году – 7350 тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах – 7350 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 7350 тыс. рублей. 

 

внебюджетных источников – 180540 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 10620,0 тыс. рублей 

в 2022 году – 10620,0 тыс. рублей 

в 2023 году – 10620,0 тыс. рублей 

в 2024 году – 10620,0 тыс. рублей 

в 2025 году – 10620,0 тыс. рублей 



 

 

в 2026 – 2030 годах – 10620,0 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 10620,0 тыс. рублей.» 

разделы 3 и 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И  

ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных 

целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» объединяет 

двадцать пять основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере 

образования 

В рамках данного основного мероприятия будет реализовано девять групп 

мероприятий: 

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Мероприятие будет направлено на обеспечение деятельности 11 

общеобразовательных учреждений. 

Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

В рамках данного основного мероприятия будет реализовано две группы 

мероприятий: 

Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

В рамках этого мероприятия будут предоставлены субвенции на осуществление 

государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

Мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. 

В рамках мероприятия будут предоставлены субвенции на осуществление 

государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы объектов 

образования 



 

 

В рамках основного мероприятия предусмотрено устойчивое функционирование 

и поступательное развитие образовательных организаций Шемуршинского района 

Чувашской Республики, а также создание безопасных и комфортных условий 

нахождения обучающихся и воспитанников в муниципальных организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере образования на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики. В рамках выполнения данного основного 

мероприятия будут реализованы шесть групп мероприятий: 

Мероприятие 3.1. Укрепление материально-технической базы дошкольных 

образовательных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Мероприятие 3.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций 

Мероприятие 3.3. Иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-

технической базы муниципальных образовательных организаций. 

Мероприятие 3.4. Внедрение в общеобразовательных организациях системы 

мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической 

платформы. 

Основное мероприятие 4. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных общеобразовательных организаций Чувашской 

Республики 

В рамках мероприятия предусмотрены выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

Основное мероприятие 5. Организационно-методическое сопровождение 

проведения олимпиад школьников 

Мероприятие позволяет обеспечивать фундаментальную подготовку 

обучающихся к различным олимпиадам, содействовать развитию интеллектуального 

и творческого потенциала учащихся. 

В рамках выполнения данного основного мероприятия планируется организация 

и проведение предметных олимпиад школьников, организация их участия во 

всероссийских, международных олимпиадах, подготовка учащихся к олимпиадам. 

Основное мероприятие 6. Развитие единой образовательной информационной 

среды в Шемуршинском районе Чувашской Республике 

В рамках выполнения данного основного мероприятия планируется выполнение 

работ по поддержке и развитию единой информационной образовательной системы в 

Шемуршинском районе Чувашской Республике. 

Мероприятие 6.1. Оснащение муниципальных образовательных организаций 

«платформенными» специализированными программными продуктами для внедрения 

автоматизированной системы управления образовательными организациями и 

ведения электронного документооборота. 

Мероприятие 6.2. Оснащение муниципальных образовательных организаций 

современным мультимедийным компьютерным оборудованием, цифровыми 

образовательными ресурсами и лицензионным программным обеспечением. 

Мероприятие 6.3. Проведение конкурсных мероприятий среди образовательных 

учреждений, педагогических работников, обучающихся. 

Мероприятие 6.4. Формирование и ведение единой информационной 

образовательной системы. 



 

 

Основное мероприятие 7. Реализация мероприятий регионального проекта 

«Учитель будущего» 

Мероприятие направлено на внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 % 

учителей общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

В рамках реализации проекта будет организована системная работа по 

непрерывному развитию профессионального мастерства работников системы 

образования и обновлено содержание программ повышения квалификации.  

В рамках мероприятия внедряется система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций, сформирован порядок аттестации педагогов-

психологов образовательных организаций. Будут разработаны и внедрены модели 

единых оценочных требований и стандартов для оценки компетенций работников 

систем общего образования.  

Основное мероприятие 8. Реализация проектов и мероприятий по 

инновационному развитию системы образования 

Данное мероприятие направлено на обеспечение модернизации и развития 

системы образования с учетом перспектив и основных направлений социально-

экономического развития Чувашской Республики. 

