
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  06.07. 2015   №__615__- п 

 

О внесении изменения в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 29.08.2014г. № 841-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017г.»» 

 

       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 29.08.2014г. №841-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г.»» следующие изменения: 

        1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам 

реализации и в разрезе источников финансирования)» раздела  "Паспорт 

муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017г»" изложить в следующей редакции: 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

(по годам реализации и в 

разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования программы 

составляет 552 401 236,44 рублей, в том числе: 

-в 2015 году – 192 846 639,77 рублей, из них за 

счет средств районного бюджета –105 172 932,77 

руб., областного бюджета –87 673 707,0 руб.; 

-в 2016 году – 181 445 128,0 рублей, из них за 

счет средств районного бюджета -  

101 678 130,0руб., областного бюджета -

79 766 998,0 руб.; 

-в 2017 году –178 109 468,67   рублей, из них за 

счет средств районного бюджета -  101 663 251,67 

руб., областного бюджета -76 446 217,0 руб.; 

 

1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции:  

                                    3. Ресурсное обеспечение программы. 
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п/п Наименование 

подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2015 2016 2017 

 Программа, всего: 192846639,77 181445128,0 178109468,67 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 87673707,0 79766998,0 76446217,0 

 - районный бюджет 105172932,77 101678130,0 101663251,67 

 в т. ч. средства от оказания платных 

услуг 

14349121,17 13886000,0 13886000,0 

1 Подпрограмма "Развитие общего 

образования" 

   

 бюджетные ассигнования 77373648,10 82181311,0 78984115,0 

 - областной бюджет 51623859,0 56133191,0 52935995,0 

 - районный бюджет 25749789,10 26048120,0 26048120,0 

 вт. ч. средства от оказания платных 

услуг 

710389,06 700000,0 700000,0 

2. Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования" 

   

 бюджетные ассигнования 6760051,53 6340885,0 6217300,0 

 - областной бюджет 312597,0 123585,0  

 - районный бюджет 6447454,53 6217300,0 6217300,0 

 в т. ч. средства от оказания платных 

услуг 

49900,0 50000,0 50000,0 

3. Подпрограмма «Выявление и 

поддержка одаренных детей» 

   

 бюджетные ассигнования 300000,0 300000,0 300000,0 

 - областной бюджет    

 - районный бюджет 300000,0 300000,0 300000,0 

4. Подпрограмма "Привлечение 

молодых специалистов для работы в 

сфере образования» 

   

 бюджетные ассигнования 132000,0 172000,0 157121,67 

 - областной бюджет    

 - районный бюджет 132000,0 172000,0 157121,67 

5. Подпрограмма "Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях» 

   

 бюджетные ассигнования 97088271,14 84190676,0 84190676,0 

 - областной бюджет 28568152,0 16423536,0 16423536,0 

 - районный бюджет 68520119,14 67767140,0 67767140,0 

 в т. ч. средства от оказания платных 

услуг 

13588832,11 13136000,0 13136000,0 

6. Подпрограмма «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

Организация отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время». 

   

 бюджетные ассигнования 1020640,0 1213840,0 1213840,0 

 - областной бюджет 621600,0 814800,0 814800,0 
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 - районный бюджет 399040,0 399040,0 399040,0 

7. Подпрограмма "Финансовое 

обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки в сфере 

образования" 

   

 бюджетные ассигнования 6917099,0 6641486,0 6641486,0 

 - областной бюджет 6547499,0 6271886,0 6271886,0 

 - районный бюджет 369600,0 369600,0 369600,0 

8. Подпрограмма «Пожарная и 

антитеррористическая безопасность  

   

 бюджетные ассигнования 404930,0 404930,0 404930,0 

 - областной бюджет    

 - районный бюджет 404930,0 404930,0 404930,0 

9.  Подпрограмма «Ремонт 

образовательных учреждений» 

   

 бюджетные ассигнования 2850000,0   

 - областной бюджет    

 - районный бюджет 2850000,0   

10.  Подпрограмма «Обеспечение 

доступности услуг в сфере 

образования для детей-инвалидов на 

2015-2017 г.» 

