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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

городского округа город Шахунья  

Нижегородской области 

от 20.09.2017 года № 1138 

 

Муниципальная программа  

"Развитие системы образования в городском округе город Шахунья  Нижегородской 

области на 2018-2023 годы " 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. 

Наименование, 

подпрограмм 

Программы. 

Муниципальная программа "Развитие образования  городского округа 

город Шахунья Нижегородской области на 2018-2023 годы " (далее - 

Программа): 

подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования"; 

подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания 

детей и молодежи"; 

подпрограмма 3 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан 

городского округа город Шахунья Нижегородской области к военной 

службе";  

подпрограмма 4 "Кадровое обеспечение сферы образования"; 

подпрограмма 5  «Одаренные дети»; 

подпрограмма 6 «"Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи городского округа город Шахунья" 

1.2. 

Заказчик 

Программы  

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской 

области 

1.3.  

Разработчик-

координатор 

Программы  

Отдел образования администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

1.4. 

Основная цель 

Программы  

Формирование на территории городского округа город Шахунья 

системы образования, обеспечивающей доступность качественного 

образования, отвечающего потребностям инновационного развития 

экономики округа, ожиданиям  общества и каждого гражданина  

1.5. 

Основные задачи 

Программы  

1.  Совершенствование содержания и технологий образования, создание 

в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в 

получении качественного образования для всех категорий детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Создание условий, обеспечивающих соответствие системы 
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дополнительного образования требованиям инновационного развития 

экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, 

создание в системе воспитания и дополнительного образования равных 

возможностей для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей.  

3.   Совершенствование  системы работы с педагогическими кадрами 

4. Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического 

воспитания. 

5. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования. 

6. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг 

дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного 

возраста, проживающим на территории округа, и предоставление права 

на качественное образование, соответствующее современному уровню 

требований.  

7.  Ликвидация 2 смены обучения и удерживание односменного режима 

обучения, за счет создания новых мест в общеобразовательных 

организациях (далее ОБОО). 

8.  Перевод в новые школьные здания обучающихся в зданиях с 

износом выше 70%. 
9.  Развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и 

спортивных состязаний. 

10. Обеспечение отдыхом и оздоровлением детей городского округа город 

Шахунья 
1.6. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

2018-2023 годы 

Программа реализуется в два этапа  

1.7.  

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы  

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской 

области 

Отдел образования администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

МБУ «Информационно-диагностический центр» (далее МБУ «ИДЦ»), 

«Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 

сервисный центр системы образования» (далее МКУ «МСЦСО»)» 

Образовательные организации округа (далее ОО) 

Отдел архитектуры и капитального строительства администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области 

МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры 

городского округа город Шахунья» (далее МКУ «ЦОДУК»), 

учреждения культуры, Сектор по спорту администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области 

МАУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Атлант" в г. 
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Шахунья" (далее МАУ «ФОК «Атлант в г. Шахунья») 

1.8. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять 

за счет средств областного, федерального и местных бюджетов  

Наименование  

заказчиков  

Источники 

финансиро

вания  

по годам, тыс. руб. 

Администрация 

городского 

округа город 

Шахунья 

Нижегородской 

области 

Отдел 

образования 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всег

о 

Всего  590696,0 797077,6 603075,2 626868,0 657554,4 685716,6 
396098

7,8 

Местный 

бюджет  
176043,6 187361,6 193619,7 201277,8 214957,2 225666,4 

119892

6,3 

Областной 

бюджет 
414652,4 609716,0 409455,5 425590,2 442597,2 460050,2 

276206

1,5 

Прочие 

источники 

 

 

      

Общий объем средств в 2018-2023 годах  3960987,8 

1.9.  

Индикаторы 

достижения цели 

Программы  

К 2023 году: 

- доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в возрасте до 3 лет  

увеличится  до 70 %; 

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10%  общеобразовательных  организаций (далее 

ОБОО) с лучшими результатами единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого 

государственного экзамена уменьшится до 1,24%; 

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 

5-18 лет увеличится до 99,8%; 

- удельный вес численности обучающихся государственных 

(муниципальных) ОБОО, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в 

общей численности обучающихся увеличится до 100%; 

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 
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дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-

18 лет) увеличится до 94,4%; 

- удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального 

управления с участием общественности (родители, работодатели) в 

общем числе ОО увеличится до 100%; 

- удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление 

нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на 

официальных сайтах, в общем числе ОО увеличится до 100%; 

- доля детей и подростков, участвующих в деятельности 

патриотических  объединений от общего числа молодежи – 70 %. 

- доля высококвалифицированных кадров, работающих в системе 

образования, увеличится до 90 %; 

- удельный вес численности руководителей и педработников 

муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение 

последних трех лет повышение квалификации в соответствии с ФГОС 

или профессиональную переподготовку,  увеличится до 98 %; 

- доля базовых общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций составит 30%; 

-  доля обучающихся в очной форме в ОБОО, занимающихся в первую 

смену, в общей численности обучающихся ОБОО, осуществляющих 

обучение в очной форме увеличится до 100%. 

- количество участников интеллектуальных, творческих и спортивных 

состязаний увеличится до 80 %; 

- доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, 

увеличится до 98%. 
 

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Содержание проблемы 

 

2.1.1. Дошкольное образование 

 

В последнее время на муниципальном  уровне дошкольному образованию уделяется 

значительное внимание в связи с тем, что потребность в услугах дошкольного образования 

не удовлетворена в полном объѐме, актуальной остаѐтся очередь детей в возрасте  до 3 лет 

С  целью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" в 

городском округе город Шахунья дополнительно введено 267 мест, что позволило 

ликвидировать очередность в возрасте от 3 до 7 лет.  
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В систему дошкольного образования городского округа город Шахунья 

Нижегородской области на 1 сентября  2017 года входит  24 образовательные учреждения. 

