
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  17.10.2016 № 694 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 15.08.2016г. № 533-п Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2017-2019г.» 

 

       В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации администрация 

Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 

       1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от  15.08.2016  №533-п Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2017-2019г.» следующие 

изменения: 

         1.1. Раздел «Паспорт муниципальной программы «Развитие образования 

в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019г»» изложить в 

следующей редакции: 

    

1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование программы 

и срок ее реализации 

«Развитие образования в  Приволжском 

муниципальном районе 

на 2017-2019 г» 

Перечень подпрограмм 

муниципальной 

программы 

1. «Развитие образования». 

2.«Выявление и поддержка одаренных детей». 

3. «Привлечение молодых специалистов для 

работы в сфере образования».  

4. «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. Организация 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время». 

5. «Обеспечение доступности услуг в сфере 

образования детей-инвалидов» 

Куратор программы Заместитель Главы администрации по 

социальным вопросам  



Администратор 

программы 

МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 

муниципальной 

программы    

МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района 

Муниципальные образовательные организации 

Цель муниципальной 

программы 

 Обеспечение соответствия качества 

образования меняющимся запросам населения 

и перспективным задачам развития общества и 

экономики. 

 Повышение качества образовательных услуг и 

обеспечение возможности для всего населения 

района получить доступное образование. 

Объемы ассигнований 

муниципальной 

программы (по годам 

реализации и в разрезе 

источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования программы 

составляет 543 426 584,0 рублей, в том числе: 

-в 2017 году –181 175 528,0   рублей, из них за 

счет средств областного бюджета -79 373 413,0 

руб.; 

-в 2018 году –181 125 528,0   рублей, из них за 

счет средств областного бюджета -79 373 413,0 

руб.; 

-в 2019 году –181 125 528,0   рублей, из них за 

счет средств областного бюджета -79 373 413,0 

руб.; 

     1.2.Раздел 4. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции: 
2. п

/

п 

Наименование подпрограммы/источник 

ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

 Программа, всего: 181175528,0 181125528,0 181125528,0 

 бюджетные ассигнования 181075528,0 181075528,0 181075528,0 

 областной бюджет 79373413,0 79373413,0 79373413,0 

1 Подпрограмма «Развитие образования» 179 389 688,0 179 389688,0 179 389688,0 

 бюджетные ассигнования 179 389 688,0 179 389 688,0 179 389 688,0 

 областной бюджет 78 558 613,0 78 558 613,0 78 558 613,0 

2 Подпрограмма «Выявление и 

поддержка одаренных детей» 

300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 бюджетные ассигнования 300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение молодых 

специалистов для работы в сфере 

образования» 

172 000,0 172 000,0 172 000,0 

 бюджетные ассигнования 172 000,0 172 000,0 172 000,0 

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

Организация отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время» 

1 213 840,0 1 213 840,0 1 213 840,0 



 бюджетные ассигнования 1 213 840,0 1 213 840,0 1 213 840,0 

 областной бюджет 814 800,0 814 800,0 814 800,0 

5 Подпрограмма «Обеспечение 

доступности услуг в сфере образования 

детей-инвалидов на 2017-2019 годы» 

100000,0 50000,0 50000,0 

 Бюджетные ассигнования 100000,0 50000,0 50000,0 

    1.3. Дополнить постановление приложением №5 следующего содержания: 
   

 

Подпрограмма 

«Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-

инвалидов» на 2017-2019 годы 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение доступности услуг в сфере 

образования для детей-инвалидов» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2017 - 2019 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района, 

образовательные организации Приволжского 

муниципального района. 

Цели  Программы Формирование к 2019 году условий для 

беспрепятственного доступа к объектам 

образования района.  

Объем ресурсного 

обеспечения 

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017 год – 100000,0руб. 

2018 год – 50000,0руб. 

2019 год  - 50000,0 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации программы 

 

Реализация программы предполагает обеспечение возможности детям-

инвалидам получить в образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования  качественное инклюзивное 

образование, расширить возможность для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Совместное обучение детей-инвалидов и детей без 

инвалидности способствует формированию толерантного отношения к 

проблемам инвалидов. Образование ребенка-инвалида в системе 

интегрированного образования способствует формированию положительной 

самооценки, обеспечивает формирование чувства уважения со стороны 

других людей без ограничений его достоинства, позволяет увидеть, что 

сверстники уважают и признают его права человека и свободы. 

