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Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования на 2014 – 

2020 годы» (далее – муниципальная программа) в 2018 году включает в себя информацию о 

реализации муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2018 году 

являлся отдел образования и молодёжной политики администрации Шемуршинского района. 

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы 

 

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной 

программы: 

 Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и 

среднего общего образования – 82%; 

 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 

учреждениях – 586 детей; 

 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений – 97%; 

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

детей –77,39% 

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

общественных объединений, в общей их численности – 22% 

 Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного 

управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, 

решение кадровых, экономических и других вопросов – 100%. 

 

II. Результаты реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие образования на 2014 – 2020 годы»  

за 2018 год 

 

Дошкольным образованием в районе по состоянию на 31 декабря 2018 года охвачено 586 

детей от 1,5 года до 7 лет (в 2017 году составило – 608 детей). Показатель охвата детей от 1,5 

года до 7 лет дошкольным образованием что составил 57% (в 2017 году составило –79%). 

В очереди состоит 61 ребенок в возрасте от 0 до 3 лет, из них 21 в возрасте от 2 месяцев 

до 1 года, 30 в возрасте от 1 года до 2 лет и 10 детей от 2 до 2,5 лет (желаемая дата 

зачисления – май 2019 год) (в 2017 году в очереди состоит 83 ребенка в возрасте от 0 до 3 

лет, из них 64 в возрасте от 1 года до 3 лет).  Родители, имеющие детей в возрасте от 3 до 7 

лет, полностью удовлетворены услугами по дошкольному образованию. Район выполнил 

задачу 100 процентного охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет, они обеспечены местами в 

дошкольных учреждениях. 

Ежедневная родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в  муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях района, реализующих программы дошкольного образования в 

дошкольных учреждениях с 10-ти часовым пребыванием детей от 1 до 3 лет составляет 55 

руб. в день, от 3 до 7 лет – 65 рублей в день; в дошкольных группах с 5-ти часовым 

пребыванием детей в составе общеобразовательных школ и дошкольных учреждений – 34 

рубля в день (в 2017 году: с 10-ти часовым пребыванием детей от 1 до 3 лет составляет 52 

руб. в день, от 3 до 7 лет – 62 рубля в день; в дошкольных группах с 5-ти часовым 



пребыванием детей в составе общеобразовательных школ и дошкольных учреждений – 32 

рубля в день). Освобождены родители (законные представители) от родительской платы за 

содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети-инвалиды и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией. 

В районе функционирует 11 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 

1482 учащихся. Все образовательные учреждения имеют лицензию и прошли 

государственную аккредитацию.  

Наполняемость классов составляет 14,96 чел. (2017-2018 учебный год – 15,3 чел.), число 

учащихся на одного учителя – 10,15 чел. (2017-2018 учебный год – 9,8 чел.).  

Горячим питанием охвачено 98 процентов учащихся. Средняя стоимость питания 

составляет 44,50 рублей (в 2017 году – 42,63 рублей). Инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья питаются в образовательных учреждениях за счет средств 

муниципального бюджета. Малоимущим из многодетных семей предоставляется льгота в 

размере 10% по оплате за питание. 33 инвалида в общеобразовательных учреждениях 

обеспечены двухразовым горячим бесплатным питанием, 72 ребенка детей из многодетных и 

малоимущих семей получают льготное питание - 10% от стоимости питания. 12 детей с ОВЗ 

обучающихся на дому, по заявлению родителей на имя руководителя школы, получают 100% 

компенсацию за питание в размере 40 рублей в день. 

Из 146 учителей района 89,04% имеют квалификационные категории, из них высшую – 

21,2%, первую – 67,8% (в 2017-2018 учебном году 21,3% и 65% соответственно). Доля 

учителей, имеющих стаж работы до 2 лет, – 2,72% (в 2018 году – 1,3%, в 2014 году - 0,6%), 

доля учителей в возрасте до 35 лет –  6,16% (в 2018 году – 5,26%, в 2014 году - 6,5%), 

учителей пенсионного возраста – 24% (в 2018 году – 23%, в 2014 году -12,4%).  