Контингент воспитанников составляет - 2039 человек. Число мест для детей дошкольного 

возраста в МБДОУ городского округа город Шахунья  Нижегородской области составляет  

2000 мест. 

По состоянию на 1 сентября 2017 года 100% образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования, находились в муниципальной 

собственности. 

Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием в 2017 году по городскому 

округу город Шахунья Нижегородской области составил – 81,4% (по России - 65%,по 

Нижегородской области 80,5%).  

Количество детей дошкольного возраста в МБДОУ, реализующих программу 

дошкольного образования увеличилось на 8 %.  

Численность детей, состоящих на учете для получения места в ДОО от 0 до 6 лет, по 

оперативным данным на 1июня  2017 года  393 ребѐнка в возрасте от 0 до 3 лет. 

Задача по обеспечению каждому ребенку предшкольного возраста (5-7 лет) равных 

стартовых возможностей для обучения в ОБОО в  городском округе город Шахунья  

Нижегородской области решается целенаправленно и вполне успешно. 

Кроме доступности дошкольного образования, его качество становится одной из 

ключевых задач развития системы дошкольного образования.  

 

2.1.2. Общее образование 

 

С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе 

город Шахунья  Нижегородской области на 1 сентября 2017 года действует 13 ОБОО. 

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях на 01.09.2017 составляет 

4023 (3938 + 115) чел. (в 2016г. – 3960 чел.). 

Система общего образования округа представлена разными видами  ОО, 

предоставляющих достаточно широкий спектр образовательных услуг: гимназия с 

углубленным изучением отдельных предметов, коррекционная школа, профильное 

обучение.  

Программами профильного и углубленного обучения охвачено 52 % 

старшеклассников. 

Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования, идет подготовка к введению 

ФГОС среднего общего образования. Введение образовательных стандартов  потребовало 
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существенного преобразования ресурсной базы. 

Проблема обеспечения современным учебным оборудованием в условиях перехода 

на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего образования в ОО округа сохраняется.  

Одно из  направлений деятельности отдела образования – это организация работы с 

детьми – инвалидами.      В  общеобразовательных школах   в 2016-2017 учебном году всего 

обучалось  28 детей-инвалидов, 1 – ребенок имеет статус  «ОВЗ» через МПМПК. Для 

решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с ограниченными 

возможностями здоровья реализуется проект по развитию системы обучения на дому с 

использованием дистанционных технологий.  

В то же время существует ряд проблем в организации общего образовании: 

- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм 

обучения; 

- недостаточное использование возможностей специализированных программ 

профильного и коррекционного обучения, 

- недостаточное финансирование для обновления материально- технической базы 

учебных кабинетов. 

 

2.1.3. Воспитание и дополнительное образование детей 

 

Основными проблемами в сфере воспитания и дополнительного образования детей 

является отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в общественной 

жизни, в решении вопросов, затрагивающих их непосредственно, распространенность 

семейного неблагополучия. 

Ежегодно более 2500 детей  городского округа город  Шахунья Нижегородской 

области принимают участие в  реализации региональных проектов «Дети. Творчество. 

Родина», "Мое Отечество",  «Отечество». Традиционно высоко количество участников в 

конкурсах декоративно-прикладной направленности («Творчество: традиции  

современность», «Я рисую мир», «Мир книги" и др.).  

Дополнительное образование в округе ориентировано на удовлетворение 

индивидуально-групповых потребностей, которые объективно не могут быть учтены при 

организации общего образования. Растет количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных программами дополнительного образования. В городском округе город 

Шахунья Нижегородской области система дополнительного образования детей охватывает 

более  3  тыс. человек. В 2016-17 году охват детей услугами дополнительного образования  

составил 3822 чел, что составило 70% от количества детей в возрасте от 5-18 лет. 

В последнее время  стабильно растет интерес учащихся к техническому творчеству.  
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Обучающиеся объединения «Авиамоделирование» МБУ ДО "ЦВР "Перспектива" ежегодно 

становятся  победителями и призерами областных конкурсов технического творчества 

(«Пилотаж», «Лети, модель», «Модель своими руками»).   

13 детских общественных объединений осуществляют деятельность на базе 

образовательных организаций  городского округа город Шахунья Нижегородской области.  

Одним из основных направлений деятельности многих объединений является 

пропаганда здорового образа жизни и развитие социальной активности. В округе действует 

Школа актива для лидеров образовательных организаций городского округа. 

Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие 

или снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, так как основная задача 

ОО - воспитание осознанного поведения обучающихся. Осуществление комплекса 

организационных и практических мер, создание многоуровневой системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних позволили снизить уровень подростковой 

преступности. 

 

2.1.4. Организация отдыха и оздоровления детей 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи одно из 

приоритетных направлений работы социальной сферы администрации городского округа 

город Шахунья.  

Система финансирования отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  

строится на привлечении средств из различных источников: федерального, областного и 

местного бюджетов, средств организаций, профсоюзов, родителей, а также спонсорских 

средств. 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе город 

Шахунья осуществляется круглогодично. Основным этапом является летняя 

оздоровительная кампания.  

В городском округе город Шахунья отмечается увеличение количества детей 

охваченных организованными формами отдыха и оздоровления. Основными формами 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи являются отдых в 

санаторно – оздровительных центрах (лагерях) круглогодичного действия, лагерях с 

дневным пребыванием детей, профильных лагерях, а также такие малозатратные формы 

организации занятости детей, как работа дворовых площадок, организация походов и 

экскурсионных поездок. 

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, детей, 



8 

 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Социальная значимость проблем детского отдыха, оздоровления и занятости 

обуславливает необходимость их решения при комплексном, системном и 

целенаправленном  подходе администрации городского округа город Шахунья, различных 

служб и ведомств, обеспечивающих организацию оздоровительной кампании детей, с 

использованием программно – целевого подхода. 