   

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет    

 - районный бюджет    

 

   1.3. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения № 1 

к муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017»" подпрограммы «Развитие общего 

образования» изложить в следующей редакции: 

 

Объем ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2015 год – 77 373 648,10 руб. 

2016 год – 82 181 311,0  руб. 

2017 год – 78 984 115,0 руб. 

- областной бюджет: 

2015 год – 51 623 859,0 руб. 

2016 год – 56 133 191,0 руб. 

2017 год – 52 935 995,0 руб. 

- бюджет Приволжского муниципального района: 

2015 год – 25 749 789,10 руб. 

2016 год – 26 048 120,0 руб. 

2017 год – 26 048 120,0 руб. 

в т.ч. средства от оказания платных услуг 

2015 год – 710 389,06 руб. 

2016 год – 700 000,0 руб. 

2017 год – 700 000,0 руб. 
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1.4. Раздел 4. «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» 

приложения № 1 к муниципальной программе "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г»" подпрограммы «Развитие 

общего образования» изложить в следующей редакции:  

 

                4. Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение). 

 
№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 77373648,10 82181311,0 78984115,0 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 51623859,0 56133191,0 52935995,0 

 -бюджет муниципального района 20049789,10 20372920,0 20372920,0 

1. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования в образовательных 

организациях, включая расходы на оплату 

труда, на учебники и учебно-наглядные 

пособия, технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)   

   

 Областной бюджет 50540815,0 54871065,0 51673869,0 

2 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

образовательных организаций общего 

образования 

   

 Всего бюджет муниципального района 25749789,10 26048120,0 26048120,0 

 бюджет муниципального района 25039400,04 25348120,0 25348120,0 

 средства от оказания платных услуг 710389,06 700000,0 700000,0 



 

 

№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

3. Возмещение затрат на  получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, 

включая расходы на оплату труда,  на 

учебники и учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, 

игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг).    

   

 Областной бюджет 1083044,0 1262126,0 1262126,0 

 

 

      2. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 29.08.2014г. №841-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017г.»» следующие изменения: 

       2.1.  Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения 

№ 2 к муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017г»" подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования» изложить в следующей редакции: 

 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

Всего 

2015 год – 6 760 051,53 руб. 

2016 год – 6 340 885,0 руб. 

2017 год – 6 217 300,0 руб. 

-областной бюджет 

2015 год – 312 597,0 руб. 

2016 год – 123585,0 руб. 

2017 год –  0 руб. 

- бюджет Приволжского муниципального района: 

2015 год – 6 447 454,53 руб. 

2016 год – 6 217 300,0 руб. 

2017 год – 6 217 300,0 руб. 

-в т.ч. доходы от оказания платных услуг 

2015 год – 49900,0 руб. 

2016 год – 50000,0 руб. 
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2017 год – 50000,0 руб. 

 

2.2. Раздел 4 «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» 

приложения № 2 к муниципальной программе "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г»" подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования» изложить в следующей редакции:  

 

4. Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение). 

 
№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 6760051,53 6340885,0 6217300,0 

 бюджетные ассигнования    

 -бюджет муниципального района 6447454,53 6217300,0 6217300,0 

 -областные средства 312597,0 123585,0 0 

1 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

   

 Всего бюджет муниципального района 5963397,53 6217300,0 6217300,0 

 Бюджет муниципального района 5913497,53 6167300,0 6167300,0 

 Средства от оказания платных услуг 49900,0 50000,0 50000,0 

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 207453,0   

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 484057,0   

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  



 

 

№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

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   

 

      3. Внести в приложение № 3 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 29.08.2014г. №841-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017г.»» следующие изменения: 

       3.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения № 

3 к муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017г»" подпрограммы «Выявление и поддержка 

одаренных детей» изложить в следующей редакции: 

 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

Бюджет Приволжского муниципального района 

2015 г. 300 000,0  руб. 

2016 г. 300 000,0  руб. 

2017 г.300 000,0 руб. 