Самым популярным мероприятием в школах является многоуровневая предметная 

олимпиада.  

В 2018 году со сдачей обязательных предметов (русский язык и математика) справились 

все (61) выпускники 11 классов и получили аттестаты среднего общего образования, среди 

них 17 получили аттестаты особого образца (28%). 

Самым популярным мероприятием в школах является многоуровневая предметная 

олимпиада.  

Школьный этап олимпиады в 2018-2019 учебном году прошел по 22 

общеобразовательным предметам. Из 869 обучающегося 5-11 классов в школьном этапе 

приняли участие 660 учеников, 76% (2017-2018 уч. году -71%). Победителями и призерами 

стали 29% участников школьного этапа ВОШ.  

Обучающиеся, набравшие необходимое количество баллов на школьном этапе принимают 

участие в муниципальном этапе. В нем приняли участие 561 обучающихся школ района из 

591 обучающихся 7-11 классов.  

Победителями и призерами муниципального этапа стали 106 участников 18% 

обучающихся из 5 школ района (2017-2018 уч. году -140, 46,2%, в 2016 году – 341, в 2015 

году – 225 победителей и призеров, в 2014 году – 146 призеров и победителей, в 2013 – 166). 

30 учащихся 9-11 классов, набравшие необходимое количество баллов на муниципальном 

этапе, будут проверять свои знания на региональном этапе всероссийской олимпиады 



школьников (в 2018 году было 40 участников). В 2018 году было 5 призеров и 1 победитель. 

(в 2017 году на региональном этапе было 4 призера (2 по литературе, 1 по ОБЖ, 1 по 

физической культуре) и один победитель по физической культуре, в 2016 году 2 призера в 

2015 году был всего 1 призер).  

В районе сформирована система поддержки талантливых детей и молодежи. За особую 

творческую устремленность в 2018 году 17 учащихся общеобразовательных учреждений 

района были удостоены стипендии главы администрации Шемуршинского района (в 2017 

году – 16 учащихся, в 2015 и 2016 годах 14 учащихся, в 2014 году -10 учащихся), 6 – 

специальной стипендии Главы Чувашской Республики (в 2017 году – 9, в 2016 году – 9, в 

2015 году – 2). 

В 2018 году 100 % выпускников района успешно сдали оба обязательных экзамена в 

форме ЕГЭ (в 2016 году – 100%, в 2015 году 98,63 % выпускников). В 2018 году из 61 

выпускника 41 поступили на бюджетные места, что составило 67,2%.  (В 2017 году – 36 из 56 

выпускников, в 2016 году из 65 выпускников - 38, что составило 58,46%). В 2019 году 73 

выпускника 11 классов. 

В целях увеличения охвата детей дополнительным образованием в дополнение к 

учреждениям дополнительного образования все общеобразовательные учреждения получили 

лицензии на дополнительное образование. Таким образом охват составил 77,39% от общего 

количества детей от 5 до 18 лет. В районе функционируют два учреждения дополнительного 

образования. В ДЮСШ «Туслǎх» реализуются образовательные программы физкультурно-

спортивной направленности: легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, плавание, самбо, 

вольная борьба. Всего занимаются 285 детей. В МБУ ДО «Шемуршинская детская школа 

искусств» занимаются 180 обучающихся.  

На организацию оздоровительной кампании в 2018 году выделены финансовые средства 

Шемуршинского районного бюджета на 2018 год в сумме 934,4 тыс. рублей (в 2019 году- 

994,4 тыс. рублей):  

на пришкольные лагеря с дневным пребыванием - 430 тыс.рублей, на путевки в 

загородные оздоровительные лагеря  Чувашской Республики –  340,0 тыс. рублей; на 

палаточные лагеря –  164,4 тыс. рублей.   

В летний период в Шемуршинском районе функционировали 11 оздоровительных 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей с количеством детей 278 человек (в 

2017 году-287 детей), в палаточном – 123 (в 2017 году-123). 

В загородных лагерях отдыха и оздоровления детей в летний период отдыхали 79 детей,  в 

том числе в профильных  лагерях -10  (в 2017 году 72 ребенка, 2016 году –  59 детей), через 

Шемуршинский ЦСОН  в загородных лагерях Чувашской Республики отдохнули 49  детей.  

