


 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Шемуршинского района от 30 декабря 2013 

года № 518 

 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

администрации Шемуршинского района от 30 декабря 2013 года №518 «Об 

утверждении муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования» на 2014-2020 годы. 

2.     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 
 

«___» ______ 2018  № ____ 

          Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«12» декабря  2018  № ___ 

       село Шемурша 



Утверждены 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

от 12 декабря 2018 года № ___ 

 

Изменения, 

которые вносятся в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования» на 2014-2020 годы 

1. В наименовании, пункте 1 слова "на 2014 - 2020 годы" исключить. 

2. В муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы (далее - муниципальная программа), 

утвержденной указанным постановлением: 

1) в наименовании слова "на 2014 - 2020 годы" исключить; 

2) в паспорте муниципальной программы: 

в наименовании слова "на 2012 - 2020 годы" исключить; 

в позиции «Срок реализации Программы» слова «2014–2020 годы» заменить на 

«2014–2021 годы». 

позицию «Объемы средств бюджета и внебюджетных источников на финансирование 

муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей» 

изложить в следующей редакции: 

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 

2014-2021 годах составляет 1234636,5 тыс. рублей,  в том числе:    

          в 2014 году – 146554,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 147353,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 171196,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 172921,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 175552,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 151536,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 135332,6 тыс. рублей; 

в 2021 году -  134089,1 тыс.рублей 

из них средства:  

федерального бюджета –  5777,8 тыс. рублей, в том числе:  

в 2014 году – 946,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1354,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 934,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 968,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1084,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 157,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 163,3 тыс. рублей; 

в 2021 году -  169,8 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 919328,2 тыс. рублей, в том 

числе:  

в 2014 году – 107272,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 102402,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 122745,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 126168,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 121200,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 111515 тыс. рублей; 

в 2020 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2021 году -  114011,9 тыс.рублей 

муниципального бюджета – 231941,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 29549,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 33454,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 39323,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 37177,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 43267,6 тыс. рублей; 



в 2019 году – 29244,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10537,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 9287,4 тыс. рублей 

внебюджетных источников – 77588,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 8785,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 10142,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 8193,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 8607,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 10000,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 10620,0 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании 

бюджета Шемуршинского района на очередной финансовый год. 

 

3) В абзацах 3 и 6 раздела II «Основная цель и задачи Программы, сроки реализации 

Программы» слова «на 2014-2020 годы» заменить на слова «на 2014-2021 годы». 

4) Раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«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 местного 

самоуправления. 

В рамках подпрограммы "Поддержка развития образования" реализуются 21 основное 

мероприятие, выполнение которых обеспечит достижение целевых показателей и 

индикаторов подпрограммы: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений. 

В рамках данного основного мероприятия будет обеспечена деятельность 

муниципальных образовательных учреждений. 

Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

В рамках основного мероприятия 2 будет осуществляться получение 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 учреждений. 

В рамках мероприятия предусмотрена выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных учреждений. 

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 

Чувашской Республике 

В рамках выполнения данного основного мероприятия планируется выполнение работ 

по поддержке и развитию единой информационной образовательной системы в Чувашской 

Республике. 

Основное мероприятие 7. Организационно-методическое сопровождение проведения 

аттестации педагогических работников 

В рамках данного основного мероприятия предполагается обеспечить 

организационно-методическое сопровождение проведения аттестации педагогических 

работников в соответствии со статьей 49 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации". 

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 Республике 

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 включающей: 

подготовку кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей; 

развитие инфраструктуры комплексного сопровождения детей-сирот, организацию 

районных слетов, конкурсов, 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 образовательных учреждениях. 

Основное мероприятие 13. Меры социальной поддержки 

Основное мероприятие направлено на обеспечение государственных гарантий 

получения социальных пособий на приобретение проездных билетов, получение 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 Шемуршинского района Чувашской 

Республики; выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу 

дошкольного образования на территории 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 организаций в соответствие с нормативными 

требованиями. В рамках мероприятия будет проведен капитальный ремонт муниципальных 

образовательных организаций 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 организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета. 

