
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.04.2018 № 258- п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 10.08.2017 №582-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2018-2020 гг.» 

 

В целях приведения муниципального 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 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 10.08.2017 №582-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 

2018-2020 гг.» следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам 

реализации и в разрезе источников финансирования)» раздела 1 к постановлению 

«Паспорт муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

(по годам реализации и в 

разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования программы 

составляет 483 040 912,26 рублей, в том числе: 

-в 2018 году –231 590 982,35 рублей, из них за 

счет средств областного бюджета -111 249 771,45 

руб.; 

-в 2019 году –126 524 227,91рублей, из них за 

счет средств областного бюджета -3 398 378,96 

руб.; 

-в 2020 году –124 925 702,0 рублей, из них за счет 

средств областного бюджета -3 398 378,96 руб.; 

1.2. Раздел 4 приложения к постановлению «Ресурсное обеспечение программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 



 

4. Ресурсное обеспечение программы. 

 

п/

п 

Наименование 

подпрограммы/источник 

ресурсного обеспечения 

2018 2019 2020 

 Программа, всего: 231 590 982,35 126 524 227,91 124 925 702,0 

 бюджетные ассигнования 231 590 982,35 126 524 227,91 124 925 702,0 

 областной бюджет 111 249 771,45 3 398 378,96 3 398 378,96 

1 Подпрограмма «Развитие 

образования» 
228 580 039,47 125 028 227,91 123 429 702,0 

 бюджетные ассигнования 228 580 039,47 125 028 227,91 123 429 702,0 

 областной бюджет 110 626 071,45 2 774 678,96 2 774 678,96 

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. 

Целевое обучение выпускников 

по педагогическим 

специальностям» 

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» 

1 024 000,0 1 024 000,0 1 024 000,0 

 бюджетные ассигнования 1 024 000,0 1 024 000,0 1 024 000,0 

 областной бюджет 623 700,0 623 700,0 623 700,0 

5 Подпрограмма «Обеспечение 

доступности услуг в сфере 

образования для детей-

инвалидов» 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

6. Подпрограмма «Обеспечение 

проведения государственной 

итоговой аттестации». 

54 920,0   

 бюджетные ассигнования 54 920,0   

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 1 460 022,88   



условий и охраны труда в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

Приволжского муниципального 

района». 

 бюджетные ассигнования 1 460 022,88   

 областной бюджет    

1.3 Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 «Паспорт 

подпрограммы» приложения 1 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

подпрограммы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2018 год – 228 580 039,47 руб. 

2019 год – 125 028 227,91 руб. 

2020 год – 123 429 702,00 руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2018 год – 110 626 071,45 руб. 

2019 год – 2 774 678,96 руб. 

2020 год – 2 774 678,96 руб. 

1.4. Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения 1 к муниципальной 

программе «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 

2018-2020 годы» подпрограммы «Развитие образования» изложить в следующей 

редакции: 

3.Мероприятия подпрограммы 

 

1. Основное мероприятие «Развитие общего образования» включает в себя 

следующие мероприятия: 

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального 

района новых образовательных результатов: 

- последовательное введение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;  

- мониторинг  системы уровня подготовки обучающихся и социализации 

школьников; 

- своевременная корректировка основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- координация управленческой деятельности по  подготовке и 

переподготовке современных педагогических кадров. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 

-участие в разработке и  внедрении  системы оценки качества общего 

образования; 

-координация деятельности образовательных организаций в развитии  

дистанционных форм образования в  общеобразовательных школах, в т.ч. в 



малокомплектных и  сельских отдаленных образовательных организациях общего 

образования, обеспечение транспортной доступности для организации подвоза 

обучающихся старшей ступени в базовые школы для получения качественного 

образования при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Совершенствование эффективного контракта в общем образовании: 

- совершенствование механизмов эффективного контракта с 

педагогическими работниками организаций общего образования; 

-совершенствование   механизмов эффективного контракта с 

руководителями образовательных организаций общего образования в части 

установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 

государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 

деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 

-информационное и мониторинговое сопровождение введения 

эффективного контракта. 

2. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 

включает в себя следующие мероприятия: 

Создание условий для повышения качества 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. 

Обеспечение доступности дополнительного образования: 

- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 

- расширение возможности получения дополнительного образования детьми 

– инвалидами. 

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. 

3. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 

включает в себя  мероприятия: 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях (в соответствии с Законом 

Ивановской области от 05.07.2013 г. № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской 

области»), получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

Финансовое обеспечение перечисленных выше полномочий предполагает 

финансирование: 



 из областного бюджета всех расходов на реализацию общеобразовательных 

программ, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

из местного бюджета – расходов на осуществление присмотра и ухода за 

детьми, содержание зданий, имущества;  

средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход 

за детьми). 

4. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки в сфере образования»: 

Реализация мероприятий 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: 

обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

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 из бюджета Приволжского муниципального района  

предоставляются средства на питание учащихся льготных категорий из расчета 

20 рублей в день на человека. Расходование средств осуществляется в 

соответствии с «Порядком финансирования и расходования средств по 

организации горячего питания в муниципальных образовательных организациях» 

(приложение №1). 

5. Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций Приволжского муниципального района»: 

Работа по обеспечению пожарной безопасности в образовательных 

организациях строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О 

противопожарном режиме», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Реализация мероприятий приведет к созданию безопасных условий в 

образовательных организациях, предотвращение возникновения пожаров, гибели 

людей, повышение уровня пожарной и антитеррористической безопасности и 

защищенности образовательных организаций Приволжского муниципального 

района. 

6. Основное мероприятие «Ремонт образовательных организаций»: 

создание  комплекса мер для приведения материально-технического 

состояния образовательных учреждений в соответствие нормативным 

требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам; 



проведение капитального ремонта образовательных учреждений, 

находящихся в критическом состоянии и требующих первоочередного 

вмешательства за счёт средств местного бюджета; 

создание безопасных, благоприятных условий для организации 

образовательного процесса; 

повышение качества ремонтных работ по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

 

Таблица «Финансирование расходов» 

 

№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2018 2019 2020 

 Подпрограмма всего 228 580 039,47 125 028 227,91 123 429 702,0 

 Бюджетные ассигнования   228 580 039,47 125 028 227,91 123 429 702,0 

 Областной бюджет 110 626 071,45 2 774 678,96 2 774 678,96 

1 Основное мероприятие 

«Предоставление общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

118 705 383,01 69 759 738,15 68 455 020,26 

Бюджетные ассигнования   118 705 383,01 69 759 738,15 68 455 020,26 

Областной бюджет 49 043 256,00   

1.

1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

69 662 127,01 69 759 738,15 68 455 020,26 

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)   

49 043 256,0   



№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2018 2019 2020 

2 Основное мероприятие «Развитие 

общего образования» 

93 542 875,38 38 173 128,96 38 173 128,96 

Бюджетные ассигнования 93 542 875,38 38 173 128,96 38 173 128,96 

Областной бюджет 58 277 040,00   

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)   

56 817 405,0   

2.

2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций общего образования 

33 807 013,38 36 726 728,96 36 726 728,96 

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).    

1 223 635,0   



№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2018 2019 2020 

2.

4 

Укрепление материально 

технической базы образовательных 

организаций. 

236 000,0   

2.

5 

Укрепление материально 

технической базы образовательных 

организаций. Софинансирование 

средств бюджета Приволжского 

муниципального района 

12 422,0   

2.

6 

Организация питания учеников из 

малообеспеченных семей, 

многодетных семей, детей-

инвалидов, детей находящихся под 

опекой, детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

1 446 400,0 1 446 400,0 1 446 400,0 

3 Основное мероприятие «Развитие 

дополнительного образования» 
9 992 593,63 10 037 420,90 9 743 612,88 

Бюджетные ассигнования   9 992 593,63 10 037 420,90 9 743 612,88 

Областной бюджет 511 626,49   

3.

1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования 

9 215 470,20 10 037 420,90 9 743 612,88 

3.

2 

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 

223 174,60   

3.

3 

Софинансирование 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 

11 746,03   



№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2018 2019 2020 

3.

4 

Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам 

иных муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной платы 

учителей в ивановской области 

288 451,89   

3.

5 

Софинансирование на поэтапное 

доведение средней заработной 

платы педагогическим работникам 

иных муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной платы 

учителей в ивановской области 

253 750,91   

4 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

предоставления мер социальной 

поддержки в сфере образования» 

2 794 148,96 2 774 678,96 2 774 678,96 

 Бюджетные ассигнования   2 794 148,96 2 774 678,96 2 774 678,96 

 Областной бюджет 2 794 148,96 2 774 678,96 2 774 678,96 

4.

1 

Осуществление переданных 

полномочий по выплате 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми 

в дошкольных образовательных 

организациях 

1 907 956,96 1 907 956,96 1 907 956,96 

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  

886 192,0 866 722,0 866 722,0 

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность образовательных 

организаций Приволжского 

муниципального района» 

3 426 804,70 4 283 260,94 4 283 260,94 

Бюджетные ассигнования   3 426 804,70 4 283 260,94 4 283 260,94 

Областной бюджет    

5.

1 

Организация мероприятий по 

пожарной и антитеррористической 

безопасности  

3 426 804,70 4 283 260,94 4 283 260,94 



№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2018 2019 2020 

6 Основное мероприятие «Ремонт 

образовательных организаций» 
118 233,79   

Бюджетные ассигнования   118 233,79   

Областной бюджет    

6.