Средняя стоимость путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей в период 

летних школьных каникул со сроком пребывания 21 день - 14318 рублей; профильные- 

15750 рублей.  

16 несовершеннолетних выезжали в ДОЛ «Звездный», где проходили республиканские 

финальные игры юнармейского движения «Зарница» и «Орленок». 

За 2018 год в рамках укрепления материально-технической базы образовательных 

учреждений проведены работы на общую сумму 3784,3 тыс. рублей. В том числе: 



В рамках проекта «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» проведен 

капитальный ремонт спортивного зала Трехбалтаевской средней школы на общую сумму 1 

млн. 130,3 тыс. рублей.  

Заменены старые окна на пластиковые в пяти образовательных учреждениях района. На 

эти цели всего выделено 2 млн. 99 тысяч 798 рублей. 

В двух дошкольных учреждениях произведена замена пожарной сигнализации и системы 

оповещения на общую сумму 290 тыс. рублей. 

Закуплен и установлен новый газовый котел на сумму 81,5 тыс. рублей в МБОУ 

«Трёхбалтаевская СОШ».  

Была приобретена новая мебель для МБОУ «Шемуршинская СОШ» на сумму 275,9 тыс. 

рублей и для МБУ ДО «Шемуршинская школа искусств» на сумму 200 тыс. рублей. 

В двух дошкольных учреждениях проведен монтаж новой пожарной сигнализации на 

сумму 290,5 тыс. рублей. 

К новому учебному году закуплены новые учебники на сумму более 200 тыс. рублей. 

В декабре поступил новый автобус для МБОУ «Карабай-Шемуршинская СОШ» 

 Уровень заработной платы педагогических работников составил:  

в дошкольных образовательных организациях – 19601,0 руб.  

в общеобразовательных организациях – 24155,0 руб.  

в образовательных организациях дополнительного образования детей – 23152,40 руб. 

На сегодняшний день на учете состоит 49 ребенка из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и 4 ребенка по заявлению родителей переданы под 

добровольную опеку.  Из них всего:  

- детей-сирот – 16,  

- находятся под опекой и попечительством - 21 

 - воспитываются в приемных семьях – 28 детей, всего приемных семей - 20,  

- усыновленных  в районе- 10 детей.  

    Снято с учета 6, из них 4 по совершеннолетию, 2 ребенка выбыли по месту жительства 

опекуна. 

Органом опеки и попечительства ведется систематическая работа по защите жилищных и 

имущественных прав несовершеннолетних. В целях улучшения жилищных условий детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органом опеки и попечительства были 

поставлены на учет нуждающихся в получении жилых помещений 4 ребенка, достигших 14 

лет. Всего по списку нуждающихся в получении жилых помещений 31 детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. В 2018 году жильем обеспечено два 

лица, из категории детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

На учете в КДН по состоянию на 01.01.2019 г. на учете состоят 24 семьи, в которых 

воспитываются 56 детей (за 2017 г. – 25 семей, детей в семье - 45). На учет поставлены 3 

несовершеннолетних ребенка, 4 сняты с учета в связи с достижением совершеннолетия, так 

же сняты 5 семей в связи с реабилитацией и поставлены на учет 9 семей. За каждым 

подростком, состоящим на учете, назначены общественные воспитатели, которые 

контролируют поведение детей и ведут профилактическую работу. 

 

Подпрограмма «Молодежь Шемуршинского района Чувашской Республики  

на 2014-2020г.» 

 

 

   На 1 января 2018 года общая численность зарегистрированного населения в 

Шемуршинском районе составляет – 12300 человек, из них 1661 человек – молодежь от 14 до 

30 лет, что составляет 11.5% от общей численности населения района. В том числе 526 

учеников и 592 студентов. 

 Программные мероприятия по реализации районной молодежной политики 

представляют собой целостную систему мер правового, организационно-управленческого, 

финансово-экономического, информационного характера, направленных на создание 

условий и возможностей для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути для 

ответственного участия в социально-экономической и общественной жизни района. 