 

2.1.5. Патриотическое воспитание граждан 

 

Патриотическое воспитание молодежи является исключительно важной частью 

воспитания подрастающего поколения. Это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность всех заинтересованных служб, 

общественных объединений и организаций по формированию у молодежи высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга. 

Подпрограмма за 2016 - 2017г.г. способствовала объединению усилий различных 

муниципальных органов в создании системы патриотического воспитания граждан в 

городском округе. В ходе реализации Подпрограммы совершенствовался механизм 

реализации системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории 

округа. За период реализации Подпрограммы  количество участников мероприятий 

патриотической  направленности  увеличилось. 

Ведется планомерная работа по подготовке допризывной молодежи к службе в рядах 

Вооруженных Сил РФ и по развитию системы соревнований по военно-прикладным видам 

спорта. Для более эффективного функционирования системы патриотического воспитания 

всех возрастных и социальных групп населения необходимо: 

 - продолжить работу по патриотическому воспитанию граждан городского округа 

город Шахунья Нижегородской области  на всех уровнях муниципальной власти и органов 

местного самоуправления; 

- формировать целенаправленную работу со СМИ по всестороннему освещению проблем в 

сфере военно-патриотического воспитания; 

 - создать условия для более широкого участия детей и молодежи  в мероприятиях 

направленных на становление и развитие активной гражданской позиции и 

патриотического воспитания. 

Программа призвана повысить эффективность решения проблем гражданско-

патриотического воспитания как важнейшей духовной и социальной задачи, и  
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представляет собой комплекс организационных и методических мероприятий, призванных 

обеспечить решения основных задач в области патриотического воспитания. 

 

2.1.6. Работа с одаренными детьми 

 

Отдел образования администрации городского округа город Шахунья, ИДЦ МКУ 

«МСЦСО» рассматривают развитие системы целенаправленной работы с одаренными 

детьми как одну из важнейших задач образования. 

В образовательном пространстве городского округа функционируют 20 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 1 учреждение профессионального образования. В структуре 

межведомственной работы по развитию талантливой молодежи в округе функционирует  

физкультурно-оздоровительный комплекс, 5 учреждений дополнительного образования.  

В 2015 году закончилась реализация муниципальной программы «Одаренные дети» 

на 2013-2015 годы», основной целью которой являлось создание оптимальных  социально-

педагогических условий для развития одарѐнных детей и их творческой самореализации. 

Она была направлена на раннее выявление и развитие одаренных и талантливых детей, 

формирование информационной базы данных о талантливых и одаренных детях школьного 

возраста, увеличение количества детей, участвующих в региональных и федеральных 

конкурсах,  способствовала повышению результативности выступлений обучающихся 

школ округа на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.  

Анализ работы образовательных организаций в рамках Программы показал, что 

образовательные организации округа проводят работу по поддержке и развитию 

способных учащихся. В трех общеобразовательных учреждениях существуют школьные 

программы и проектной работе с талантливыми детьми. 

Однако на сегодняшний день в округе наблюдается слабая координация 

взаимодействия учреждений образования, культуры, спорта и управления социальной 

защиты населения в вопросах сопровождения детей и молодѐжи интеллектуальной, 

творческой и спортивной одарѐнности.  

Также следует отметить, что в округе не разработаны локальные нормативные 

правовые документы, касающиеся организационно-методического сопровождения 

способных учащихся на уровне отдела образования и образовательных организаций. Не 

создан координационный совет по организации работы с одаренными детьми и 

молодежью, не разработана система психологического сопровождения таких детей. 
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2.1.7. Кадровое обеспечение системы образования 

 

Реализация Подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы образования» направлена 

на обеспечение устойчивого развития  педагогических и руководящих работников в  

профессиональном плане.  Сегодня требуется такая система подготовки и непрерывного 

развития кадров, которая способна обеспечить гибкое индивидуально-ориентированное 

образование,  умение осуществлять педагогический процесс в контексте системно- 

деятельностного подхода. Решение такой задачи требует системной и целенаправленной 

работы по развитию кадров, способных к непрерывному образованию, сохраняющих 

интерес к профессии, добивающихся успеха в условиях изменяющегося мира.  

2.1.8. Ресурсное обеспечение системы образования 

 

Все ОО округа имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельство об аккредитации. Все ОО в настоящее время оборудованы системами 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. 

За счет средств местных бюджетов выполнены мероприятия по усилению пожарной 

и антитеррористической безопасности ОО, во всех учреждениях установлено 

видеонаблюдение. Для  ОО приобретено 13 школьных автобусов. Модернизация парка 

школьных автобусов - задача, которую необходимо решать отделу образования.  

ОО продолжают активно использовать в процессе обучения информационные 

технологии с учетом современного мирового уровня их развития, все ОО городского 

округа город Шахунья Нижегородской области обеспечены доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" и имеют собственные сайты. 

Модернизация учебной базы ОО осуществляется в последние годы достаточно 

динамично, в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" и 

за счет областной субвенции  и средств местного бюджета. На сегодняшний день   

соответствует современным условиям обучения 87 % учреждений. Проведен капитальный 

ремонт МАОУ Вахтанский СОШ. 

Кроме того, общеобразовательная организация должна иметь все виды 

благоустройства, необходимые для обеспечения образовательной и административно-

хозяйственной деятельности, в том числе для организации образовательной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В соответствии с пунктом 4.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 , вместимость вновь строящихся 

общеобразовательных организаций должна быть рассчитана для обучения только в одну 

смену. В  городском округе город Шахунья Нижегородской области функционирует 13 

общеобразовательных организаций, в которых обучается 4053 учащихся, обучение 

организовано в две смены в 2-х (14,3%) муниципальных общеобразовательных 
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организациях, осуществляющих обучение в очной форме. Таким образом, внутренние 

ресурсы по дальнейшему уменьшению доли обучающихся, занимающихся во вторую 

смену в общеобразовательных организациях округа, исчерпаны и решение проблемы 

организации обучения в одну смену возможно лишь за счет строительства новой  школы в 

г. Шахунья на 1000 мест. 