 

 3.2. Раздел 4. «Система программных мероприятий» и раздел 5 

«Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» приложения № 3 к 

муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017г»" подпрограммы «Выявление и поддержка 

одаренных детей» изложить в следующей редакции: 
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4.Система программных мероприятий 

Перечень программных мероприятий 

Наименование мероприятий Наименование 

расходов 

2015 год 

руб. 

2016 год 

руб. 

2017 год 

руб. 

1.Церемония «Выпускник года» чествованием выпускников, 

окончивших школу с отличием 

 

 

Премия 

 

 

60 000,0 

 

 

 

90 000,0 

 

 

 

90 000,0 

 

 

2.Проведение мероприятия «Успех года» 

3.Выдвижение кандидатов на грант-премию Главы 

администрации 

 

Премия 

 

132 000,0 132 000,0 132 000,0 

4.Профильная ориентация старшеклассников – Дни 

открытых дверей в ОУ и вузах 

 - - - 

5. Разработка и реализация индивидуальных «маршрутов 

развития» обучающихся- победителей и призёров областных, 

межрегиональных и всероссийских мероприятий 

 - - - 

6.Содействие участию одаренных детей в  областных, 

межрегиональных, Всероссийских и международных 

мероприятиях 

 - - - 

7.Поддержка экологического движения в районе  - - - 

8.Поддержка детских творческих коллективов  - - - 

9.Организация и проведение районных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие одаренности детей 

 

Подарки 

организационные  

взносы 

Транспортные услуги 

108 000,0 78 000,0 78 000,0 

ИТОГО  300 000,0 300 000,0 300 000,0 



 

 

5.Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение). 

 

В процессе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, 

а объемы финансирования мероприятий корректироваться с учетом 

утвержденных расходов бюджета Приволжского муниципального района на 

очередной финансовый год. 

№ п/п Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 300000,0 300000,0 300000,0 

 -бюджет муниципального района    

1 Подпрограмма «Выявление и поддержка 

одаренных детей» 

   

 -бюджет муниципального района 300000,0 300000,0 300000,0 

 

      4. Внести в приложение № 4 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 29.08.2014г. №841-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017г.»» следующие изменения: 

       4.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения № 

4 к муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017г»" подпрограммы «Привлечение молодых 

специалистов для работы в сфере образования» изложить в следующей редакции: 

 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2015 год –132 000,0 руб. 

2016 год –172 000,0 руб. 

2017  год –157 121,67 руб. 

 

4.2. Раздел 4. «Система программных мероприятий» и раздел 5. «Мероприятия 

подпрограммы (финансовое обеспечение)» приложения № 4 к муниципальной 

программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 

2015-2017г»" подпрограммы «Привлечение молодых специалистов для работы в 

сфере образования» изложить в следующей редакции: 

 

4.Система программных мероприятий. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования,  

руб. 

Содержание 

мероприятия 

2015 г 2016 г 2017 г 

1. Единовременные выплаты молодым 

специалистам, поступившим на 

работу в муниципальные 

образовательные организации, при 

заключении договора  

30000,0 40000,0 50000,0 Финансовая 

поддержка 

молодого 

специалиста. 
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сроком не менее 2-х лет. 

2. Выплата стимулирующего характера 

молодым специалистам, 

работающим в муниципальных 

образовательных организациях 

72000,0 96000,0 97121,67 Материальное 

стимулировани

е молодого 

педагога.  

3. Проведение конкурса "Молодой 

специалист года" и премии « Грант 

Главы администрации» 

10000,0 

 

10000,0 

 

10000,0 Организация и 

проведение 

конкурса. 

Поощрение 

дебютанта 

года. 

Выдвижение 

кандидатов на 

Грант за  

успехи 

молодого 

специалиста в 

педагогическо

й 

деятельности. 

4. Компенсации на  наем жилья  на 

период работы в муниципальных 

образовательных организациях 

18000,0 24000,0  Возмещение 

расходов за 

наём жилья. 

5. Компенсация на проезд до ОУ 2000,0 2000,0  Оплата 

транспортных 

расходов. 