Основное мероприятие 15. Развитие научно-образовательной и творческой среды в 

образовательных организациях, развитие системы дополнительного образования детей 

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 16. 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 17. Стипендии Главы администрации Шемуршинского района. 

Основное мероприятие направлено на осуществление мер государственной поддержки 

одаренных детей. В рамках мероприятия осуществляется присуждение именных стипендий 

Главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики обучающимся 

общеобразовательных организаций, достигшим значительных результатов в учебной, 

исследовательской, научной, творческой работе. 

Основное мероприятие 18. Приобретение оборудования для муниципальных 

образовательных организаций. 

В рамках данного основного мероприятия будет вестись работа по приобретению 

оборудования для муниципальных образовательных организаций 

Основное мероприятие 19. Реализация программы «Доступная среда» на 2011–2015 

годы в Шемуршинском районе. 

В рамках данного основного мероприятия предполагаются реализация комплекса 

мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным 



объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

Основное мероприятие 20. Государственная поддержка семейных форм воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Шемуршинском районе. 

В рамках основного мероприятия будут осуществляться предоставление субвенции на 

выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета, и предоставление единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим 

(удочерившим) ребенка (детей) на территории Шемуршинского района. 

Основное мероприятие 21. Развитие системы дошкольного образования в 

Шемуршинском районе в Шемуршинском районе. 

Основное мероприятие направлено на инновационное развитие системы дошкольного 

образования в Шемуршинском районе и включает в себя два мероприятия: 

21.1. Организация и проведение мероприятий конкурсной направленности среди 

дошкольных образовательных учреждений. 

21.2. Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

современным учебно-игровым оборудованием, мебелью, учебно-методической литературой. 

21.3 Выплата компенсации части платы, взимаемую с родителей за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образ. программы дошкольного образования из республиканского 

бюджета.  

Подпрограмма "Молодежь" предусматривает реализацию шести основных 

мероприятий: 

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; 

совершенствование системы общественно-государственного партнерства; 

развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества; 

муниципальную поддержку талантливой и одаренной молодежи; 

муниципальную поддержку молодых людей в трудной жизненной ситуации; 

информационное обеспечение муниципальной молодежной политики; 

муниципальную поддержку развития молодежного предпринимательства. 

Основное мероприятие 2. Муниципальная поддержка талантливой и одаренной 

молодежи 

В рамках основного мероприятия предполагаются: 

осуществление отбора и поощрения талантливой и одаренной молодежи 

государственными и муниципальными молодежными премиями; 

проведение муниципальных, республиканских, межрегиональных олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий по поддержке талантливой и одаренной молодежи. 

Основное мероприятие 3. Организация отдыха детей 

В рамках основного мероприятия предполагаются организация профильных лагерей 

для одаренной молодежи. 

Основное мероприятие 4. Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

молодежи 

В рамках основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, 

направленных на: 

организационно-методическое совершенствование системы допризывной подготовки 

молодежи; 

организацию деятельности по улучшению состояния здоровья и физической 

подготовки призывников; 

развитие физической культуры, военно-прикладных и технических видов спорта; 

военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи; 

формирование у юношей положительной мотивации к прохождению военной службы 

по призыву. 

Основное мероприятие 5. 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; 

Основное мероприятие 6. Поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

В рамках основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, 

направленных на: 

поддержку добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) 

организаций; 

обеспечение участия добровольцев (волонтеров) в межрегиональных, 

общероссийских и международных мероприятиях; 

информационное обеспечение молодежной добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

оказание методической помощи добровольческим (волонтерским) объединениям. 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в Шемуршинском районе» на 2014-2020 годы включает в себя следующие 

основные мероприятия: 

Основное мероприятие. Обеспечение функций и деятельности муниципальных 

органов 

Указанные основные мероприятия подпрограмм планируются к осуществлению в 

течение всего периода реализации муниципальной программы.» 