 

2.2. Цель и задачи Программы 

 

Основная стратегическая цель преобразований, отраженная в настоящей Программе, 

заключается в формировании на территории округа образовательной системы, 

обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям 

инновационного развития экономики региона, ожиданиям  общества и каждого 

гражданина. 

Для реализации указанной цели, Программой предусмотрено решение следующих 

задач: 

1) совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе 

дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного 

образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2) создание условий, обеспечивающих соответствие региональной системы 

дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, 

удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания 

и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей.  

3)  развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в 

округе;  

4) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих  доступность качественного образования; 

5) обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного 

образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории 

округа и предоставление права на качественное образование, соответствующее 

современному уровню требований, 

6)  ликвидация 2 смены обучения и удерживание односменного режима обучения, за 

счет создание новых мест в ОБОО, 

7)  перевод в новые школьные здания обучающихся в зданиях с износом выше 

70%;перевод в новые школьные здания обучающихся в зданиях с износом 50-70%, 

8) совершенствование  системы работы с педагогическими кадрами, 
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9) развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и 

спортивных состязаний, 

10)  Обеспечение отдыхом и оздоровлением детей городского округа город Шахунья. 

Достижение  цели и решение  задач Программы обеспечиваются за счет реализации 

программных мероприятий, отражающих основные направления развития 

образовательного комплекса округа  на 2018-2023 годы. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы  

 

Реализация Программы  будет осуществляться в 2018-2023 годы в два этапа. 

 

2.4. Управление Программой и механизм ее реализации  

 

В рамках календарного года основными исполнителями Программы с учетом 

выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по 

программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности 

проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов. 

Отчетность по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством. 

Координатор Программы: 

- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей; 

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий; 

- проводит мониторинг реализации Программы; 

- осуществляет текущее управление реализацией Программы; 

- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации 

мероприятий Программы; 

- направляет предложения по уточнению объемов финансирования Программы из 

различных источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной 

финансовый год; 

- представляет в отдел экономики администрации округа требуемую отчетность. 

Освещение реализации Программы осуществляется через средства массовой 

информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 
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2.5. Система программных мероприятий на 2018-2023 годы и объем финансового обеспечения в разрезе 

подпрограмм: 

Объе

мы и 

источ

ники 

финан

сиров

ания 

Подп

рогра

ммы  

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств местного, областного 

и федерального бюджетов.   

по годам, тыс. руб.   
  

Источники 

финансирова

ния  

2018 год  2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год итого 

Всего по 

программе  

«Развитие 

системы 

образования в 

городском 

округе город 

Шахунья 

Нижегородско

й области» 

Всего  
590696,0 797077,6 603075,2 626868,0 657554,4 685716,6 3960987,8 

Местный 

бюджет  176043,6 187361,6 193619,7 201277,8 214957,2 225666,4 1198926,3 

Областной 

бюджет  414652,4 609716,0 409455,5 425590,2 442597,2 460050,2 2762061,5 

Федеральны

й бюджет  0,0           
  

Прочие 

источники  0,0           
  

  

Подпрограмма 

1 «Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования» 

Всего  
566876,8 772669,1 577053,2 599375,2 628455,9 654970,2 3799400,4 

Местный 

бюджет  153281,4 164022,1 168728,7 174983,0 187127,7 196264,0 
1044406,9

0 

Областной 

бюджет  413595,4 608647,0 408324,5 424392,2 441328,2 458706,2 
2754993,5

0 

Федеральны

й бюджет  0           
  



14 

 

Прочие 

источники  
0           

  

  

Подпрограмма 

2 «Развитие 

дополнительно

го образования 

и воспитания 

детей и 

молодѐжи 

городского 

округа город 
Шахунья 

Нижегородской 

области» 

Всего  
19239,0 19642,0 20965,0 22172,0 23461,0 24816,0 130295,0 

Местный 

бюджет  19239,0 19642,0 20965,0 22172,0 23461,0 24816,0 130295,0 

Областной 

бюджет                

Федеральны

й бюджет              
  

Прочие 

источники              
  

  

Подпрограмма 

3 

«Патриотическ

ое воспитание 

и подготовка 

граждан в 

городском 

округе город 

Шахунья 

Нижегородско

й области к 

военной 

службе» 

Всего  
198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 1188,0 

Местный 

бюджет  198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 1188,0 

Областной 

бюджет  0,0             

Федеральны

й бюджет  0           
  

Прочие 

источники  
0           

  

  

 

 

Подпрограмма 

4 «Кадровое 

обеспечение 

Всего  817,0 847,0 917,0 953,0 1023,0 1062,0 5619,0 

Местный 

бюджет  817,0 847,0 917,0 953,0 1023,0 1062,0 5619,0 
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 образования 

городского 

округа город 

Шахунья 

Нижегородской 

области» 

Областной 

бюджет  0,0             

Федеральны

й бюджет  0,0           
  

Прочие 

источники  0,0           
  

  

Подпрограмма 

5  «Одарѐнные 

дети» 

Всего  193,0 198,0 210,0 215,0 226,0 231,0 1273,0 

Местный 

бюджет  193,0 198,0 210,0 215,0 226,0 231,0 1273,0 

Областной 

бюджет                

Федеральны

й бюджет              
  

Прочие 

источники              
  

  

Подпрограмма 6  

«Организация 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

и молодѐжи 

городског округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области» 

Всего  
3372,2 3523,5 3732,0 3954,8 4190,5 4439,4 23212,4 

Местный 

бюджет  2315,2 2454,5 2601,0 2756,8 2921,5 3095,4 16144,4 

Областной 

бюджет  1057,0 1069,0 1131,0 1198,0 1269,0 1344,0 7068,0 

Федеральны

й бюджет  0,0 0 0 0 0 0 
  

Прочие 

источники  0,0 0 0 0 0 0 
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2.6. Индикаторы достижения цели Программы 

Наименование Показателя 

(индикатора) цели Программы  

Единица 

измерени

я  

Значени

е 2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год 

2021

год 

2022

год 

2023

год 

1. Доступность дошкольного 

образования детей в возрасте 

до 3 лет. 