  132000,0 172000,0 157121,67  

 

5.Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение). 

 

   Для системы образования района существует необходимость в  первую очередь 

материального стимулирования молодых специалистов. Существующий в 

Приволжском муниципальном районе «Совет молодых педагогов» решает 

проблемы методического и психолого-педагогического характера, но, как 

показывают опросы молодых педагогов, основными проблемами на сегодняшний 

день являются обеспечение жильём и низкая заработная плата на начальном этапе 

педагогической деятельности. Это позволяет говорить о потребности в 

единовременных выплатах молодым специалистам, ежемесячных надбавках и 

выплатах стимулирующего характера, предоставлении жилья или компенсации за 

наём.  

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 132000,0 172000,0 212000,0 

 -бюджет муниципального района    

1 Привлечение молодых специалистов для 

работы в сфере образования  

   

 - бюджет муниципального района 132000,0 172000,0 212000,0 



 

 

         5. Внести в приложение № 5 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 29.08.2014г. №841-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017г.»» следующие изменения: 

        5.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения 

№ 5 к муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017г»" подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях» изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2015 год – 97 088 271,14 руб. 

2016 год – 84 190 676,0 руб. 

2017 год – 84 190 676,0 руб. 

- областной бюджет: 

2015 год – 28 568 152,0 руб. 

2016 год – 16 423 536,0 руб. 

2017 год – 16 423 536,0руб. 

- бюджет Приволжского муниципального района: 

2015 год – 68 520 119,14 руб. 

2016 год – 67 767 140,0 руб. 

2017 год – 67 767 140,0 руб. 

в т.ч. средства от оказания платных услуг 

2015 год – 13 588 832,11 руб. 

2016 год – 13 136 000 руб. 

2017 год – 13 136 000 руб. 

 

 

         5.2. Раздел 4.  «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» 

приложения № 5 к муниципальной программе "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г»" подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях» изложить в следующей 

редакции: 

  

4. Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение). 

 
№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 97088271,14 84190676,0 84190676,0 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 28568152,0 16423536,0 16423536,0 

 -бюджет муниципального района 68520119,14 67767140,0 67767140,0 
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№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

1 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования 

   

 итого 68520119,14 67767140,0 67767140,0 

 Бюджет муниципального района 54931287,03 54631140,0 54631140,0 

 Средства от оказания платных услуг 13588832,11 13136000,0 13136000,0 

2 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и возмещение затрат на 

финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных 

организациях, включая расходы на 

оплату труда, на учебники и учебно-

наглядные пособия, технические 

средства обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)   

   

 Областной бюджет 28 318 152,0 16 423 536,0 16 423 536,0 

3 Укрепление материально-технической 

базы муниципальных образовательных 

организаций 

   

 Областной бюджет 250 000,0   

 

 6. Внести в приложение № 6 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 29.08.2014г. №841-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г.»» следующие изменения: 

         6.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения 

№ 6 к муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017г»" подпрограммы «Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время» изложить в следующей редакции: 
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Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2015 год – 1 020 640,0 руб. 

2016 год – 1 213 840,0 руб. 

2017 год – 1 213 840,0 руб. 

- областной бюджет: 

2015 год – 621 600,0 руб. 

2016 год – 579 600,0 руб. 

2017 год – 579 600,0 руб. 

- бюджет муниципального района 

2015 год – 399 040,0 руб. 

2016 год – 399 040,0 руб. 

2017 год – 399 040,0 руб. 

