
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12.02.2015г.                                      № 190-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 № 2 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 2 к муниципальной программе 
 «Развитие образования в Приволжском 

 муниципальном районе 
 на 2015 – 2017 год» 

 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

 
Наименование 
подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования» 

Исполнители 
подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 
Муниципальные образовательные организации  

Срок реализации 
подпрограммы  

2015-2017 г 

Цели программы - обеспечение качества, доступности и 
эффективности дополнительного образования, 
системы воспитания, профилактики асоциальных 
явлений и психолого-социального сопровождения 
детей в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами развития 
Приволжского муниципального района; 
- достижение качественных результатов 
социализации, самоопределения и развития 
потенциала личности; 
- совершенствование системы дополнительного 
образования Приволжского муниципального 
района, направленной на удовлетворение 
потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии; 
 -создание условий для повышения качества 
дополнительного образования. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
Всего 
2015 год – 7565231,0 руб. 
2016 год – 6340885,0 руб. 
2017 год – 6217300,0 руб. 
-областной бюджет 
2015 год – 429242,0 руб. 
2016 год – 123585,0 руб. 
2017 год –руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2015 год – 6706747,0 руб. 
2016 год – 6217300,0 руб. 
2017 год – 6217300,0 руб. 



-в т.ч. доходы от оказания платных услуг 
2015 год – 50000,0 руб. 
2016 год – 50000,0 руб. 
2017 год – 50000,0 руб. 

 
1.Основные направления реализации подпрограммы.  

 
1.1.Создание условий для повышения качества дополнительного 
образования: 
- увеличение количества объединений дополнительного образования; 
- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 
- адресная поддержка победителей и призеров муниципальных, 
региональных, всероссийских и международных конкурсов и соревнований и 
поощрение педагогов, их подготовивших. 
1.2. Обеспечение доступности дополнительного образования: 
- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 
- расширение возможности получения дополнительного образования детьми 
– инвалидами. 
1.3. Повышение эффективности управления в системе дополнительного 
образования: 
-совершенствование системы мониторинга качества дополнительного 
образования; 
-координация деятельности МКУ отдела образования, организаций 
дополнительного образования и общеобразовательных организаций в целях 
эффективного использования ресурсов и времени для предоставления 
дополнительного образования и проведения мероприятий; 
-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников 
дополнительного образования. 
 

2. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы. 
               
 Выполнение мероприятий данной подпрограммы, при необходимом 
финансовом обеспечении, будет способствовать более широкому охвату 
обучающихся района системой дополнительного образования, более полному 
и гармоничному развитию их способностей. Большое внимание уделено 
повышению профессионального уровня педагогов дополнительного 
образования. Появится больше возможностей для организации выездов на 
мероприятия областного и всероссийского масштаба, повысится 
эффективность взаимодействия общеобразовательных школ,  отдела 
образования и системы дополнительного образования.  
Это позволит: 
- увеличить объем бесплатных услуг в сфере дополнительного образования; 
- каждому ребенку, независимо от индивидуальных особенностей получить 
возможность для саморазвития; 
-увеличить количество и долю детей, охваченных программами 



дополнительного 
образования; 
- увеличить количество участников, победителей и призеров районных 
областных, всероссийских и международных конкурсов и соревнований. 

3. Целевые показатели реализации подпрограммы 
 
N  
п/п 

Наименование  
показателя   

Ед.  
изм. 

Категория  
показателя 

2015 г. 2016 г. 2017г
. 

1 Доля детей, охваченных 
образовательными  программами 
дополнительного образования, в 
общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет 

% 
 
 

объем 72 
 
 
 
 

73 
 
 

74 
 
 
 
 

2 Доля педагогов, имеющих 
высшее профессиональное 
образование от общего 
количества педагогов 
дополнительного образования. 

% качество 76 
 
 

77 78 
 

3 Доля педагогов, имеющих 
квалификационную категорию от 
общего количества педагогов 
дополнительного образования 

% качество 98 98 98 

4 Численность обучающихся 
образовательных организаций в 
расчете на 1 педагогического 
работника 

% объём 75,7 
 
 

76,1 
 
 

78 

5 Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
организаций дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной заработной 
плате по экономике Ивановской 
области 

% объем 85 90 100 

 
4. Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение). 

 
№ 
п/
п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 7565231 6340885 6217300 
 бюджетные ассигнования    
 -бюджет муниципального района 7135989,0 6217300 6217300 
 -областные средства 429242,0 123585,0  



№ 
п/
п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

1 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 

   

 Всего бюджет муниципального района 6 706 747 6 217 300 6 217 300 
 Бюджет муниципального района 6 656 747,0 6 167 300,0 6 167 300 
 Средства от оказания платных услуг 50 000,0 50 000,0  50 000,0 
2 Расходы, связанные с поэтапным доведением 

средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей до средней заработной платы учителей в 
Ивановской области на 2015 год  

   

 Областные средства 324 098,0   
3 Расходы, связанные с поэтапным доведением 

средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей до средней заработной платы учителей в 
Ивановской области на 2015 год. 
Софинансирование расходов. 

   

 Бюджет муниципального района 324 098,0   
4 Расходы, связанные с поэтапным доведением 

средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций  
дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в Ивановской 
области на 2015 год  

   

 Областные средства 105144,0 123585,0  
5 Расходы, связанные с поэтапным доведением 

средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций  
дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в Ивановской 
области на 2015 год.  
Софинансирование расходов. 

   

 Бюджет муниципального района 105144,0   
 

Реализация подпрограммы осуществляется посредством организации 
оказания муниципальной услуги по дополнительному образованию детей. В 
перспективе 2015-2017 гг. в рамках оказания муниципальной услуги 
планируется обеспечить повышение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 
образования (в соответствии с постановлением Правительства Ивановской 
области от 22 января 2013 г. N 15-п).  
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