% 51,0  51,0  57,0  62,0 65,0 68,0 70,0 

2. Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10% ОБОО с 

лучшими результатами 

единого государственного 

экзамена к среднему баллу 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10% ОБОО с 

худшими результатами 

единого государственного 

экзамена.  

% 1,50  1,46  1,39  1,39 1,35 1,28 1,24 

3. Удельный вес численности 

населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием, в 

общей численности населения 

в возрасте 5-18 лет. 

% 99,2  99,2  99,3  99,6 99,7 99,8 99,8 

4. Удельный вес численности 

обучающихся 

государственных 

(муниципальных) ОБОО, 

которым предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными требованиями, 

в общей численности 

обучающихся. 

% 85  86  90  90 95 100 100 

5. Охват детей в возрасте 5-18 

лет программами 

% 74  77  82 82 84,4 95,0 95,0 
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дополнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в возрасте 

5-18 лет). 

6. Удельный вес числа ОО, в 

которых созданы органы 

коллегиального управления с 

участием общественности 

(родители, работодатели), в 

общем числе ОО. 

% 100  100  100  100 100 100 100 

7. Удельный вес числа ОО, 

обеспечивающих 

предоставление нормативно 

закрепленного перечня 

сведений о своей 

деятельности на официальных 

сайтах, в общем числе ОО. 

% 100 100  100  100 100 100 100 

8. Доля детей и подростков, 

участвующих в деятельности 

патриотических  объединений 

от общего числа молодежи. 

% 50 50 60 62 65 70 70 

9. Доля 

высококвалифицированных 

кадров в сфере образования от 

числа квалифицированных 

работников. 

% 22,0 23,4 24,5 26 30 31 33,0 

10.Доля обучающихся в очной 

форме в ОБОО, 

занимающихся в первую 

смену, в общей  численности 

обучающихся ОБОО, 

осуществляющих обучение в 

очной форме. 

% 84,4 84,0 83,6 83,5 83,0 82,0 100 

11. Доля базовых % 17,0 23,0 23,0 23,0 30,0 30,0 30,0 
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общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций. 

12. Удельный вес численности 

руководителей 

муниципальных ДОО, ОБОО 

и организаций 

дополнительного образования 

детей, прошедших в течение 

последних трех лет 

повышение квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности руководителей 

ДОО, ОБОО и организаций 

дополнительного образования 

детей. 

% 85 90 95 96 97 98 98 

13. Количество участников 

интеллектуальных, 

творческих и спортивных 

состязаний. 

 

% 74 76 77 78 49 80 80  

 

14. Доля детей, получивших 

выраженный 

оздоровительный эффект. 

% 95 96 97 97 98 98 98 
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2.7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия (в 

разрезе основных 

исполнителей 

мероприятий) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Оценка расходов в тыс. рублей 

      2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Всего по Программе «Развитие системы 

образования городского округа город 

Шахунья Нижегородской области на 

2018-2023 годы» 

Всего 590696,00 797077,60 603075,20 626868,00 657554,40 685716,6

0 

Подпрограмма 

1"РАЗВИТИЕ 

ДОШКОЛЬНОГО И 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

Заказчик Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

соисполнители - 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области - 

муниципальные 

Всего  566876,80 772669,10 577053,20 599375,20 628455,90 654970,2

0 

Местный 

бюджет  

153281,40 164022,10 168728,70 174983,00 187127,70 196264,0

0 

Областной 

бюджет  

413595,40 608647,00 408324,50 424392,20 441328,20 458706,2

0 

Федеральный 

бюджет  

0,00           

Прочие 

источники  

0,00           
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дошкольные 

образовательные 

учреждения - 

МБУ ИДЦ, МКУ 

«МСЦСО», - 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

 соисполнители                

  исполнители  

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

соисполнитель 

Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области  

Всего  207149,70 216697,00 226701,00 237187,00 248177,00 259696,0

0 

Местный 

бюджет  

63070,70 66855,00 70866,00 75118,00 79625,00 84402,00 

Областной 

бюджет  

144079,00 149842,00 155835,00 162069,00 168552,00 175294,0

0 

Федеральный 

бюджет  

0,00           

Прочие 

источники  

0,00           

 Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

Всего  5483,00 5692,00 5929,00 5929,00 6175,00 6175,00 

Местный 

бюджет  

260,00 260,00 280,00 280,00 300,00 300,00 

Областной 

бюджет  

5223,00 5432,00 5649,00 5649,00 5875,00 5875,00 

Федеральный 

бюджет  

0,00           
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Прочие 

источники  

0,00           

 исполнители 

общеобразователь

ные учреждения 

Всего  283393,30 297350,10 305265,20 314752,20 330104,90 342461,2

0 

Местный 

бюджет  

55099,90 59965,10 58424,70 58078,00 63203,70 64924,00 

Областной 

бюджет  

228293,40 237385,00 246840,50 256674,20 266901,20 277537,2

0 

Федеральный 

бюджет  

0,00           

Прочие 

источники  

0,00           

 исполнитель - 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

город Шахунья, 

соисполнитель 

отдел образования 

администрации 

городского 

округа, ОУ, ДОУ. 