  

        6.2. Раздел 3.  «Ресурсное обеспечение подпрограммы» приложения № 6 к 

муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017г»" подпрограммы «Организация 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха 

и оздоровления детей в каникулярное время»  изложить в следующей редакции: 

 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 1020640,0 1213840,0 1213840,0 

 - областной бюджет 621600,0 814800,0 814800,0 

 -бюджет муниципального района 399040,0 399040,0 399040,0 

1 Софинансирование расходов по 

организации отдыха детей в каникулярное 

время в части организации двухразового 

питания в лагерях дневного пребывания 

   

 -бюджет муниципального района 299040,0 299040,0 299040,0 

2 Осуществление переданных 

государственных полномочий по 

организации двухразового питания детей-

сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в лагерях дневного 

пребывания 

   

 - областной бюджет 42000,0 235200,0 235200,0 

3 Расходы по организации отдыха детей в 

каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания 

   

 - областной бюджет 579600,0 579600,0 579600,0 

4 Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан 

   

 -бюджет муниципального района 100000,0 100000,0 100000,0 

 



 

 

       7. Внести в приложение № 7 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 29.08.2014г. №841-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г.»» следующие изменения: 

         7.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения 

№ 7 к муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017г»" подпрограммы «Финансовое обеспечение 

мер социальной поддержки в сфере образования» изложить в следующей 

редакции: 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2015 год –6 917 099,0 руб. 

2016 год – 6 641 486,0 руб. 

2017 год – 6 641 486,0 руб. 

- областной бюджет: 

2015 год – 6 547 499,0 руб. 

2016 год – 6 271 886,0 руб. 

2017 год – 6 271 886,0  руб. 

- бюджет Приволжского муниципального района: 

2015 год – 369 600,0  руб. 

2016 год – 369 600,0   руб. 

2017 год – 369 600,0  руб. 

 

7.2. Раздел 4.  «Ресурсное обеспечение подпрограммы» приложения № 7 к 

муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017г»" подпрограммы «Финансовое 

обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования» изложить в 

следующей редакции: 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 6917099,0 6641486,0 6641486,0 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 6547499,0 6271886,0 6271886,0 

 -бюджет муниципального района 369600,0 369600,0 369600,0 

1 Софинансирование расходов на 

организацию питания обучающихся 1-4 

классов муниципальных 

общеобразовательных организаций  

   

 - областной бюджет 1685160,0   

consultantplus://offline/ref=2FE1345C8A0670401FACC80B9C6085E15BF57478C157E5C0D33927F67D9F844220E924738F50EB4D01B935m9hEH


 

 

№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

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 1045440,0 1229670,0 1229670,0 

3   Выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

   

 - областной бюджет 3816899,0  5042216,0 5042216,0 

4 Расходы на организацию питания 

обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций  

   

 -бюджет муниципального района 369600,0 369600,0 369600,0 

 

      8. Внести в приложение № 8 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 29.08.2014г. №841-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017г.»» следующие изменения: 

        8.1. Строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» приложения 

№ 8 к муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017г»" подпрограммы «Пожарная и 

антитеррористическая безопасность образовательных организаций Приволжского 

муниципального района»  изложить в следующей редакции: 

Объёмы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований: 

2015 год – 404 930,0 руб. 

2016год –  404 930,0 руб. 

2017 год – 404 930,0 руб. 

 

       8.2. Раздел 3.  «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

подпрограммы» приложения № 8 к муниципальной программе "Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г»" 

подпрограммы «Пожарная и антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций Приволжского муниципального района»   

изложить в следующей редакции: 

 

3.Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Запланировано 

2015г. 2016г. 2017г. 

Наличие факторов возникновения ЧС ус.ед. 0 0 0 

Выполнение образовательными 

организациями предписаний, 

выданных надзорными органами, при 

условии из выделения средств 

местного бюджета 

% 100 100 100 

Готовность образовательных 

организаций к новому учебному году 

% 100 100 100 

Наличие ситуации возникновения 

пожаров 

ус.ед. 0 0 0 

Наличие ситуации возможности 

несанкционированного 

проникновения посторонних лиц 

ус.ед. 0 0 0 

 



 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы определены на основе анализа противопожарной и антитеррористической 

обстановки в образовательных организациях Приволжского муниципального района. 

 

№ 

п

/

п 

Наименование мероприятий 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

Финансовые затраты, сроки реализации, 

проводимых мероприятий 

(тыс. руб.) 