 

 

5) Приложения № 1 муниципальной программы изложить в редакции согласно 

приложению №1  

6) Приложение №2 признать утратившими силу; 

7) Приложение №3 муниципальной программы изложить в редакции согласно     

приложению №2. 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие 

образования»  

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования», 

подпрограмм «Поддержка развития образования», «Молодежь», «Обеспечение реализации муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие образования» и их значениях 
 

 

 
№ Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования»  

1.  
Удовлетворенность населения качеством 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

процентов от 

числа 

опрошенных 

78,6 79,0 79,5 80,0 82,0 83,0 85,0 90,0 

2.  
Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных 

учреждениях 

количество мест 

на 1000 детей 

650 653 667 608 587 590 595 600 

3.  
Охват детей дошкольного возраста 
образовательными программами дошкольного 
образования, % 

процентов х х х х 50,0 50,3 50,78 51,2 

4.  

Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования), % 

процентов х х х х 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.  

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 90,7 93,0 95,0 96,0 97,0 99,0 100,0 100,0 



 

 

6.  
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования 

детей 

процентов 46,5 46,5 24,6 36,7 77,20 85,0 85,0 85,0 

7.  

Доля учащихся государственных 

общеобразовательных организаций Чувашской 

Республики, муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

обеспеченных горячим питанием, % 

 х х х х 100,0 100,0 100,0 100,0 

8.  

Удельный вес общеобразовательных 

учреждений, имеющих органы общественного 

управления, эффективно влияющие на 

формирование заказа на образовательные услуги, 

решение кадровых, экономических и других 

вопросов 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9.  

Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций и средней 
заработной платы работников 
общеобразовательных организаций в Чувашской 
Республике, % 

 х х х х 92,7 93 93,5 94 

10.  

Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций в Чувашской 
Республике и среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности в Чувашской Республике, 
% 

 97,0  97,0   97,0  97,0  98,6 99,0  100,0  100,0 

11.  

Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципальных) организаций дополнительного 
образования и средней заработной платы 
учителей общеобразовательных организаций в 
Чувашской Республике, % 

 х х х х 93,4 93,5 94 94 

 
Подпрограмма «Поддержка развития образования» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования» 

 

1 
Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

единиц 12 12 11 11 11 11 10 10 

2 

Численность лиц, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

человек 1541 1523 1495 1497 1485 1482 1526 1542 

3 
Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

человек 236 222 225 219 215 224 242 220 

4 
Численность работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

человек 317 300 297 278 290 280 270 270 



 

 

5 
Численность учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

человек 168 169 166 156 152 146 144 144 

6 

Доля учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, имеющих 

стаж педагогической работы до 5 лет, в общей 

численности учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 1,78 1,78 2,40 1,92 3,42 4,82 5,5 5,5 

7 
Количество классов-комплектов в 

общеобразовательных учреждениях 
единиц 

109 105 103 101 97 99 97 97 

8 
Численность учащихся, приходящихся на одного 

учителя в общеобразовательных учреждениях 

человек 9,17 9,01 9,0 9,6 9,76 10,15 10,5 10,7 

9 
Средняя наполняемость класс-комплектов 

общеобразовательных учреждениях: 

человек 14,14 14,5 14,51 14,82 15,3 14,96 15,7 15,8 

10 

Доля общеобразовательных учреждений, в 

которых создана универсальная безбарьерная 

среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений 

процентов 

9,3 16,6 16,6 18,18 18,18 18,18 27,27 27,27 

11 
Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен 

процентов от 

числа 

выпускников, 

участвовавших в 

ЕГЭ 

97,01 98,63 100 100 100 100 100 100 

12 

Доля выпускников общеобразовательных 

учреждений, не сдавших единый 

государственный экзамен (русский язык, 

математика), в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 

2,99 1,37 0 0 0 0 0 

 