Интегрированное образование позволяет в максимально возможной степени 

привить ребенку важные навыки самоконтроля, целеустремленности и 

достижения успеха. 



Для решения данной задачи необходимо  создать доступную среду для 

детей-инвалидов, которая будет способствовать позитивной социализации 

дошкольников, их социально – личностному развитию и формированию  

чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (право 

иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Образовательные учреждения, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждаются в оснащении 

специализированным оборудованием (необходимо оборудовать пандусами, 

подъемниками, поручнями, адаптировать дверные проемы, санитарно-

гигиенические и другие помещения). Планируется оборудовать комнату 

психологической  разгрузки, сенсорную комнату в детском саду №10 

«Солнышко». Оборудовать дошкольное учреждение интерактивной доской, 

которая  улучшает эффективность восприятия учебного материала детьми 

данной категории. 

В рамках Программы к 2019 году планируется увеличить количество 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования и  отвечающих требованиям по обеспечению 

условий для беспрепятственного доступа инвалидов до 20%. 

 

3. Мероприятия подпрограммы. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Сроки 

реализац

ии 

Ожидаемый 

результат 

Основные 

направления 

реализации 

1 Создание в 

образовательн

ых 

организациях 

условий для 

инклюзивного 

образования 

детей-

инвалидов¸ в 

том числе 

создание 

универсальной 

безбарьерной 

среды для 

беспрепятствен

ного доступа и 

оснащение 

МКУ  отдел 

образования 

администрац

ии 

Приволжско

го 

муниципаль

ного района, 

образователь

ные 

организации 

Приволжско

го 

муниципаль

ного района. 

2017-

2019 г 

Создание в 

образовательн

ых 

организациях, 

реализующих 

программы 

общего 

образования, 

необходимых 

условий для 

обучения 

детей-

инвалидов 

(устройство 

пандусов, 

расширение 

дверных 

 



образовательн

ых 

организаций 

специальным, в 

том числе 

учебным, 

реабилитацион

ным, 

компьютерным 

оборудованием 

проемов, 

демонтаж 

дверных 

порогов, 

установка 

перил, 

оборудование 

санитарно-

гигиенических 

помещений, 

раздевалок). 

Приобретение 

специального, 

в том числе 

учебного, 

компьютерног

о, 

реабилитацион

ного 

оборудования 

2 Организация и 

проведение 

общественно-

просветительск

их кампаний по 

распространен

ию идей, 

принципов и 

средств 

формирования 

доступной 

среды для 

детей-

инвалидов 

 2017-

2019 г. 

Преодоление 

неблагоприятн

ого 

социального 

положения 

детей-

инвалидов. 

Проведение 

общественно-

просветитель

ских 

кампаний в 

целях 

формировани

я 

толерантного 

отношения к 

детям-

инвалидам в 

образователь

ных 

организациях 

 

N 

п/

п 

Наименование 

мероприятия /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2017 2018 2019 

 Подпрограмма, всего: 100000,0 50000,0 50000,0 

 -муниципальный бюджет 100000,0 50000,0 50000,0 

1 Создание в 

образовательных 

организациях условий для 

100000,0 50000,0 50000,0 



инклюзивного 

образования детей-

инвалидов¸ в том числе 

создание универсальной 

безбарьерной среды для 

беспрепятственного 

доступа и оснащение 

образовательных 

организаций 

специальным, в том числе 

учебным, 

реабилитационным, 

компьютерным 

оборудованием. 

2 Организация и 

проведение общественно-

просветительских 

кампаний по 

распространению идей, 

принципов и средств 

формирования доступной 

среды для детей-

инвалидов 

   

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация программы позволит в период 2017 - 2019 гг. обеспечить  

возможности каждому ребенку-инвалиду получить качественное 

образование. 

Целевые индикаторы подпрограммы. 

 

N Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2017 

год 

2018 год 2019 год 

1 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальна 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов в общем 

количестве образовательных 

организаций 

% 9 9 9 



  2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района в сети «Интернет». 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              

заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

     4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района      В.В. Тихановский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