Анализ основных  районных  целевых программ в сфере экономики, образования,  

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

более активного созидательного включения молодежи в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь общества.  

  В Шемуршинском районе действуют: 

1) 1 координационно-совещательный орган (Молодежный парламент 

Шемуршинского района) с охватом 11 человек; 

2) 4 Клуба молодых семей с охватом 48 человек; 

3) 1 Местное отделение «Молодая Гвардия Единой России» 28человек; 

4) Молодежная избирательная комиссии при территориальной избирательной  

комиссии  с охватом 7 человек; 

5) Совет работающий молодежи с охватом 9 человек; 

6) Совет работающей молодежи при сельских поселениях с охватом 27 человек; 

7) Российский Союз молодежи с охватом 11 человек; 

8) Совет молодых педагогов с охватом 13 человек. 

  Данные молодежные объединения принимают активное  участие в проведении 

информационно- просветительских часов, круглых столов, спортивных и творческих 

мероприятий среди школьников и работающей молодежи. Ежегодно среди работающий 

молодежи проводится конкурс «Лучший молодой специалист». В 2018 году в конкурсе 

приняли участие 6 молодых специалистов в различных направлениях профессиональной 

деятельности. 

  Для успешной реализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для 

дальнейшего развития страны в районе организуются различные обучающие семинары, 

школы молодого актива, акции, конкурсы и соревнования. Ежемесячно среди обучающейся 

и работающей молодежи проводятся единые информационные молодежные дни, которые 

посвящены актуальным молодежным вопросам: поддержка молодых инициатив, 

деятельность молодежных общественных объединений, военно- патриотическое, 

экологическое, духовно- нравственное воспитание, противодействие идеологии терроризма и 



экстремизма, пропаганда здорового образа жизни. 

  Молодежные объединения района участвуют в молодежных образовательных 

форумах:  

1)«МолГород»- 5 участников (5-10 июня 2018г.), 

2)«Ты- предприниматель» -5 участников (25 ноября 2018г.), 

3)«21 регион. Точка роста»- 4 человека (5 декабря 2018г.), 

4) «Молодежный форум. Пространство возможностей»-6 человек (20 ноября 2017 г.) 

  Системная работа по вовлечению молодежи в социальную практику  позволила 

увеличить количество волонтеров, осуществляющих свою деятельность по следующим 

направлениям: 

1) Пропаганда здорового образа жизни (весенний и осенний этапы акции «Молодежь за 

ЗОЖ», «Сообщи где торгуют смертью», профилактические акции в рамках Всемирного дня 

без табака, Международного дня борьбы с употреблением наркотиков и их незаконном 

оборотом), День трезвости; 

2) Экологические (уборка и озеленение территории, акции «Посади дерево и сохрани 

его», «Весенняя неделя добра», «Сдай батарейку- спаси планету»); 

3) Военно- патриотическое (акции «Георгиевская ленточка», «Часовой у Знамени 

Победы», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «День неизвестного солдата», «День 

защитника Отечества», « День народного Единства, акция памяти Посвященной 76- летию со 

Дня авиакатастрофы самолета над Шемуршинским лесом», «Битва под Сталинградом»); 

4) Социальные (Акция «Твори добро», марафон «Круг доверия». 

  На сайте «Добровольцы России» зарегистрировано 451 волонтер Шемуршинского 

района. Волонтеры МБОУ «Шемуршинская СОШ» реализуют проект «Шаг На встречу». 

Запланированные мероприятия района регистрируются на сайте АИС «Молодежь 

России», всего зарегистрировано 117 обучающихся. 

  На базе МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ» Шемуршинского района создана 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» состоящая из 182 участников. Участвуют в проекте 

«Образовательное воскресенье». 

  Во всех образовательных учреждениях создан Детский парламент(8 членов). 

  Одним из основных направлений   реализации  государственной молодежной 

политики  является поддержка молодых граждан.  Ежегодно творческой и целеустремленной 

молодежи  присуждается стипендия Главы администрации Шемуршинского района. В 2018г. 

16 отличников получают стипендию в размере 300 рублей. 