Мероприятие 8.1. Проведение мероприятий по инновационному развитию 

системы образования. 

Мероприятие 8.2. Реализация проекта «Содержание образования: введение 

федеральных государственных образовательных стандартов, универсальные 

компетенции, индивидуальные образовательные программы». 

Мероприятие 8.3. Реализация мероприятий по повышению эффективности и 

качества услуг в школах, работающих в сложных социальных условиях. 

Мероприятие 8.4. Внедрение системы мониторинга уровня подготовки и 

социализации школьников. 

Мероприятие 8.5. Проведение мероприятий в области образования для детей и 

молодежи. 

Мероприятие 8.6. Проведение независимой оценки качества условий оказания 

услуг. 

Основное мероприятие 9. Проведение обязательных периодических 

медицинских осмотров работников государственных образовательных организаций 

Чувашской Республики, муниципальных образовательных организаций 

Мероприятие направлено на обеспечение социальных гарантий педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений. 

Основное мероприятие 10. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения 

Основное мероприятие направлено на осуществление мер государственной 

поддержки одаренных детей, снижение оттока талантливой и одаренной молодежи за 

пределы региона, стимулирование роста качества работы педагогических работников. 

Мероприятие 10.1. Именные стипендии Главы Чувашской Республики для 

обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования в Шемуршинском районе Чувашской Республике, достигших наилучших 

результатов в изучении основ наук и искусств. 

Мероприятие 10.2. Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской 

Республики победителям республиканских конкурсов. 

Мероприятие 10.3. Поощрение лучших учителей за счет субсидии, 

предоставляемой из федерального бюджета. 



 

 

Мероприятие 10.4. Гранты Главы Чувашской Республики для поддержки 

поисковых отрядов при образовательных организациях, молодежных поисковых 

отрядов и объединений в Чувашской Республике. 

Основное мероприятие 11. Модернизация системы воспитания детей и молодежи 

в Шемуршинском районе 

Предусматриваются организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности.  

Мероприятие 11.1. Совершенствование нормативно-правовой базы, 

регулирующей организацию воспитания и дополнительного образования детей в 

образовательных учреждениях. 

Мероприятие 11.2. Развитие инфраструктуры воспитательных систем 

образовательных организаций: проведение конкурсов воспитательных систем 

образовательных организаций, грантовая поддержка программ и проектов 

сопровождения семейного воспитания общеобразовательных учреждений. 

Мероприятие 11.3. Повышение уровня профессиональной компетентности 

кадров, осуществляющих воспитательную деятельность. 

Мероприятие 11.4. Проведение новогодних праздничных представлений, участие 

в республиканской новогодней елке. 

Основное мероприятие 12. Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей 

Мероприятие 12.1. Развитие инфраструктуры комплексного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организация районных 

конференций, семинаров, круглых столов, форумов и др.  

Мероприятие 12.2. Повышение квалификации и обучение педагогов и 

специалистов в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и информационное сопровождение жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Мероприятие 12.3. Реализация проектов по направлению «Распространение на 

всей территории Российской Федерации современных моделей успешной 

социализации детей». 

Основное мероприятие 13. Меры социальной поддержки 

Мероприятие 13.1. Выплата социальных пособий учащимся 

общеобразовательных учреждений. 

Мероприятие 13.2. Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

Мероприятие 13.3. Возмещение части затрат в связи с предоставлением 

учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита. 

Мероприятие 13.4. Возмещение части затрат в связи с предоставлением 

учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита (займа) за счет 

субсидии, предоставляемой из федерального бюджета. 

Мероприятие 13.5. Назначение и выплата единовременного денежного пособия 

гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской 

Республики. 



 

 

Мероприятие 13.6. Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета. 

 

 

Основное мероприятие 14. Капитальный ремонт объектов образования 

Мероприятие 14.1. Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

Мероприятие 14.2. Капитальный ремонт муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

Мероприятие 14.3. Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета. 

Мероприятие 14.4. Капитальный ремонт государственных образовательных 

организаций Чувашской Республики, муниципальных образовательных организаций с 

целью создания дополнительных мест для реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

Мероприятие 14.5. Создание в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях мест для детей от 2 месяцев до 3 лет. 

