
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  19.12.2016 № 865 - п 

 

О внесении изменения в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 14.08.2015 № 703-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2016-2018г.»» 

 

       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 14.08.2015 г. №703-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2016-2018г.»» 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 2016-2018г»" изложить в следующей редакции: 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

(по годам реализации и в 

разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования программы 

составляет 572 619 734,0 рублей, в том числе: 

-в 2016 году – 210 627 879,66  рублей, из них за 

счет средств областного бюджета –88 732 161,40  

руб.; 

-в 2017 году –181 060 649,67   рублей, из них за 

счет средств областного бюджета -79 373 413,0 

руб.; 

-в 2018 году –180 931 204,67   рублей, из них за 

счет средств областного бюджета -79 373 413,0 

руб. 

 

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

редакции:  

                                    3. Ресурсное обеспечение программы. 

 
п/

п 

Наименование подпрограммы/источник 

ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

 Программа, всего: 210 627 879,66 181060649,67 180931204,67 

 бюджетные ассигнования 210 627 879,66 181060649,67 180931204,67 
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 областной бюджет 88 732 161,40 79 373 413,0 79 373 413,0 

1 Подпрограмма «Развитие образования» 209 219 967,64 179 389 688,0 179 266 103,0 

 бюджетные ассигнования 209 219 967,64 179 389 688,0 179 266 103,0 

 областной бюджет 88 108 461,40 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» 

78 461,67 157 121,67 151 261,67 

 бюджетные ассигнования 78 461,67 157 121,67 151 261,67 

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

Организация отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время» 

1 029 450,35 1 213 840,0 1 213 840,0 

 бюджетные ассигнования  1 029 450,35 1 213 840,0 1 213 840,0 

 областной бюджет 623 700,0 814 800,0 814 800,0 

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

муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе на 2016-2018»" подпрограммы «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 

 

Объем ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2016 год – 209 219 967,64  руб. 

2017 год – 179 389 688,0    руб. 

2018 год – 179 389 688,0    руб. 

- областной бюджет: 

2016 год – 88 108 461,40  руб. 

2017 год – 78 558 613,0 руб. 

2018 год – 78 558 613,0 руб. 

 

1.4. Раздел 3. «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» 

приложения № 1 к муниципальной программе "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2016-2018г»" подпрограммы «Развитие 

общего образования» изложить в следующей редакции:  

 

                3. Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение). 

 
№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

 Подпрограмма /всего 209 219 967,64 179389688,0 179266103,0 

 Бюджетные ассигнования   209 219 967,64 179389688,0 179266103,0 

 Областной бюджет 88 108 461,40 78558613,0 78558613,0 
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№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

1 Основное мероприятие 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

103 454 161,06 84190676,0 84190676,0 

Бюджетные ассигнования   103 454 161,06 84190676,0 84190676,0 

Областной бюджет 28 115 559,00 16423536,0 16423536,0 

1.1 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования 

75 338 602,06 67767140,0 67767140,0 

1.2 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 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)   

28 115 559,0 16423536,0 16423536,0 

2 Основное мероприятие «Развитие 

общего образования» 

86 435 076,81 82181311,0 82181311,0 

Бюджетные ассигнования   86 435 076,81 82181311,0 82181311,0 

Областной бюджет 55 418 707,63  55863191,0 55863191,0 

2.1 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)   

54 316 375,30 54601065,0 54601065,0 

2.2 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

образовательных организаций общего 

образования 

31 016 369,18 26318120,0 26318120,0 



 

 

№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

2.3 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).    

1 102 332,33 1262126,0 1262126,0 

3 Основное мероприятие «Развитие 

дополнительного образования» 

7 097 261,98 6340885,0 6217300,0 

Бюджетные ассигнования   7 097 261,98 6340885,0 6217300,0 

Областной бюджет    

3.1 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

 

6 797 065,47 

 

6340885,0 

 

6217300,0 

3.2 Софинансирование расходов на 

поэтапное доведение средней 

заработной платы педагогическим 

работникам иных муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

233 355,18   

3.3 Софинансирование расходов на 

поэтапное доведение средней 

заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

66 841,33   

4 Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки в сфере 

образования» 

8 509 999,91  6271886,0 6271886,0 

 Бюджетные ассигнования   8 509 999,91  6271886,0 6271886,0 

 Областной бюджет 4 574 194,77 6271886,0 6271886,0 



 

 

№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

4.1 Осуществление переданных 

полномочий по выплате компенсации 

части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в дошкольных 

образовательных организациях 

3 533 666,77 5042216,0 5042216,0 

4.2 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и уходу  за 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, 

детьми-инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях  

 

 

1 040 528,0 

 

 

1229670,0 

 

 

1229670,0 

4.3 Организация питания учеников 1-4 

классов и учеников из 

малообеспеченных семей, многодетных 

семей, детей-инвалидов, детей 

находящихся под опекой, детей 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

3 935 805,14   

5 Основное мероприятие «Пожарная и 

антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций 

Приволжского муниципального 

района» 

1 003 339,17 404930,0 404930,0 

Бюджетные ассигнования   1 003 339,17 404930,0 404930,0 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по пожарной 

и антитеррористической безопасности  

1 003 339,17 404930,0 404930,0 

6 Основное мероприятие «Ремонт 

образовательных организаций» 

2 720 128,71   

Бюджетные ассигнования   2 720 128,71   

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях 

2 720 128,71   

        1.5. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения № 

4 к муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2016-2018»" подпрограммы «Привлечение молодых 

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

Объем ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2016 год – 78 461,67    руб. 

2017 год – 157 121,67   руб. 

2018 год – 157 121,67  руб. 

 1.6. Раздел 4. «Система программных мероприятий» приложения № 4 к 

муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе на 2016-2018г»" подпрограммы «Привлечение молодых специалистов для 

работы в сфере образования» изложить в следующей редакции: 
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4.Система программных мероприятий. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования,  

руб. 

Содержание 

мероприятия 

2016 г 2017 г 2018 г 

1. Единовременные выплаты 

молодым специалистам, 

поступившим на работу в 

муниципальные образовательные 

организации, при заключении 

договора  

сроком не менее 2-х лет. 

 50000,0 50000,0 Финансовая 

поддержка 

молодого 

специалиста. 

2. Выплата стимулирующего 

характера молодым специалистам, 

работающим в муниципальных 

образовательных организациях 

68461,67 97121,67 97121,67 Материально

е 

стимулирова

ние 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 

педагогическ

ой 

деятельности. 

  78 461,67 157121,67 157121,67  

в следующей редакции: 

1.7. Раздел 5. «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» 

приложения № 4 к муниципальной программе "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2016-2018г»" подпрограммы 

«Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования» 

изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

 Подпрограмма /всего 78 461,67 157121,67 157121,67 

 -бюджет муниципального района    

1 Привлечение молодых специалистов для 

работы в сфере образования  

   

 - бюджет муниципального района 78 461,67 157121,67 157121,67 

      2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 

       3. 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». 

       4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

ВРИП Главы 

Приволжского муниципального района, 

Заместитель главы администрации 

по управлению муниципальным  

имуществом и архитектуре       И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