0 

13 
Доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений, обеспеченных горячим питанием 
процентов 

100 100 100 100 100 100 100 100 

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 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

образования»  

 

1 

Доля подростков, охваченных деятельностью 

детских общественных объединений, в общей их 

численности 

процентов 59,0 59,5 60,0 62,0 64,5 66,0 68,0 70,0 

2 

Удельный вес молодёжи в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченных деятельностью молодежных 

общественных объединений 

процентов 16,4 16,4 23,0 23,0 24,0 25,0 26,0 26,0 

3 
Количество структурных образований молодых 

специалистов в организациях 

единиц 9 9 10 10 11 11 12 12 

4 

Доля детей и подростков, охваченных 

мероприятиями оздоровительного характера от 

общего количества детей от 6 до 15 лет 

процентов 

36,0 37,0 26,9 32,9 53 60 65 80 

5 Количество военно-патриотических клубов единиц х х х х 2 2 3 3 

6 

Количество подготовленных специалистов по 

патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке молодежи, повысивших 

квалификацию. 

человек 

х х х х 4 4 2 2 

7 
Удельный вес призывной молодежи, охваченной 

допризывной подготовкой 
процентов 

х х х х 100 100 100 100 



 

 

Приложение №2 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие образования»  

 
Р Е С У Р С Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е 

 
Реализации подпрограмм «Поддержка развития образования на 2014-2020 годы», 

 «Молодежь», «Обеспечение реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования» 

на 2014-2020 годы» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 
«Развитие образования»   

 
 

Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоря

дитель 
бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципаль

ная 

программа 
Шемуршинс

кого района 

Чувашской 
Республики 

 

«Развитие образования»    всего 146554,2 147353,7 171196,3 172921,5 175552,4 151536,7 135332,6 134089,1 

х х федеральный 

бюджет 

946,9 1354 934,5 968 1084,6 157,3 163,3 169,8 

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

107272,6 102402,7 122745 126168,9 121200,2 111515 114011,9 114011,9 

х х местные бюджеты 29549,1 33454,9 39323,1 37177,3 43267,6 29244,4 10537,4 9287,4 

х х внебюджетные 

источники 

8785,6 10142,1 8193,7 8607,3 10000 10620 10620 10620 

Подпрограм
ма 

«Поддержка развития 
образования»  

  всего 139210,9 139887,4 163799,2 165443,5 169854,0 147192,8 132675,2 131431,7 

974 Ц710000000 федеральный 
бюджет 

        

          

974 Ц710000000 республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

106999,2 102111,1 122453,6 125874 120893,7 111203,5 113455,2 113461,7 

          

          

          



 

 

Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоря

дитель 
бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

974 Ц710000000 местные бюджеты 23426,1 27634,2 33151,9 30962,2 38360,3 25369,3 8600 7350 

х х внебюджетные 

источники 

8785,6 10142,1 8193,7 8607,3 10600 10620 10620 10620 

Основное 

мероприятие 
1 

Обеспечение деятельности 

организаций в сфере 
образования 

х х всего 30872,5 35750,3 38262,8 36594,9 44812,9 35090 19220 17970 

х х федеральный 
бюджет 

        

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

   289 201,8    

х х местные бюджеты 22086,9 25608,2 30069,1 27698,6 34011,1 24470 8600,0 7350,0 

х х внебюджетные 

источники 

8785,6 10142,1 8193,7 8607,3 10600 10620 10620 10620 

 Обеспечение деятельности 

детских дошкольных 

образовательных 
организаций 

974 Ц710170670 местные бюджеты 4830,4 5520,4 6208,6 5783,3 5712 3800 2000 1000 

    внебюджетные 

источники 

3778,2 4414,2 3717 3915,5 3400 3425 3425 3425 

 Обеспечение деятельности 
муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