   Также стипендию Главы Чувашской Республики за особую устремленность в 2018 

году получают 10 молодых людей района. 

Особое внимание уделяется решению жилищных проблем. 70 молодых семей района 

состоят в очереди на обеспечение жильем. В 2018 году по подпрограмме «Обеспечение 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» улучшили жилищные условия 

4 молодые семьи и 1 молодой специалист. 

 

 

III. Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Шемуршинского района и 

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы 

 

Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году из всех источников 

финансирования направлено             164283,9 тысяч рублей. 

Источник финансового 

обеспечения 

Оценка расходов 

 тыс. рублей 

Фактические расходы 

тыс. рублей 



всего 164283,9 164283,9 

Федеральный бюджет 1079,8 1079,8 

Республиканский бюджет ЧР 113376,1 113376,1 

Местный бюджет 39395,9 39395,9 

Внебюджетные источники 10432,1 10432,1 

 

IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях 

 

Постановлением администрации Шемуршинского района от 09.12.2014 года внесены 

изменения в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

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

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

целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Шемуршинского 

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

решение  Шемуршинского районного Собрания  депутатов «О бюджете  Шемуршинского   

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

Постановлением администрации Шемуршинского района от от 28 ноября 2016 г. N 

361 внесены изменения в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

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

утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района от 30 декабря 2013 

года  № 518 

Постановлением администрации Шемуршинского района от  26 декабря 2017 года №  

600 внесены изменения в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

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

утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района от 30 декабря 2013 

года  № 518   

  Постановлением администрации Шемуршинского района от  12 декабря 2018 года №  

539 внесены изменения в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

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

утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района от 30 декабря 2013 

года  № 518   

 

 



 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

N пп Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

(подпрограммы муниципальной 

программы Шемуршинского района), 

программы 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

Значения 

показателей 

(индикаторо

в) 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршинс

кого района 

(подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршинс

кого 

района), 

программы 

на текущий 

год (план) 

год, 

предш

ествую

щий 

отчетн

ому* 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1. Удовлетворенность населения качеством 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

процентов от 

числа опрошенных 

80 82 82  83 

2 Обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях 

количество мест 

на 1000 детей 

608 587 587  590 

3 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

процентов 96 97 97  99 



соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

4 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного 

образования детей 

процентов 36,7 77 77,20  85 

5 Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченных деятельностью 

молодежных общественных 

объединений, в общей их численности 

процентов 24 25 25  26 

6 Удельный вес общеобразовательных 

учреждений, имеющих органы 

общественного управления, эффективно 

влияющие на формирование заказа на 

образовательные услуги, решение 

кадровых, экономических и других 

вопросов 

процентов 100,0 100,0 100,0  100,0 

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

«Развитие образования на 2014-2020 годы» 

1 
Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

единиц 11 11 11  11 

2 

Численность лиц, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

человек 1497 1485 1485  1482 

3 

Численность выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

человек 219 215 215  224 

4 

Численность работников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

человек 278 290 290  280 

5 
Численность учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

человек 156 152 152  146 



6 

Доля учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

имеющих стаж педагогической работы 

до 5 лет, в общей численности учителей 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 1,92 3,42 3,42  4,82 

7 
Количество классов-комплектов в 

общеобразовательных учреждениях 
единиц 

101 97 97  99 

8 

Численность учащихся, приходящихся 

на одного учителя в 

общеобразовательных учреждениях 

человек 9,6 9,76 9,76  10,15 

9 

Средняя наполняемость класс-

комплектов общеобразовательных 

учреждениях: 

человек 14,82 15,3 15,3  14,96 

10 

Доля общеобразовательных учреждений, 

в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в общем 

количестве общеобразовательных 

учреждений 

процентов 

18,18 18,18 18,18  18,18 

11 
Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен 

процентов от числа 

выпускников, 

участвовавших в 

ЕГЭ 

0100 100 100  100 

12 

Доля выпускников 

общеобразовательных учреждений, не 

сдавших единый государственный 

экзамен (русский язык, математика), в 

общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 

0 0 0  0 



13 

Доля обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

обеспеченных горячим питанием 

процентов 

100 100 100  100 

14 

Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в 

семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации (на усыновление 

(удочерение) и под опеку 

(попечительство), в том числе по 

договору о приемной семье либо в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Чувашской 

