
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12.02.2015 г. № 185 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации приволжского 
муниципального района от 29.08.2014 №841-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2015-2017 г.» 

 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета Приволжского муниципального района от 
29.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 23.10.2013 № 1016-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Приволжского муниципального района», 
администрация Приволжского муниципального района  
       

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменения в приложение № 7 муниципальной программы 
«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 
г.» и читать его в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает с момента подписания и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2015 г. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              
Э.А. Соловьеву, заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                        С.В. Зобнин 
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Приложение 7 к муниципальной программе 
 «Развитие образования в Приволжском 

 муниципальном районе 
 на 2015 – 2017 год» 

Подпрограмма  
«Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в 

сфере образования» 
 

Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы 

«Финансовое обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки в сфере образования» 

Исполнители 
подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района. 
Муниципальные образовательные организации. 

Срок реализации 
подпрограммы  

2015-2017 г. 

Цель (цели) 
подпрограммы 

Финансирование расходов на организацию питания 
обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций.  
Финансирование мероприятий по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах 
общеобразовательных организациях. 
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2015 год –7774900,0 руб. 
2016 год – 6641486,0 руб. 
2017 год – 6641486,0 руб. 
- областной бюджет: 
2015 год – 7405300,0 руб. 
2016 год – 6271886,0 руб. 
2017 год – 6271886,0  руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2015 год – 369600,0  руб. 
2016 год – 369600,0   руб. 
2017 год – 369600,0  руб. 

 
 
 



1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
Реализация подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение 

за счет муниципального бюджета основных мер социальной поддержки 
обучающихся образовательных организаций и их родителей, установленных 
областным законодательством (Закон Ивановской области от 05.07.2013 №66-
ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), в том числе: 

1)дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций (все обучающиеся общеобразовательных 
организаций 1-4 классов обеспечиваются в учебные дни горячим питанием); 

2)обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных 
группах муниципальных общеобразовательных организаций; 

3)компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования; 

В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных 
организациях бюджету Приволжского муниципального района  
предоставляется субсидия на дополнительное финансирование мероприятий 
по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях. Субсидия предоставляется из расчета 20 рублей на одного 
учащегося 1-4 классов на один учебный день. Для данной категории 
учащихся предоставление горячего питания в период обучения является 
наиболее востребованным с точки зрения влияния на показатели здоровья и 
физического развития. Расходные обязательства районного бюджета 
составляют 2,50 рублей в день на одного обучающегося. 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами (в дошкольных 
группах или дошкольных образовательных организациях) осуществляется в 
соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 №66-ОЗ «Об 
образовании в Ивановской области». 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, выплачивается на первого ребенка в размере 20 
процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях Приволжского 
муниципального района, на второго ребенка - в размере 50 процентов, на 
третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов размера 
указанной родительской платы.  

 
2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

Благодаря реализации подпрограммы планируется в 2015-2017 годах: 
-обеспечение горячим питанием всех учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района  
-содержание в дошкольных образовательных организациях (в т.ч. 



оздоровительных, в санаторных группах), дошкольных группах 
общеобразовательных организаций  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов. 

- выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования. 

Сведения о целевых индикаторах . 
№ Наименование показателя Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 

1 Среднегодовая численность 
обучающихся первых-
четвертых классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций  

чел. 928 906 902 897 

2 Численность детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-
инвалидов, обучающихся в 
дошкольных группах 
общеобразовательных 
организаций (на начало 
учебного года) 

чел. 28 28 28 28 

3 Количество детей, 
посещающих 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования 

чел. 1267 1292 1292 1292 

 
3. Мероприятия подпрограммы. 

 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих 
мероприятий: 

1.Софинансирование расходов на организацию питания обучающихся 
1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки в сфере образования» государственной программы Ивановской 
области «Развитие образования Ивановской области» 

Объем расходов на дополнительное финансирование мероприятий по 
организации питания в общеобразовательных организациях Приволжского 
муниципального района определяется исходя из прогнозируемой 
среднегодовой численности учащихся 1-4 классов и нормы финансирования 



расходов (22,5 руб. на человека в учебный день). В случае изменения 
ожидаемых значений среднегодовой численности учащихся плановый объем 
субсидий может быть скорректирован. 

2.Мероприятия по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных 
группах в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 
«Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в 
сфере образования» государственной программы Ивановской области 
«Развитие образования Ивановской области» 

Объем средств на обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами, 
определяется в соответствии с методикой, утвержденной Законом Ивановской 
области от 05.07.2013 №66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области», на 
основе соответствующих нормативов финансирования, устанавливаемых в 
расчете на одного ребенка. 

3.Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Финансовое 
обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере 
образования» государственной программы Ивановской области «Развитие 
образования Ивановской области» 

Объем выплат на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, определяется в 
соответствии с методикой, утвержденной Законом Ивановской области от 
02.07.2013 №65-ОЗ «О компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования».  

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
«Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в 

сфере образования» 
 

№ 
п/
п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 7 774 900,0 6 641 486,0 6 641 486,0 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 7 405 300,0 6 271 886,0 6 271 886,0 

 -бюджет муниципального района 369 600,0 369 600,0  369 600,0 



№ 
п/
п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

1 Софинансирование расходов на 
организацию питания обучающихся 1-4 
классов муниципальных 
общеобразовательных организаций  

   

 - областной бюджет 1 685 160,0   

2 Мероприятия по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми-
инвалидами в дошкольных группах в 
общеобразовательных организациях  

   

 - областной бюджет 1 229 670,0 1 229 670,0 1 229 670,0 

3   Выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

   

 - областной бюджет 4 490 470,0 5 042 216,0 5 042 216,0 

4 Расходы на организацию питания 
обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций  

   

 -бюджет муниципального района 369 600,0 369 600,0 369 600,0 
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