1 

Проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях 

118 233,79   

1.5. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 г раздел «Целевые индикаторы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Целевые индикаторы» 

 
  Ед. 

изм

. 

2016  2017 2018 2019 2020 

1 Численность  

обучающихся 

чел. 2161 2159 2215 2279 2279 

2 Среднегодовая 

численность 

обучающихся 

первых-четвертых 

классов 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций 

чел 963 959 961 945 945 

3 Число обучающихся  

в расчете на 1 

учителя 

чел. 

 
18,1 19,2 18,2 18,2 18,2 

 

4 Удельный вес 

численности 

обучающихся 

организаций общего 

образования, 

обучающихся по 

новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам  

% 66,2 75,9 84,7 84,7 84,7 

 

5 Доля детей, 

охваченных 

образовательными  

программами 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей и 

% 

69 

 

 

 

 

 

 

6 

70 

 

 

 

 

 

 

8 

71 

 

 

 

 

 

 

12 

73 

 

 

 

 

 

 

15 

75 

 

 

 

 

 

 

18 

 



молодежи в возрасте 

5-18 лет. 

В том числе: 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

технической и 

естественно-научной 

направленности (%) 

  

6 Доля педагогов, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование от 

общего количества 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

% 77 
78 

 
80 80 80 

 

7 Доля педагогов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию от общего 

количества педагогов 

дополнительного 

образования 

% 98 98 98 98 98 

 

8 Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогов 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

средней заработной 

плате учителей в 

Ивановской области 

% 90 100 100 100 100 

 

1.6. В Приложении 2 к муниципальной программе «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2018 – 2020 г.» Подпрограммы 

«Выявление и поддержка одаренных детей» раздел 3 «Мероприятия 

подпрограммы» изложить в следующей редакции. 

 

Перечень программных мероприятий 

 
Наименование мероприятий Наименовани

е расходов 

2018 год 

руб. 

2019 год 

руб. 

2020 год 

руб. 

1.Церемония «Выпускник года» 

чествованием выпускников, 

окончивших школу с отличием 

 

Премия 

 

 

50000,0 

 

50000,0 

 

50000,0 

2.Проведение мероприятия «Успех Премия 120000,0 120000,0 120000,0 



года» 

3.Выдвижение кандидатов на 

грант-премию Главы 

администрации 

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 

 

30000,0 30000,0 30000,0 

7.Поддержка экологического 

движения в районе и развития 

технического творчества 

 

15000,0 15000,0 15000,0 

8.Поддержка детских творческих 

коллективов 

 
15000,0 15000,0 15000,0 

9.Организация и проведение 

районных мероприятий, 

направленных на выявление и 

развитие одаренности детей 

 

Подарки 

организацион

ные взносы 

Транспортные 

услуги 

70000,0 70000,0 70000,0 

ИТОГО  300 000,0 300 000,0 300 000,0 

1.7. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 годы» подпрограммы 

«Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования. Целевое 

обучение выпускников по педагогическим специальностям» раздел 3 

«Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

3. Мероприятия подпрограммы. 

Привлечение в сферу образования молодых педагогов, закрепления их в 

образовательных учреждениях района, повышение престижа и социальной 

значимости профессии педагога. 

Создание благоприятных условий для работы молодого специалиста в 

образовательной организации; 

Создание условий для развития и реализации потенциальных возможностей 

молодых педагогов. 

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 мероприятия Объемы финансирования,  

руб. 

Содержание 

мероприятия 

2018 г 2019 г 2020 г 

1. Единовременные выплаты 

молодым специалистам, 

поступившим на работу в 

муниципальные 

образовательные 

организации, при 

заключении договора  

сроком не менее 2-х лет. 

40000,0 40000,0 20000,0 

Финансовая поддержка 

молодого специалиста. 

2. Выплата стимулирующего 

характера молодым 

специалистам, работающим 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

101000 38000,0 16000,0 

Материальное 

стимулирование 

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 

педагогической 

деятельности. 

4. Целевое обучение 

выпускников по 

педагогическим 

специальностям 

13000,0 52000,0 78000,0 

Возмещение расходов 

на обучение 

специалистов: 

2018 г -1 человек (на 

период с сентября по 

декабрь) 

2019 год – 2 человека (1 

человек на период 

январь-декабрь, 

1 человек на период с 

сентября по декабрь) 

2020 год – 2 человека 

( на период с января по 



декабрь) 

5 Стипендия выпускникам 

образовательных 

организаций проходящих 

обучение по педагогическим 

специальностям. 