Всего  36000,00 215988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет  

0,00           

Областной 

бюджет  

36000,00 215988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  

0,00           

Прочие 

источники  

0,00           

 

 

 

 

 

 

исполнитель - 

МКУ МСЦСО 

 

 

 

 

Всего  34850,80 36942,00 39158,00 41507,00 43999,00 46638,00 

Местный 

бюджет  

34850,80 36942,00 39158,00 41507,00 43999,00 46638,00 

Областной 

бюджет  

0,00           

Федеральный 0,00           
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  бюджет  

Прочие 

источники  

0,00           

ПОДПРОГРАММ

А 2 

"Развитие  

дополнительного 

образования и 

воспитания  

детей и молодежи " 

Заказчик Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья, 

соисполнитель: 

муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

подведомственны

е отделу, МКУ 

МСЦСО, отдел 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

город Шахунья.  

ВСЕГО  19239,00 19642,00 20965,00 22172,00 23461,00 24816,00 

Местный 

бюджет. 

19239,00 19642,00 20965,00 22172,00 23461,00 24816,00 

Областной 

бюджет. 

0,00           

Федеральный 

бюджет. 

0,00           

Прочие 

источники 

0,00           

  исполнитель - 

Отдел 

образования 

соисполнитель 

ОУ 

ВСЕГО  255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 

Местный 

бюджет. 

255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 

Областной 

бюджет. 

0,00           

Федеральный 

бюджет. 

0,00           
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Прочие 

источники 

            

 исполнитель - 

УДО, 

соисполнитель 

Отдел 

образования 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области, МКУ 

МСЦСО 

ВСЕГО  18839,00 19242,00 20555,00 21762,00 23041,00 24396,00 

Местный 

бюджет. 

18839,00 19242,00 20555,00 21762,00 23041,00 24396,00 

Областной 

бюджет. 

0,00           

Федеральный 

бюджет. 

0,00           

Прочие 

источники 

            

 исполнитель - 

МКУ «МСЦСО» 

соисполнитель 

Отдел 

образования 

администрации  

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области  

ВСЕГО  135,00 135,00 145,00 145,00 155,00 155,00 

Местный 

бюджет. 

135,00 135,00 145,00 145,00 155,00 155,00 

Областной 

бюджет. 

0,00           

Федеральный 

бюджет. 

0,00           

Прочие 

источники 

0,00           

 исполнитель - 

МКОУ  «Сявская 

коррекционная 

школа – 

интернат» 

ВСЕГО  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Местный 

бюджет. 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Областной 

бюджет. 

0,00           

Федеральный 

бюджет. 

0,00           
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Прочие 

источники 

0,00           

 исполнитель - 

Отдел 

архитектуры 

городского округа 

город Шахунья, 

соисполнитель 

Отдел 

образования 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

ВСЕГО              

Местный 

бюджет. 

            

Областной 

бюджет. 

            

Федеральный 

бюджет. 

            

Прочие 

источники 

            

ПОДПРОГРАММА 

3 

"ПАТРИОТИЧЕСКО

Е ВОСПИТАНИЕ И 

ПОДГОТОВКА 

ГРАЖДАН  

в городском округе 

город Шахунья 

Нижегородской 

области к военной 

службе" 

Заказчик Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области  

Всего  198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 

Местный 

бюджет  

198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 

Областной 

бюджет  

0,00           

Федеральный 

бюджет  

0,00           

Прочие 0,00           
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источники  

 соисполнители                

 Исполнитель 

Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области  

Всего  198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 

Местный 

бюджет  

198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 

Областной 

бюджет  

0,00           

Федеральный 

бюджет  

0,00           

Прочие 

источники  

0,00           

ПОДПРОГРАММ

А 4 

"Кадровое 

обеспечение сферы 

образования " 

Заказчик Отдел 

образования 

администрации г. 

о. город Шахунья, 

соисполнитель: 

муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

подведомственны

е отделу, МКУ 

МСЦСО, отдел 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

город Шахунья.  

ВСЕГО  817,00 847,00 917,00 953,00 1023,00 1062,00 

Местный 

бюджет. 

817,00 847,00 917,00 953,00 1023,00 1062,00 

Областной 

бюджет. 

0,00           

Федеральный 

бюджет. 

0,00           

Прочие 

источники 

0,00           

 Соисполнители                

  исполнитель - ВСЕГО  244,00 244,00 282,00 282,00 315,00 315,00 
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Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Местный 

бюджет. 

244,00 244,00 282,00 282,00 315,00 315,00 

Областной 

бюджет. 

0,00           

Федеральный 

бюджет. 

0,00           

Прочие 

источники 

0,00           

 исполнитель   

МКУ МСЦСО 

ВСЕГО  573,00 603,00 635,00 671,00 708,00 747,00 

Местный 

бюджет. 

573,00 603,00 635,00 671,00 708,00 747,00 

Областной 

бюджет. 

0,00           

Федеральный 

бюджет. 

0,00           

Прочие 

источники 

0,00           

 исполнитель МКУ 

МСЦСО Отдел 

образования 

администрации  

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области, 

учреждения 

образования 

подведомственны

е отделу 

образования  

ВСЕГО              

Местный 

бюджет. 

            

Областной 

бюджет. 

            

Федеральный 

бюджет. 

            

Прочие 

источники 
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ПОДПРОГРАММА  

5 

«Одарѐнные дети» 

Заказчик Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

соисполнитель:  

муниципальные 

образовательные 

учреждения, МКУ 

МСЦСО. 