2015г. 2016г. 2017г. Всего 

1 Монтаж, обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, мониторинговая 

система с выводом на пульт 01  

руководители 

ОО 
    

2 Проведение работ по огнебиозащитной обработке 

деревянных конструкций чердачных помещений и 

проведение ежегодных исследований состояния 

(качества) огнезащитной обработки 

руководители 

ОО 
129352,0 129352,0 129352,0 388056,0 

3 Выполнение работ по замене (приведению в 

соответствие с ПУЭ) планово-предупредительного 

ремонта электрооборудования, в т.ч. проведение 

замеров сопротивлений 

руководители 

ОУ 
    

4 Монтаж системы видеонаблюдения      

5 Приобретение первичных средств пожаротушения, в 

т.ч. перезарядка огнетушителей, проверка 

работоспособности пожарных кранов на водоотдачу 

 72380,0 72380,0 72380,0 217140,0 

7 Обслуживание кнопок экстренного вызова полиции 

(КЭВП), мониторинг технических средств, охрана 

компьютерных классов 

 95508,0 95508,0 95508,0 286524,0 

8 Осуществление регулярного контроля и проведение МКУ отдел 93134,0 93134,0 93134,0 279402,0 



 

 

замеров сопротивления изоляции токоведущих частей 

силового, осветительного оборудования 

образования 

руководители 

ОО 

9 Проведение инструктажей по пожарной безопасности 

с учащимися, воспитанниками, руководителями, 

работниками образовательных организаций. 

Доведение схем, инструкций  до учащихся, 

работников. 

Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий с учащимися и воспитанниками по 

вопросам предотвращения бытовых пожаров. 

 

МКУ отдел 

образования 

руководители 

ОО 

Ежегодно/по плану работы – 

все организации 

1

0 

Организация и проведение практических тренировок с 

отработкой действий персонала по эвакуации в случае 

пожара и теракта 

МКУ отдел 

образования 

руководители 

ОО 

не менее 2-х раз в год 

все организации 

1

1 

Проверка состояния пожарной безопасности в зданиях 

и помещениях при ежегодной приемке 

образовательных организаций на готовность к новому 

учебному году 

Комиссия по 

приемке ОО к 

новому 

учебному году 

МКУ отдел 

образования 

руководители 

ОО 

ежегодно –  

все организации 

 

1

2 

Организация работ по обследованию технического 

состояния зданий, сооружений и инженерных систем 

ОУ, оценке пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

Организация систематических осмотров территорий 

образовательных организаций по обеспечению на них 

МКУ отдел 

образования 

руководители 

ОО 

ежегодно –  

все организации 

 



 

 

пожаробезопасной и антитеррористической 

обстановки  (захламленность, разведение костров, 

ограничение доступа посторонних лиц и др.) 

1

3 

Приобретение первичных средств пожаротушения: 

огнетушители (в т.ч. их перезарядка), пожарные 

рукава, пожарные стволы, пожарные щиты. Проверка 

работоспособности внутренних пожарных кранов. 

 

 

ежегодно  

все организации 

1

4 

Приведение в соответствие с требованием норм и 

правил пожарной безопасности путей эвакуации из 

здания:   

- замена горючей отделки, окраски 

- оштукатуривание деревянных стен здания 

- демонтаж глухих металлических решеток 

- ремонт путей эвакуации, эвакуационных выходов 

- устройство дополнительных эвакуационных выходов 

- замена дверных блоков 

- переоборудование дверей на открытие наружу 

 14556,0 14556,0 14556,0 43668,0 

1

5 

Обучение работников программам пожарно-

технического минимума 
 

Ежегодно 

 

1

6 

Организация и осуществление проверки наличия и 

порядка ведения документации, направленной на 

обеспечение пожарной безопасности: наличие 

приказов, инструкций, журналов инструктажа по 

пожарной и антитеррористической безопасности 

МКУ отдел 

образования 

руководители 

ОО 

Ежегодно (по плану) 

 

1

7 

Обеспечение постоянной и повсеместной борьбы с 

курением. Организация наглядной агитации и 

пропаганды, направленной на обеспечение пожарной 

и антитеррористической безопасности. 