Основное мероприятие 15. Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений 

Мероприятие 15.1. Модернизация организационно-технологической 

инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек. 

Мероприятие 15.2. Повышение квалификации учителей по метапредметным 

компетенциям. 

Мероприятие 15.3. Создание и поддержка сетевых сообществ педагогов по 

учебным предметам (предметным областям). 

Основное мероприятие 16. Развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных 

региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества 

Мероприятие 16.1. Развитие технологического обеспечения процедур оценки 

качества образования, в том числе материально-техническое оснащение пунктов 

проведения экзаменов. 

Основное мероприятие 17. Развитие научно-образовательной и творческой среды 

в образовательных учреждениях, развитие системы дополнительного образования 

детей. 

Основное мероприятие 18. Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение 

их результатов 

Мероприятие направлено на повышение доступности качественного образования 

в Чувашской Республике через организацию системы мер, направленных на 

поддержку общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных 

условиях и показывающих низкие образовательные результаты, через создание, 

апробацию и реализацию модельного макета республиканской программы 
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повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Основное мероприятие 19. Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Мероприятие 19.1 Внедрение и обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования 

с возможностью использования в рамках модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

Мероприятие 19.2 Методическое и информационное сопровождение 

поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы 

собственности, семей и иных участников системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. Основное мероприятие 20. 

Приобретение оборудования для государственных и муниципальных 

образовательных организаций 

В рамках данного основного мероприятия планируется укрепление 

материально-технической базы образовательных организаций, направленное на 

замену компьютерной техники, приобретение кухонного оборудования, учебного 

оборудования. 

Мероприятие 20.1. Приобретение оборудования для муниципальных 

образовательных организаций в целях укрепления материально-технической базы. 

Основное мероприятие 21. Реализация мероприятий регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

В рамках мероприятия предусмотрено создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. В целях повышения уровня качества образования 

во всех субъектах Российской Федерации все образовательные организации будут 

обеспечены стабильным и быстрым интернет-соединением. Образовательные 

организации всех типов обновят информационное наполнение и функциональные 

возможности официальных сайтов. 

Мероприятие 21.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций. 

Основное мероприятие 22. Реализация мероприятий регионального проекта 

«Социальные лифты для каждого» 

В рамках мероприятия предусмотрено формирование системы 

профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста и проведение ежегодных профессиональных 

конкурсов среди педагогов и образовательных учреждений.  

Мероприятие 22.1. Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской 

Республики для поддержки инноваций в сфере образования. 

Основное мероприятие 23. Приобретение оборудования для муниципальных 

образовательных организаций. 

В рамках данного основного мероприятия будет вестись работа по 

приобретению оборудования для муниципальных образовательных организаций 

Основное мероприятие 24. Совершенствование организации питания учащихся 

В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться укрепление 

материально-технической базы школьных столовых, повышение доступности, 

качества и разнообразия рациона питания учащихся, улучшение профессионального 

кадрового состава предприятий школьного питания. 



 

 

Основное мероприятие 25. Реализация мероприятий регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

Мероприятие направлено на оказание комплексной психолого-педагогической 

и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для 

раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье. 

Основное мероприятие 26. Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта «Современная школа» 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается обновление 

содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других 

предметных областей. К 2024 году для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей планируется обновить материально-техническую базу в школах, 

расположенных в сельской местности и малых городах; создать новые места в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. В рамках 

данного основного мероприятия будет реализовано две группы мероприятий: 

Мероприятие 26.1. Обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков. 

Мероприятие 26.2. Поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, 

бюджета Шемуршинского района и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 

1199889,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1018891 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 85419,3 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 95580 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 

937026,5 - тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 147192,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 132675,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 131431,7 тыс. рублей; 



 

 

в 2025 году – 131431,7 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 791967,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 111203,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 113455,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 113461,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 113461,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 113461,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 113461,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 113461,7 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 70719,3 тыс. рублей , в том числе: 

в 2019 году – 25369,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8600 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7350 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7350 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7350 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7350 тыс. рублей; 

в 2025 году – 7350 тыс. рублей; 

 

внебюджетных источников – 74340 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 10620 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10620 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10620 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10620 тыс. рублей; 

в 2023 году – 10620 тыс. рублей; 

в 2024 году – 10620 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10620 тыс. рублей; 

 

На 2 этапе в 2026-2030 годах объем финансирования подпрограммы составит 

656158,5 тыс. рублей,  

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 567308,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов 36750 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 52100 тыс. рублей. 