974 Ц710170550 местные бюджеты 10592,2 13543,8 16152,5 13621,6 18696,2 12310 5100 5100 

    внебюджетные 

источники 

3913,7 4385,0 3202,6 3767,7 5800 5645 5645 5645 

 Обеспечение деятельности 

муниципальных организа-
ций дополнительного 

образования 

974 Ц710170560 республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

   289 201,8    

  974 Ц710170560 местные бюджеты 6664,3 6544,0 7708 8293,7 9602,9 8360 2500 1250 

    внебюджетные 
источники 

1093,7 1342,9 1274.1 924,1 1400 1550 1550 1550 

Основное 

мероприятие 
2 

Финансовое обеспечение 

получения дошкольного 
образования, начального 

общего, основного общего 

и среднего общего об-
разования 

х х всего 102573,1 98433,4 97976,6 104148,8 112752,5 110189,3 113900,3 113900,3 

х х федеральный 

бюджет 

        

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

102573,1 98433,4 97976,6 104148,8 112752,5 110189,3 113900,3 113900,3 



 

 

Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоря

дитель 
бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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 

22649,8 21716,9 22038,6 24166,6 20256,2 19996,4 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-

ляемой из республи-

канского бюджета 

974 Ц710212010 республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

79923,3 76716,5 78276,2 79982,2 92496,3 90192,9 93252,6 93252,6 



 

 

Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоря

дитель 
бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Чувашской Республики 

Основное 

мероприятие 

3 

Укрепление материально-

технической базы 

объектов образования 

974 х всего 838,9 1180,0 8493,9 1080,4 9995,9 1214,1   

х Ц711550970 федеральный 

бюджет 

838,9 1180,0 888,0 904,3 952,5    

974 Ц711511660 
Ц71Е411660 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

  7343,9 68,1 8397,8 1214,1   

974 Ц7115L0970 местные бюджеты   131,0 108,0 645,6    

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 1383,5 1320,2 1435,2      

х х федеральный 

бюджет 

        

974 Ц710511690 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

1383,5 1320,2 1435,2      

х х         

х х местные бюджеты         

х х внебюджетные 

источники 

        

Основное 

мероприятие 

5 

Организационно-ме-

тодическое со-

провождение проведения 

олимпиад школьников 

х х всего 56 52 40 40 40 40 40 40 

х х федеральный 

бюджет 

        

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

        

х х         

974 Ц7Э0100600 местные бюджеты 56 52 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 

        

974 Ц711010 республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

        

974 Ц711010         

х х         

х х местные бюджеты         



 

 

Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоря

дитель 
бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

х х внебюджетные 

источники 

        

х х         

Основное 
мероприятие 
7 

Организационно-ме-
тодическое со-
провождение 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 
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 523 530 544 560 580 629 629 629 

х х федеральный 
бюджет 

        

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

        

974 Ц710170000 местные бюджеты 523 530 544 560 580 629 629 629 

х х внебюджетные 

источники 

        

Основное 

мероприятие 

10 

Стипендии, гранты, 

премии и денежные по-

ощрения  

974 х всего    1000.0     

х х федеральный 

бюджет 

        

974 Ц710170550 республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

   1000.0     

х х         



 

 

Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоря

дитель 
бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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         

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  1401,3 17000,0 21999,5     

х х федеральный 
бюджет 

        

974 Ц7402R0264 республиканский 

бюджет 

 1069,0 15000,0 19999,5     

х х         



 

 

Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоря

дитель 
бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Чувашской 

Республики 

974 Ц7402L0264 местные бюджеты  332,3 2000,0 2000,0     

х х внебюджетные 
источники 

        

Основное 
мероприятие 
15 

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
 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 36,0 36,0 50,4 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 

  федеральный 
бюджет 

        

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

        

974 Ц720272130 местные бюджеты 36,0 36,0 50,4 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 