МКУ отдел 

образования 

руководители 

ОО 

Ежегодно 

1 Рассмотрение на  совещании директоров состояния МКУ  Ежеквартально 



 

 

8 пожарной и антитеррористической безопасности в 

образовательных учреждениях и принятие 

первоочередных мер по усилению безопасного режима 

отдел 

образования 

руководители 

ОО 

 

ИТОГО: 

 

404930,0 404930,0 404930,0 1214790,0 

 

 



 

 

 

8.3. Раздел 4.  «4.Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

приложения № 8 к муниципальной программе "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г»" подпрограммы 

«Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных организаций 

Приволжского муниципального района»   изложить в следующей редакции: 

 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы 

 

 Финансовые средства необходимые для выполнения подпрограммы для 

обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных 

учреждений образования Приволжского муниципального района на 2015-2017 годы 

представлены в следующей таблице: 

№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 404930,0 404930,0 404930,0 

 -бюджет муниципального района 404930,0 404930,0 404930,0 

1 Подпрограмма «Пожарная и 

антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций 

Приволжского муниципального района» 

 

   

 -бюджет муниципального района 404930,0 404930,0 404930,0 

 

 

      9. Внести в приложение № 9 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 29.08.2014г. №841-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Ремонт образовательных учреждений на 2015-

2017г» следующие изменения: 

        9.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения № 

9 к муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017г»" подпрограммы «Ремонт образовательных 

учреждений на 2015-2017 г»  изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2015 год – 2 850 000,0 руб. 

2016 год – 0 руб. 

2017 год – 0 руб. 

 

         9.2. раздел 5.  «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

приложения № 9 к муниципальной программе "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г»" подпрограммы «Ремонт 

образовательных учреждений на 2015-2017 г»  изложить в следующей редакции: 

 

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы 

 Финансовые средства необходимые для выполнения подпрограммы для 

consultantplus://offline/ref=2FE1345C8A0670401FACC80B9C6085E15BF57478C157E5C0D33927F67D9F844220E924738F50EB4D01B935m9hEH


 

 

обеспечения ремонтов учреждений образования Приволжского муниципального 

района на 2015-2017 годы формируются за счет местного бюджета, так же 

возможно  участие в областных и федеральных программах в части 

софинансирования выделяемых  денежных средств. 
 Наименование 2015 2016 2017 

Общеобразовательные учреждения 2 850 000,0   

Дошкольные учреждения    

Внешкольные учреждения    

ИТОГО 2 850 000,0   

 

 

       10.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 

       11. 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». 

       12. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2015 г. 

 

 

Глава администрации  

Приволжского муниципального района                                  С.В. Зобнин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист согласования 

проекта постановления/распоряжения  
(нужное подчеркнуть) 

Администрации Приволжского муниципального района 

Проект постановления/распоряжения 

вносит  Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района. 
Дата 

внесения 

проекта 

Должность лица, внесшего 

проект  
ФИО 

должностного 

лица, внесшего 

проект 

Подпись о согласовании 

проекта или Замечания к 

проекту 

    

«Согласовано» 
Начальник МКУ отдела 

образования администрации 

Приволжского муниципального 

района 

 

 

 

 
Калинина Е.В. 

 

Согласовано 
 Заместитель Главы администрации  

по финансовым вопросам, 

начальник финансового 

управления 

 

 

 
Старкин И.В. 

 

 Заместитель Главы администрации 

по социальным вопросам  
 

Соловьева Э.А. 
 

 Начальник юридического отдела 

администрации Приволжского 

муниципального района 

 
Скачкова  Н.Н. 

 

Список рассылки  
Количество 

экземпляров 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Администрации 

 или  учреждения 

ФИО адресата 

        1 МКУ отдел образования 

администрации 

Приволжского 

муниципального района 

 
 
 

Калинина Е.В. 

         1 Финансовое управление 

администрации 

Приволжского 

муниципального района 

 
 
 

Старкин.И.В. 

         1 Администрация 

Приволжского 

муниципального района 

 
 

 
 