На 3 этапе в 2031-2035 годах объем финансирования подпрограммы составит 

656158,5 тыс. рублей,  

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 567308,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов 36750 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 52100 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении № 1 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет 

уточняться. 
л
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Приложение  

 к подпрограмме «Муниципальная поддержка 

развития образования» муниципальной 

программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие 

образования» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

 
Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет
ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

Муниципальная 
программа 

Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 

«Развитие образования»    всего 175901,7 135332,6 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 

х х федеральный 

бюджет 

1043,4 163,3 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 

х х республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

118115,8 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 

х х местные бюджеты 46122,5 10537,4 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 

х х внебюджетные 

источники 

10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 

Подпрограмма «Муниципальная 

поддержка развития 
образования»  

  всего 170265,2 132675,2 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 

974 Ц710000000 федеральный 
бюджет 

         

  1043,4         

974 Ц710000000 республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

117805,8 113455,2 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 

           

           

           



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

974 Ц710000000 местные бюджеты 40796 8600 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 

х х внебюджетные 

источники 

10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 

Основное 
мероприятие 1 

Обеспечение деятельности 
организаций в сфере 

образования 

х х всего 43706,8 16720 16720 16720 16720 16720 16720 16720 16720 
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

2314,6         

х х местные бюджеты 40796 8600,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 

х х внебюджетные 
источники 

10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 

 Обеспечение деятельности 

детских дошкольных 
образовательных 

организаций 

974 Ц710170670 местные бюджеты 9067,8 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

    внебюджетные 
источники 

3425 3425 3425 3425 3425 3425 3425 3425 3425 

 Обеспечение деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

974 Ц710170550 местные бюджеты 21704,4 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 

    внебюджетные 

источники 

5645 5645 5645 5645 5645 5645 5645 5645 5645 

 Обеспечение деятельности 
муниципальных организа-

ций дополнительного 

образования 

974 Ц710170560 республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

2314,6         

  974 Ц710170560 местные бюджеты          

    внебюджетные 

источники 

1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 

Основное 
мероприятие 2 

Финансовое обеспечение 
получения дошкольного 

образования, начального 

общего, основного общего 
и среднего общего об-

разования 

х х всего 115349,6 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 
Чувашской 

115349,6 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

Республики 

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

 Осуществление государст-

венных полномочий 

Чувашской Республики по 
обеспечению государст-

венных гарантий реализа-

ции прав на получение 
общедоступного и бес-

платного дошкольного 

образования в муници-
пальных дошкольных 

образовательных орга-

низациях за счет 
субвенции, предостав-

ляемой из республи-
канского бюджета 

Чувашской Республики  

974 Ц710212000 республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

21928 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 

 Осуществление государст-

венных полномочий 
Чувашской Республики по 

обеспечению государст-

венных гарантий реализа-
ции прав на получение 

общедоступного и бес-

платного дошкольного, 
начального общего, основ-

ного общего, среднего 

общего образования в 
муниципальных общеоб-

разовательных  организа-

циях, обеспечение допол-
нительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях за счет 

субвенции, предостав-

974 Ц710212010 республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

93421,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

ляемой из республи-

канского бюджета 
Чувашской Республики 

Основное 

мероприятие 3 

Укрепление материально-

технической базы 

объектов образования 

974 х всего 1004,4         

х Ц711550970 федеральный 

бюджет 

940         

974 Ц711511660 
Ц71Е411660 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

30         

974 Ц7115L0970 местные бюджеты 34,4         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 4 

Обеспечение выплаты 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим ра-

ботникам муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

974 Ц710511690 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 5 

Организационно-ме-

тодическое со-

провождение проведения 

олимпиад школьников 

х х всего 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

974 Ц7Э0100600 местные бюджеты 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 6 