Всего 193,00 198,00 210,00 215,00 226,00 231,00 

Местный 

бюджет 

193,00 198,00 210,00 215,00 226,00 231,00 

Областной 

бюджет 

            

Федеральный 

бюджет 

            

Прочие расходы              

 исполнитель  

Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

соисполнитель:  

муниципальные 

образовательные 

учреждения, МКУ 

МСЦСО. 

Всего 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 

Местный 

бюджет 

120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 

Областной 

бюджет 

            

Федеральный 

бюджет 

            

Прочие расходы              

 

 

 

 

 

исполнитель МКУ 

"МСЦСО" (ИДЦ), 

соисполнитель 

Отдел 

образования 

Всего 48,00 48,00 53,00 53,00 57,00 57,00 

Местный 

бюджет 

48,00 48,00 53,00 53,00 57,00 57,00 

Областной 

бюджет 
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 городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области, 

подведомственны

е учреждения  

Федеральный 

бюджет 

            

Прочие расходы              

 исполнитель МБУ 

ДО ЦВР 

«Перспектива» 

соисполнитель  

Отдел 

образования  

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области   

Всего 25,00 25,00 27,00 27,00 29,00 29,00 

Местный 

бюджет 

25,00 25,00 27,00 27,00 29,00 29,00 

Областной 

бюджет 

            

Федеральный 

бюджет 

            

Прочие расходы              

ПОДПРОГРАММ

А 6 

"Организация 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

детей и молодежи 

городского округа 

город Шахунья" 

Заказчик Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

Всего 3372,20 3523,50 3732,00 3954,80 4190,50 4439,40 

Областной 

бюджет. 

1057,00 1069,00 1131,00 1198,00 1269,00 1344,00 

Федеральный 

бюджет. 

            

Местный 

бюджет. 

2315,20 2454,50 2601,00 2756,80 2921,50 3095,40 

Прочие 

источники 

            

  исполнитель ВСЕГО  3055,20 3187,00 3376,00 3578,00 3792,00 4019,00 
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 Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Соисполнитель 

учреждения 

подведомственны

е отделу 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья  

Областной 

бюджет. 

1057,00 1069,00 1131,00 1198,00 1269,00 1344,00 

Федеральный 

бюджет. 

            

Местный 

бюджет. 

1998,20 2118,00 2245,00 2380,00 2523,00 2675,00 

Прочие 

источники 

            

 Исполнитель 

МАУ «ФОК 

«Атлант» в г. 

Шахунья 

ВСЕГО  111,00 118,00 125,00 132,00 139,00 146,00 

Областной 

бюджет. 

            

Федеральный 

бюджет. 

            

Местный 

бюджет. 

111,00 118,00 125,00 132,00 139,00 146,00 

Прочие 

источники 

            

 Исполнитель 

Администрация 

городского округа 

город Шахунья , 

учреждения 

культуры. 

ВСЕГО  206,00 218,50 231,00 244,80 259,50 274,40 

Областной 

бюджет. 

            

Федеральный 

бюджет. 

            

Местный 

бюджет. 

206,00 218,50 231,00 244,80 259,50 274,40 

Прочие источники             
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* Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается 

деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм. В 

подпрограмму включаются расходы, направленные на обеспечение создания условий 

для реализации муниципальной программы (раздел 4 Методических рекомендаций). 

 

2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной 

программы за счет всех источников  

 

N п/п Наименование 

мероприятия (в 

разрезе 

основных 

исполнителей 

мероприятий) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Оценка расходов в тыс. рублей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  

  

  

  

  

  

  

  

Всего по 

Программе 

«Развитие 

системы 

образования 

городского 

округа город 

Шахунья 

Нижегородско

й области на 

2018-2023 

годы» 

  

  

  

  

  

  

  

Всего 

(1)+(2)+(3)+(4)

+(5)+(6)+(7) 

590696,0 797077,6 603075,2 626868,0 657554,4 685716,6 

(1) расходы 

бюджета 

городского 

округа город 

Шахунья 

176043,6 187361,6 193619,7 201277,8 214957,2 225666,4 

(2) расходы 

областного  

бюджета 

нижегородской 

области 

414652,4 609716,0 409455,5 425590,2 442597,2 460050,2 

(3) расходы 

государственн

ых 

внебюджетных 

фондов РФ 

0,0      

(4) расходы 

территориальн

ых 

государственн

ых 

внебюджетных 

фондов РФ 

0,0      

(5) 

федеральный 

бюджет 

0,0      
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(6) средства 

юридических 

лиц 

0,0      

(7) прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

0,0      

Подп

рогра

мма 

№ 1 

  

  

  

  

  

  

  

"Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования " 

  

  

  

  

  

  

  

Всего 

(1)+(2)+(3)+(4)

+(5)+(6)+(7) 

566876,8 
772669,

1 

577053,

2 
599375,2 628455,9 

654970,

2 

(1) расходы 

бюджета 

городского 

округа город 

Шахунья 

153281,4 
164022,

1 

168728,

7 
174983,0 187127,7 

196264,

0 

(2) расходы 

областного  

бюджета 

нижегородской 

области 

413595,4 
608647,

0 

408324,

5 
424392,2 441328,2 

458706,

2 

(3) расходы 

государственн

ых 

внебюджетных 

фондов РФ 

      

(4) расходы 

территориальн

ых 

государственн

ых 

внебюджетных 

фондов РФ 

      

(5) 

федеральный 

бюджет 

      

(6) средства 

юридических 

лиц 

      

(7) прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

0,0      



32 

 

средства 

населения) 

Подп

рогра

мма 

№ 2 

  

  

  

  

  

  

  

 "Развитие 

дополнительно

го образования 

и воспитания 

детей и 

молодежи " 

  

  

  

  

  

  

  

Всего 

(1)+(2)+(3)+(4)

+(5)+(6)+(7) 