Республики, по договору о патронатной 

семье (патронате, патронатном 

воспитании) 

процентов 100 100 100  100 

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

2014-2020 годы 

1 

Доля подростков, охваченных 

деятельностью детских общественных 

объединений, в общей их численности 

процентов 62 64,5 64,5  66,0 

2 

Удельный вес молодёжи в возрасте от 14 

до 30 лет, охваченных деятельностью 

молодежных общественных 

объединений 

процентов 23 24 24  25 

3 
Количество структурных образований 

молодых специалистов в организациях 

единиц 10 11 11  11 

4 

Доля детей и подростков, охваченных 

мероприятиями оздоровительного 

характера от общего количества детей от 

6 до 15 лет 

процентов 

32,9 53 53  60 

 
 



 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района  

на реализацию муниципальной программы Шемуршинского района 

 
Статус Наименование 

государственной программы 
Чувашской Республики, 

подпрограммы 
государственной программы 

Чувашской Республики 
(основного мероприятия) 

Код бюджетной классификации Источники  
финансирования 

Расходы в тыс. руб. 

глав-ный 
распорядите
ль 
бюджетных 
средств 

целевая статья 
расходов 

сводная 
бюджетная 
роспись на 
1 января 
отчетного 

года 

сводная 
бюджетная 
роспись на 
отчетную 

дату 1 

кассовое 
исполнение 

1 2 3 4 5 10 11 12 

Муниципальн
ая 
программа 
Шемуршинск
ого района 
Чувашской 
Республики 
 

«Развитие образования»    всего 164283,9 164283,9 164283,9 

х х федеральный бюджет 1079,8 1079,8 1079,8 

х х республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

113376,1 113376,1 113376,1 

х х местные бюджеты 39395,9 39395,9 39395,9 

х х внебюджетные источники 10432,1 10432,1 10432,1 

Подпрограмм
а 

«Поддержка развития 
образования»  

  всего 156622,9 156622,9 156622,9 

974 Ц710000000 федеральный бюджет    

     

974 Ц710000000 республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

112222,8 112222,8 112222,8 

     

     

     

974 Ц710000000 местные бюджеты 33968 33968 33968 

х х внебюджетные источники 10432,1 10432,1 10432,1 

Основное 
мероприятие 
1 

Обеспечение деятельности 
организаций в сфере 
образования 

х х всего 43863,8 43863,8 43863,8 

х х федеральный бюджет    

х х республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

201,8 201,8 201,8 



х х местные бюджеты 33229,9 33229,9 33229,9 

х х внебюджетные источники 10432,1 10432,1 10432,1 

 Обеспечение деятельности 
детских дошкольных 
образовательных 
организаций 

974 Ц710170670 местные бюджеты 5215,3 5215,3 5215,3 

    внебюджетные источники 3100,8 3100,8 3100,8 

 Обеспечение деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

974 Ц710170550 местные бюджеты 17698,7 17698,7 17698,7 

    внебюджетные источники 6154 6154 6154 

 Обеспечение деятельности 
муниципальных организа-ций 
дополнительного 
образования 

974 Ц710170560 республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

201,8 201,8 201,8 

  974 Ц710170560 местные бюджеты 10315,9 10315,9 10315,9 

    внебюджетные источники 1177,3 1177,3 1177,3 

Основное 
мероприятие 
2 

Финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования, начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования 