8000,0 32000,0 48000,0 

Ежегодная стипендия  

  172000,0 172000,0 172000,0  

 

1.8. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 годы» подпрограммы 

«Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования. Целевое 

обучение выпускников по педагогическим специальностям» раздел 4 

«Ожидаемые результаты» изложить в следующей редакции: 

 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

-укомплектовать муниципальные образовательные организации молодыми 

квалифицированными кадрами; 

-усилить чувство уверенности и профессиональной защиты педагогических 

работников. 

-создать условия для развития инновационных процессов, внедрения и 

использования новых технологий в образовательном процессе; 

 

Целевые индикаторы программы 

 

Наименование 

целевого 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

 год 

Количество 

молодых педагогов, 

привлечённых в 

систему 

образования района 

 

Чел. 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

Целевое обучение 

выпускников по 

педагогическим 

специальностям 

Чел. - - - 1 2 2 

 

1.9.Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 

«Паспорт подпрограммы» приложения 6 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

подпрограммы «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников» изложить в следующей редакции: 



 

Объем ресурсного 

обеспечения 

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2018 год – 54 920,0 руб. 

2019 год –0 руб. 

2020 год -0 руб. 

1.10. Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения 6 к 

муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы» подпрограммы «Обеспечение 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников» изложить в 

следующей редакции: 

3. Мероприятия подпрограммы. 

1. Организация работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ): 

-обеспечение основными средствами; 

-обеспечение расходными материалам (канцелярские принадлежности); 

-обеспечение подвоза учеников к месту проведения экзаменов; 

   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2018 

 

2019 2020 

 Подпрограмма, всего  54 920,0   

 Бюджетные ассигнования    

 Областной бюджет    

  1. Обеспечение пунктов 

канцелярскими 

принадлежностями 

23 420,0   

2. 
Организация подвоза учеников 

к месту проведения экзаменов 

   

  3. Приобретение станции печати 

КИМ для аудиторий 

   

  4. Приобретение станции печати 

КИМ для штаба ППЭ 
31 500,0 

  

1.11. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 

«Паспорт подпрограммы» приложения 7 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» изложить 

в следующей редакции: 

 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2018 год – 1 460 022,88 руб. 

2019 год – 0,0 руб. 

2020 год – 0,0 руб. 



1.12. Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения 7 к 

муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы» подпрограммы «Улучшение условий 

и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях Приволжского 

муниципального района» изложить в следующей редакции: 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» включает 

в себя следующие мероприятия: 

- организация обучения по охране труда руководителей и работников 

образовательных организаций; 

- организация проведения специальной оценки условий труда (СОУТ); 

- обеспечение выполнения требований охраны труда (в т.ч. текущий и 

капитальные ремонт, улучшение материально-технической базы); 

- проведение обязательных медицинских осмотров; 

- пропаганда вопросов охраны труда, направленная на повышение 

компетентности работодателей и работников в данной области (семинары, 

совещания).  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования,  

руб. 

2018г. 2019г. 2020г. 

1. Проведение медицинских 

осмотров 
1 064 398,88   

2. Обучение по охране труда 

руководителей и работников 

образовательных организаций 

56 430,0   

3. Организация обучающих 

семинаров, совещаний по 

вопросам охраны труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений 

   

4. Проведение специальной 

оценки условий труда 
182 690,0   

5 Приобретение спецодежды и 

средств СИЗ 
156 504,0   

  1 460 022,88   

1.13 Раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

приложения 7 к муниципальной программе «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 годы» подпрограммы 

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных 

учреждениях Приволжского муниципального района» изложить в следующей 



редакции: 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит эффективность 

использования бюджетных средств, направляемых на исполнение обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Оценка сложившейся ситуации в области охраны труда показывает, что 

проблема охраны труда требует выполнения комплекса правовых, 

организационных, социальных, экономических и других мероприятий. 

Профилактическая направленность мероприятий, обращенных на обеспечение 

безопасности условий и охраны труда, в этом играют важную роль. 

Реализация подпрограммы позволит системно и комплексно обеспечить в 

образовательных учреждениях: 

- проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в 

соответствии с плановыми показателями; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда; 

- повышение уровня защиты работников от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов; 

- соблюдение законодательства в сфере охраны труда; 

- улучшение условий и охраны труда; 

- снижение уровня профессиональных рисков. 

 

Целевые индикаторы программы 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество рабочих мест, 

на которых проведена 

специальная оценка 

условий труда  

ед. 436 47 41 527  

2. Количество руководителей 

и специалистов 

учреждений образования, 

прошедших обучение по 

охране труда  

чел.    21  

3. Число несчастных случаев 

на производстве со 

смертельным исходом 

ед. 0 0 0 0 0 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 



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

3. 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». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                          И.В.Мельникова 