19239,0 19642,0 20965,0 22172,0 23461,0 24816,0 

(1) расходы 

бюджета 

городского 

округа город 

Шахунья 

19239,0 19642,0 20965,0 22172,0 23461,0 24816,0 

(2) расходы 

областного  

бюджета 

нижегородской 

области 

822,7      

(3) расходы 

государственн

ых 

внебюджетных 

фондов РФ 

      

(4) расходы 

территориальн

ых 

государственн

ых 

внебюджетных 

фондов РФ 

      

(5) 

федеральный 

бюджет 

      

(6) средства 

юридических 

лиц 

      

(7) прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

0,0      

Подп

рогра

мма 

№ 3 

  

"Патриотическ

ое воспитание 

и подготовка 

граждан в 

городском 

Всего 

(1)+(2)+(3)+(4)

+(5)+(6)+(7) 

198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 

(1) расходы 

бюджета 
198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 
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округе город 

Шахунья 

Нижегородско

й области к 

военной 

службе " 

  

  

  

  

  

  

  

городского 

округа город 

Шахунья 

(2) расходы 

областного  

бюджета 

нижегородской 

области 

      

(3) расходы 

государственн

ых 

внебюджетных 

фондов РФ 

      

(4) расходы 

территориальн

ых 

государственн

ых 

внебюджетных 

фондов РФ 

      

(5) 

федеральный 

бюджет 

      

(6) средства 

юридических 

лиц 

      

(7) прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

      

Подп

рогра

мма 

№ 4 

  

  

  

  

  

  

  

 "Кадровое 

обеспечение 

сферы 

образования " 

  

  

  

  

  

  

  

Всего 

(1)+(2)+(3)+(4)

+(5)+(6)+(7) 

817,0 847,0 917,0 953,0 1023,0 1062,0 

(1) расходы 

бюджета 

городского 

округа город 

Шахунья 

817,0 847,0 917,0 953,0 1023,0 1062,0 

(2) расходы 

областного  

бюджета 

нижегородской 

области 
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(3) расходы 

государственн

ых 

внебюджетных 

фондов РФ 

      

(4) расходы 

территориальн

ых 

государственн

ых 

внебюджетных 

фондов РФ 

      

(5) 

федеральный 

бюджет 

      

(6) средства 

юридических 

лиц 

      

(7) прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

      

Подп

рогра

мма 

№ 5 

«Одаренные 

дети» 

Всего 

(1)+(2)+(3)+(4)

+(5)+(6)+(7) 
193,0 198,0 210,0 215,0 226,0 231,0 

  (1) расходы 

бюджета 

городского 

округа город 

Шахунья 

193,0 198,0 210,0 215,0 226,0 231,0 

  (2) расходы 

областного  

бюджета 

нижегородской 

области 

      

   (3) расходы 

государственн

ых 

внебюджетных 

фондов РФ 
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   (4) расходы 

территориальн

ых 

государственн

ых 

внебюджетных 

фондов РФ 

      

   (5) 

федеральный 

бюджет 

      

   (6) средства 

юридических 

лиц 

      

   (7) прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

      

Подп

рогра

мма 

№ 6 

"Организация 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

детей и 

молодежи 

городского 

округа город 

Шахунья" 

Всего 

(1)+(2)+(3)+(4)

+ (5)+(6)+(7) 

3372,2 3523,5 3732,0 3954,8 4190,5 4439,4 

  (1) расходы 

бюджета 

городского 

округа город 

Шахунья 

2315,2 2454,5 2601,0 2756,8 2921,5 3095,4 

  (2) расходы 

областного  

бюджета 

нижегородской 

области 

1057,0 1069,0 1131,0 1198,0 1269,0 1344,0 

   (3) расходы 

государственн

ых 

внебюджетных 

фондов РФ 
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   (4) расходы 

территориальн

ых 

государственн

ых 

внебюджетных 

фондов РФ 

      

   (5) 

федеральный 

бюджет 

      

   (6) средства 

юридических 

лиц 

      

   (7) прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

      

 

*) расходы бюджета городского округа город Шахунья указываются в соответствии 

с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы городского округа 

за счет средств местного бюджета (Таблица 4). 

**) расходы областного бюджета указываются в соответствии с ресурсным 

обеспечением реализации программы  за счет средств областного бюджета 

***) юридические лица - муниципальные унитарные предприятия городского 

округа город Шахунья Нижегородской области, акционерные общества, 

общественные, научные и иные организации. 

****) прямые расходы федерального бюджета. Допускается указание оценочных 

и/или прогнозных значений. 

 

2.9. Показатели непосредственных результатовреализации Программы 

 

Непосредственные результаты реализации Программы представлены в 

подпрограммах. 

 

2.10. Оценка планируемой эффективности реализации Программы 

 

Эффективность реализации Программы оценивания на основании 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 
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плановыми значениями с учетом уровня финансирования.  

Оценка эффективности осуществляется следующим путем: 

1). Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле: 

Значение индикатора 

факт 

Достижение индикатора = -----------------------------------  

Значение индикатора x 100% 

план 

 (утвержденное Программой) 

 

 

2).Рассчитывается степень достижения индикаторов в среднем по Программе: 

 

  

            Достижение + Достижение +… 

Степень достижения = ----------------------------------------------  

 Количество индикаторов        x 100% 

 

 

3). Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле: 

 

 Фактическое финансирование 

Уровень финансирования = ------------------------------------------  

 Плановое финансирование              x 100% 

 (утвержденное Программой) 

 

4). На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие 

выводы об эффективности реализации программы: 

- Программа реализуется эффективно, если степень достижения индикаторов 

Программы >= уровню финансирования; 

- Программа реализуется не эффективно, если степень достижения индикаторов 

<уровня финансирования. 

 

2.11. Система организации контроля за исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского 

округа город Шахунья Нижегородской области. 

____________________ 