Развитие единой обра-

зовательной 
информационной среды в 

Чувашской Республике 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканский          



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

  бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

           

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

х х          

Основное 
мероприятие 7 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Учитель будущего» 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 8 

Реализация проектов и 
мероприятий по 
инновационному развитию 
системы образования 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 
 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

           

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 9 

Проведение обязательных 

периодических 

медицинских осмотров ра-

ботников муниципальных 
образовательных 

учреждений 

х х всего 629 629 629 629 629 629 629 629 629 
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

974 Ц710170000 местные бюджеты 629 629 629 629 629 629 629 629 629 
х х внебюджетные 

источники 
         

Основное 

мероприятие 10 

Стипендии, гранты, 

премии и денежные по-

974 х всего          

х х федеральный          



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

ощрения  бюджет 

974 Ц710170550 республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 11 

Модернизация системы 

воспитания детей и 
молодежи в 

Шемуршинском район 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 12 

Мероприятия в сфере 

поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х          

х х          

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 13 

Меры социальной 

поддержки 

х х всего 215 274,9 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 

х х федеральный 

бюджет 

103,4 163,3 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц711412040 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 

х х          

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные          



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

источники 

Основное 

мероприятие 14 

Капитальный ремонт 

объектов образования 

х х всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

           

  местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 15 

Модернизация технологий  

и содержания обучения в 

соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 
стандартом. 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 16 

Развитие национально-

региональной системы 

независимой оценки 
качества общего 

образования через 

реализацию пилотных 

региональных проектов и 

создание национальных  

механизмов оценки 
качества 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 17 

Развитие научно-образова-
тельной и творческой 
среды в образовательных 
организациях, развитие 
системы дополнительного 
образования детей  

  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 18 

Повышение качества 
образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 
функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 
путем реализации 

региональных проектов и 

распространение их 
результатов 

 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

           

х х          

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 19 

Обеспечение 
функционирования модели 

персонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования детей 

х х всего 10023,8 2500 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

           

х х          

х х          

х х местные бюджеты 10023,8 2500 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 20 

Приобретение 
оборудования для 

муниципальных 

образовательных 
организаций 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 21 

Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Цифровая 
образовательная среда» 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканский          



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

  бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

           

           

  местные бюджеты          

  внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 22 

Реализация мероприятий 

проекта «Социальные 
лифты для каждого» 

  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

           

           

           

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 23 

Приобретение 
оборудования для  

муниципальных 

образовательных 
организаций 

х х всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 24 

Совершенствование 
организации питания 
учащихся 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 25 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Поддержка семей, 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

имеющих детей»   республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 26 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Современная школа» 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

              

 



 

 



 

 

В приложении № 5 к Муниципальной программе: 

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации» подпрограммы «Развитие воспитания в образовательных учреждениях 

Шемуршинского района» Муниципальной программы (далее – подпрограмма) 

изложить в следующей редакции: 

«прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 11714,4 тыс. рублей из бюджета 

Шемуршинского района. в том числе: 

в 2019 году – 994,4тыс. рублей; 

в 2020 году – 670 тыс. рублей; 

в 2021 году – 670 тыс. рублей; 

в 2022 году – 670 тыс. рублей; 

в 2023 году – 670 тыс. рублей; 

в 2024 году – 670 тыс. рублей; 

в 2025 году – 670 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 670,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 670,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при 

формировании бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период» 

разделы 3 и 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ  

И ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Предусмотренные в подпрограмме мероприятия позволят объединить усилия, 

средства и координировать деятельность органов исполнительной власти Чувашской 

Республики, органов местного самоуправления, организаций и решить проблемы 

развития воспитания в образовательных организациях. 

Основные мероприятия подпрограммы определены в соответствии со 

значимостью и масштабностью задач, решаемых в пределах полномочий 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - 

Минобразования Чувашии), для достижения заявленных ожидаемых конечных 

результатов. 

Мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, 

реализация которых обеспечит достижение целевых индикаторов и показателей 

подпрограммы. Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы в 

2019 - 2035 годах необходимо реализовать следующий комплекс основных 

мероприятий: 

Подпрограмма «Развитие воспитания в образовательных учреждениях 

Шемуршинского района» объединяет шесть основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правового 

регулирования и организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

Данное мероприятие направлено на обеспечение взаимодействия с 

традиционными религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, организацию информационно-методического обеспечения 

мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области 



 

 

повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, 

воспитания детей. 

Основное мероприятие 2. Развитие кадрового потенциала 

В рамках этого мероприятия будет реализован ряд мероприятий, направленных 

на выявление и распространение лучшего педагогического опыта в сфере воспитания, 

организацию и проведение циклов обучающих мероприятий, семинаров, научно-

практических конференций, организацию повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников, участвующих в 

воспитании детей, организацию обучения классных руководителей, старших 

вожатых.  

Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий в 

образовательных организациях. 

В рамках мероприятия предусмотрено проведение фестивалей, конкурсов, 

смотров, выставок и иных мероприятий, направленных на гражданское, 

патриотическое, эстетическое, экологическое, духовно-нравственное, физическое, 

инженерно-техническое и трудовое развитие, социализацию и воспитание личности. 

Основное мероприятие 4. Организация отдыха детей 

В рамках данного направления предусмотрены организация профильных лагерей 

для одаренных детей и социально активной молодежи, направление детей в 

организации отдыха детей и их оздоровления, организация палаточных лагерей 

Основное мероприятие 5. Информационно-методическое сопровождение и 

мониторинг реализации подпрограммы 

Основное мероприятие предполагает проведение следующих мероприятий: 

размещение материалов по вопросам воспитания в средствах массовой 

информации, на официальных сайтах образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Основное мероприятие 6. Мероприятия, направленные на экологическое 

просвещение обучающихся 

В рамках данного мероприятия предусмотрено проведение мероприятий, 

направленных на экологическое воспитание и формирование экологической культуры 

обучающихся. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 11714,4 тыс. рублей из 

бюджета Шемуршинского района. в том числе: 

в 2019 году – 994,4тыс. рублей; 

в 2020 году – 670 тыс. рублей; 



 

 

в 2021 году – 670 тыс. рублей; 

в 2022 году – 670 тыс. рублей; 

в 2023 году – 670 тыс. рублей; 

в 2024 году – 670 тыс. рублей; 

в 2025 году – 670 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 670,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 670,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при 

формировании бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период. Ресурсное обеспечение 

подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 

настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. Объемы финансирования 

подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета района. 

 

 
 



 

 

Приложение  

 к подпрограмме «Развитие воспитания в 

образовательных учреждениях Шемуршинского 

района» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие образования» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

 УЧРЕЖДЕНИЯХ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-ный 

распоряди
тель 

бюджетны

х средств 

целевая 

статья 
расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

              
Подпрограм

ма  

«Развитие воспитания в 

образовательных 

учреждениях 

Шемуршинского района» 

974  всего 994,4 670 670 670 670 670 670 670 670 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  974 х местные бюджеты 994,4 670 670 670 670 670 670 670 670 

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 

1 

Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования и 

организационно-

управленческих 

механизмов в сфере 

воспитания 

974  всего          



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-ный 

распоряди

тель 
бюджетны

х средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  х х местные бюджеты          

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 

2 

Развитие кадрового 

потенциала 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 

3 

Организация и проведение 

мероприятий в 

образовательных 

организациях  

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 

4 

Организация отдыха детей 974  всего 994,4 670 670 670 670 670 670 670 670 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  х х местные бюджеты 994,4 670 670 670 670 670 670 670 670 
Основное Информационно- 974  всего          



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-ный 

распоряди

тель 
бюджетны

х средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

мероприятие 
5 

методическое 
сопровождение и 

мониторинг реализации 

подпрограммы 

  
х х федеральный 

бюджет 
         

  

х х республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

  
974 Ц7204121

50 

местные бюджеты          

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 

6 

Мероприятия, 

направленные на 

экологическое 

просвещение 
обучающихся 

974  всего          

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
974 Ц7204121

50 
местные бюджеты          

  
х х внебюджетные 

источники 

         

 

 