х х всего 112222,8 112222,8 112222,8 

х х федеральный бюджет    

х х республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

112222,8 112222,8 112222,8 

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 

20137,2 20137,2 20137,2 

 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 

974 Ц710212010 республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

92085,6 92085,6 92085,6 



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 

Основное 
мероприятие 
3 

Укрепление материально-тех-
нической базы объектов 
образования 

974 х всего 1126,3 1126,3 1126,3 

х Ц711550970 федеральный бюджет 947,7 947,7 947,7 

974 Ц711511660 
Ц71Е411660 

республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

60,5 60,5 60,5 

974 Ц7115L0970 местные бюджеты 118,1 118,1 118,1 

х х внебюджетные источники    

Основное 

мероприятие 

4 

Обеспечение выплаты 

ежемесячного денежного воз-

награждения за выполнение 
функций классного 

руководителя педагогическим 

работникам 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 сопровождение 

проведения олимпиад 

школьников 

х х всего 40 40 40 

х х федеральный бюджет    

  республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

   

х х    

974 Ц7Э0100600 местные бюджеты 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    

974 Ц711010 республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

   

974 Ц711010    

х х    

х х местные бюджеты    

х х внебюджетные источники    

х х    

Основное 
мероприятие 
7 

Организационно-ме-
тодическое сопровождение 
проведения аттестации 
педагогических работников 

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 

х х всего    
х х федеральный бюджет 

 
   



системы образования х х республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

   

     
х х    

х х местные бюджеты    
х х внебюджетные источники    

Основное 
мероприятие 
9 

Проведение обязательных 
периодических медицинских 
осмотров работников 
муниципальных обра-
зовательных учреждений 

х х всего 580 580 580 

х х федеральный бюджет    

х х республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

   

974 Ц710170000 местные бюджеты 580 580 580 

х х внебюджетные источники    

Основное 
мероприятие 
10 

Стипендии, гранты, премии и 
денежные поощрения  

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 
мероприятие 
12 

Мероприятия в сфере 
поддержки детей-сирот и де-
тей, 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    

х х федеральный бюджет    

х х республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

   

974 Ц71Ц008    

х х    

х х    

х х местные бюджеты    

х х внебюджетные источники    

Основное 
мероприятие 
14 

Капитальный ремонт 
объектов образования 

х х всего    

х х федеральный бюджет    

974 Ц7402R0264 республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

   

х х    

974 Ц7402L0264 местные бюджеты    

х х внебюджетные источники    
Основное Развитие научно-образова-   всего    



мероприятие 
15 

тельной и творческой среды в 
образовательных организаци-
ях, развитие системы 
дополнительного 
образования детей  

  федеральный бюджет    

  республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

   

  местные бюджеты    
  внебюджетные источники    

Основное 
мероприятие
 16 

Совершенствование 
организации питания 
учащихся 

974  всего    
  федеральный бюджет    

  республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

   

974  местные бюджеты    
  внебюджетные источники    

Основное 
мероприятие
 17 

Стипендия главы 
администрации 
Шемуршинского района 

974  всего 57,6 57,6 57,6 

  федеральный бюджет    

  республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

   

974 Ц720272130 местные бюджеты 57,6 57,6 57,6 
  внебюджетные источники    

Основное 
мероприятие 
18 

Приобретение оборудования 
для  муниципальных 
образова-тельных 
организаций 

х х всего    

х х федеральный бюджет    

974 Ц712100000 республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

   

х х местные бюджеты    

х х внебюджетные источники    

Основное 
мероприятие 
19 

Реализация государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2015 годы на 
территории Чувашской 
Республики 

х х всего    

х х федеральный бюджет    

974 Ц33011 республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

   

х х местные бюджеты    

х х внебюджетные источники    

Основное 
мероприятие 
20 

Государственная поддержка 
семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

х х всего 432 432 432 

х х федеральный бюджет 132 132 132 

х х республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

300,0 300,0 300,0 

х х местные бюджеты    
х х внебюджетные источники    

 Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью за счет субвенции, 
предоставляемой из 
федерального бюджета 

974 Ц711452600 федеральный бюджет 132 132 132 

 Предоставление едино-
временного денежного 
пособия гражданам, 
усыновившим ( удочерив-
шим) ребенка (детей) на 
территории Чувашской 
Республики 

974 Ц711412060 республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

300,0 300,0 300,0 



Основное 
мероприятие 
21 

Развитие системы 
дошкольного образования в 
Шемуршинском районе 

х х всего 115,5 115,5 115,5 

х х федеральный бюджет    

х х республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

115,5 115,5 115,5 

х х местные бюджеты    

х х внебюджетные источники    

 Выплата компенсации части 
платы, взимаемой с 
родителей за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими 
образова-тельные программы 
дошкольного образования 