  внебюджетные 
источники 

        

Основное 

мероприятие 
18 

Приобретение 

оборудования для  
муниципальных образова-

тельных организаций 

х х всего     1969,0    

х х федеральный 
бюджет 

        

974 Ц712100000 республиканский 
бюджет 

    

 

1850,0    



 

 

Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоря

дитель 
бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Чувашской 
Республики 

х х местные бюджеты     119,0    

х х внебюджетные 
источники 

        

Основное 

мероприятие 
19 

Реализация программы 

«Доступная среда» на 
2011–2015 годы на 

территории Чувашской 

Республики 

х х всего 1652,4        

х х федеральный 

бюджет 

        

974 Ц33011 республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

1652,4        

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 108,0 174,0 346,5 63,7 432 157,3 163,3 169,8 

х х федеральный 
бюджет 

108,0 174,0 46,5 63,7 132 157,3 163,3 169,8 

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

  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 

108,0 174,0 46,5 63,7 132 157,3 163,3 169,8 

 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    



 

 

Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоря

дитель 
бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основное 

мероприятие 

21 

Развитие системы 

дошкольного образования 

в Шемуршинском районе 

х х всего 1390,2 1288,5 282,9 80,7 115,6 111,6 111,6 111,6 

х х федеральный 

бюджет 

        

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

1390,2 1288,5 282,9 80,7 115,6 111,6 111,6 111,6 

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 

1390,2 1288,5 282,9 80,7 115,6 111,6 111,6 111,6 

 
Подпрограмма  «Молодежь» 974  всего 1115,9 938,5 988,7 1069,6 1024,4 920 740 740 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 х местные бюджеты 1115,9 938,5 988,7 1069,6 1024,4 920 740 740  

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          

х х          

х х          

х х          

х х          



 

 

х х          

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 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

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

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 3 

Организация отдыха 

детей 

974  всего 985,9 808,5 908,7 990,5 934,4 830 670 670  

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х местные бюджеты 985,9 808,5 908,7 990,5 934,4 830 670 670  

х х внебюджетные 

источники 

         

 Приобретение путевок в 

детские 
оздоровительные лагеря 

974 Ц720312170 местные бюджеты 374,8 342,0 354,8 370,0 340,8 280,0 170,0 170  

 Организация отдыха 

детей в пришкольных 
лагерях, организация 

палаточных лагерей 

974 Ц720372140 местные бюджеты 611,1 466,5 553,9 620,5 593,6 550 500 500  

Основное 

мероприятие 4 

Патриотическое вос-

питание и допризывная 
подготовка молодежи 

974  всего 80,0 80,0 30,0 29,1 40,0 60,0 20,0 20,0  

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

х х          

974 Ц720412150 местные бюджеты 80,0 80,0 30,0 29,1 40,0 60,0 20,0 20,0  

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 ме-
роприятие 6 

Поддержка молодежной 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации  

муниципальной  

программы «Развитие 

образования в 

Шемуршинском районе» 

на 2014 – 2020 годы» 

  всего 6227,4 6527,8 6408,4 6408,4 4674 3423,9 1917,4 1917,4 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

273,4 
  

291,6 291,4 294,9 306,5 311,5 322 322  

х х местные бюджеты 5954,0 6236,2 6117 6113,5 4367,5 3112,4 1595,4 1595,4  

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное ме-
роприятие 1 

Обеспечение функций и 
деятельности 
муниципальных органов 

974  всего 6227,4 6527,8 6408,4 6408,4 4674 3423,9 1917,4 1917,4  

  федеральный 
бюджет 

         

974 Ц7Э0111990 республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

273,4 

  

291,6 291,4 294,9 306,5 311,5 322 322  

974 Ц7Э0100200 местные бюджеты 5954,0 6236,2 6117 6113,5 4367,5 3112,4 1595,4 1595,4  

  внебюджетные 
источники 

         

 