974 Ц711412040 республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

115,5 115,5 115,5 

Подпрограмм

а 

«Молодежь» 974  всего 1011,8 1011,8 1011,8 

х х федеральный бюджет    

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

   

974 х местные бюджеты 1011,8 1011,8 1011,8 

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 

Государственная поддержка 

талантливой и одаренной 

молодежи 

974  всего 50,0 50,0 50,0 

х х федеральный бюджет    

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

   

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

х х внебюджетные источники    

Основное 
мероприятие 
3 

Организация отдыха детей 974  всего 929 929 929 

х х федеральный бюджет    

х х республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

   

х х местные бюджеты 929 929 929 

х х внебюджетные источники    

Приобретение путевок в 
детские оздоровительные 
лагеря 

974 Ц720312170 местные бюджеты 340,8 340,8 340,8 

Организация отдыха детей в 
пришкольных лагерях, 
организация палаточных 
лагерей 

974 Ц720372140 местные бюджеты 588,2 588,2 588,2 

Основное 
мероприятие 
4 

Патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка 
молодежи 

974  всего 32,8 32,8 32,8 

х х федеральный бюджет    

х х республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

   

х х     



 

 

Информация  

о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

 за счет всех источников финансирования за 2018 год 

 

Статус Наименование муниципальной программы 

Шемуршинского района (подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), программы 

Источники финансирования План, тыс. 

рублей* 

Фактические 

расходы, тыс. 

рублей** 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

«Развитие образования на 2014-2020 

годы» 

 

всего 164283,9 164283,9 

федеральный бюджет 1079,8 1079,8 

республиканский бюджет  113376,1 113376,1 

974 Ц720412150 местные бюджеты 32,8 32,8 32,8 

х х внебюджетные источники    

Основное 
мероприятие 
5 

Поддержка молодежного 
предпринимательства 

974  всего    

х х федеральный бюджет    

974 Ц7210600000 республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

   

х х     

х х местные бюджеты    

х х внебюджетные источники    

Основное 
мероприятие 
6 

Поддержка молодежной 
добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

974  всего    

  федеральный бюджет    
  республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
   

  местные бюджеты    

  внебюджетные источники    

Подпрограмм
а 

«Обеспечение реализации  
муниципальной  программы 

«Развитие образования в 

Шемуршинском районе» на 

2014 – 2020 годы» 

  всего 4658,5 4658,5 4658,5 

х х федеральный бюджет    

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

306,5 306,5 306,5 

      

х х местные бюджеты 4352 4352 4352 

х х внебюджетные источники    

Основное 
мероприятие 
1 

Обеспечение функций и 
деятельности муниципальных  
органов 

974  всего 4658,5 4658,5 4658,5 
  федеральный бюджет    

974 Ц7Э0111990 республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

306,5 306,5 306,5 

974 Ц7Э0100200 местные бюджеты 4352 4352 4352 

  внебюджетные источники    

        



района  местный бюджет 39395,9 39395,9 

внебюджетные источники 10432,1 10432,1 

Подпрограмма 1 

(Программа) 

«Поддержка развития образования 

на 2014-2020 годы» 

всего 156622,9 156622,9 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет  112222,8 112222,8 

местный бюджет 33968,0 33968,0 

внебюджетные источники 10432,1 10432,1 

Подпрограмма 2 

(Программа) 

Обеспечение реализации муниципальной  

программы «Развитие образования на 

2014-2020 годы» 

всего 4658,5 4658,5 

  федеральный бюджет   

  республиканский бюджет  306,5 306,5 

  местный бюджет 4352 4352 

  внебюджетные источники   

Подпрограмма 3 

(Программа) 

«Молодежь Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2014-2020г.» 

всего 1011,8 1011,8 

  федеральный бюджет   

  республиканский бюджет    

  местный бюджет 1011,8 1011,8 

  внебюджетные источники   

 


