
 

 

                                                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от    13.08.2018 № 510-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 30.08.2017 № 660-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 

информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе  

на 2018-2020»  
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета Приволжского городского поселения от 22.11.2011 № 122 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном 

районе», решением Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2017 № 

105 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов», постановлением от 04.04.2016 № 192-п «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 

городского поселения» администрация Приволжского муниципального района п о 

с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 30.08.2017 № 660-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского муниципального района «Развитие дополнительного образования в 

сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном 

районе на 2018-2020» (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части Раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку 

«Объём ресурсного обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе 

источников финансирования в 2018-2020 годах» изложить в новой редакции: 

 
Объём ресурсного 

обеспечения Программы 

по годам её реализации в 

Общий объём финансирования программы составляет – 

16 777 371,59 рублей 

в том числе: 



разрезе источников 

финансирования 

2018г. – 5 919 684,03 рублей;  

из них за счёт областного бюджета – 189 633,00 рублей;  

Районный бюджет- 5 224 051,03 рублей;  

средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 

2019г. – 5 428 843,78  рублей;  

из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  

Районный бюджет- 4 922 843,78 рублей;  

средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 

2020г. – 5 428 843,78  рублей;  

из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  

Районный бюджет- 4 922 843,78 рублей;  

средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 

 

1.2. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2018 

(руб.) 

2019 

(руб.) 

2020 

(руб.) 

 Программа, всего: 5 919 684,03 5 428 843,78 5 428 843,78 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 189 633,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 224 051,03 4 922 843,78 4 922 843,78 

 в т. ч. средства от оказания платных 

услуг 

506 000,00 506 000,00 506 000,00 

1. Подпрограмм «Развитие 

дополнительного образования в сфере 

культуры в Приволжском 

муниципальном районе» 

5 919 684,03 5 428 843,78 5 428 843,78 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 189 633,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 224 051,03 4 922 843,78 4 922 843,78 

 - городской бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

 

1.3. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 

к Программе строки «Цели подпрограммы» и «Объём ресурсного обеспечения 

подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников финансирования в 

2018-2020 годах» изложить в новой редакции: 

 
 Цели подпрограммы 1. Сохранение и развитие системы дополнительного образования, 

поддержка творчески одаренных детей;  

2. Повышение качества и обеспечение доступности, 

предоставляемых услуг;  

3. Создание благоприятных условий для деятельности, освоение 

новых форм и направлений деятельности; 

4. Приведение зданий учреждений дополнительного образования 

в соответствие с санитарными и строительными нормами; 



5.Улучшение показателей предоставления муниципальной услуги 

в социальной сфере. 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по ее 

годам реализации в 

разрезе источников 

финансирования в 2018-

2020 годах 

Общий объём бюджетных ассигнований 16 777 371,59 рублей, в 

том числе: 

за счёт средств областного бюджета – 189 633,00 руб.; 

за счёт средств районного бюджета – 15 069 738,59 рублей; 

за счёт доходов от оказания платных услуг -1 518 000,00 рублей  

- областной бюджет: 

2018 год – 189 633,00 рублей 

2019 год – 0,00 рублей 

2020 год – 0,00 рублей 

-бюджет Приволжского муниципального района 

2018 год – 5 224 051,03 рублей 

2019 год – 4 922 843,78 рублей 

2020 год – 4 922 843,78 рублей 

- в т.ч. доходы от оказания платных услуг: 

2018 год- 506 000,00 рублей. 

2019 год- 506 000,00 рублей. 

2020 год- 506 000,00 рублей. 

 

1.4. Раздел 2 «Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы» 

Программы изложить в новой редакции:   

«На территории Приволжского муниципального района действуют: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Детская 

музыкальная школа г.Приволжска и Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская школа искусств г. Плёс. В образовательных 

учреждениях на 01.01.2017 года обучается 198 человек по направлениям: 

музыкальное в Детской музыкальной школе города Приволжска и 2 направления 

(музыкальное и художественное) в Детской школе искусств в городе Плёс.  

В связи с введением федеральных стандартов для школ искусств, которые 

вступили в силу с сентября 2012 г., обучение в школе должно идти по трем 

направлениям: 

1. Ранняя профориентация учащихся – введение и апробация 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;  

2. Общеэстетическое развитие детей – обучение по дополнительным 

образовательным программам в области искусств;  

3. Оказание платных образовательных услуг музыкальной и художественной 

направленности.  

В связи с введением с 01 сентября 2011 года новых СанПин 2.4.2 2801-1.0 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» возрастают требования к созданию 

благоприятных условий для обеспечения полноценного образовательного процесса 

в учреждениях дополнительного образования. 



В соответствии с поставленной целью был проведен анализ общего 

состояния материально-технической базы музыкальных школ. В настоящее время 

состояние школ не в полной мере соответствует требованиям современного 

образовательного процесса при переходе на федеральные образовательные 

стандарты образования нового поколения. Материально – техническая база 

учреждения нуждается в срочном обновлении. Чтобы идти в ногу со временем и 

для успешного решения основных задач учреждений дополнительного 

образования, необходимо развитие материально-технической базы.  

Основные направления реализации подпрограммы:  

- сформировать эффективное управление инновационными процессами в 

ДМШ и ДШИ, позволяющими проводить проекты до режима активного 

функционирования;  

- усилить роль педагогического коллектива, способного работать в условиях 

реализации новых программ предпрофессионального образования;  

- усилить социальное взаимодействие школ с родителями, другими 

учреждениями и организациями, заинтересованными в решении проблем 

музыкального и художественного воспитания детей;  

- сохранить традиции нравственно - эстетического и патриотического 

воспитания учащихся (в том числе через репертуар);  

-подготовить профессионально - ориентированных учащихся для 

дальнейшего продолжения образования в музыкальных и художественных 

учебных заведениях города за счёт: выявления одарённых детей в области 

музыкального искусства и их подготовки к возможному освоению 

образовательных программ среднего и высшего профессионального образования 

соответствующего профиля; обеспечение качеством, преемственности в 

реализации предпрофессиональных программ, являющихся основными условиями 

функционирования системы образования в области искусств; повышения 

привлекательности статуса творческих профессий; воспитания у детей любви к 

искусству.  

- создавать современную образовательную среду для достижения 

поставленных целей; 

- модернизация образовательного процесса; 

- обновление инструментальной базы, приобретение музыкальных 

инструментов (замена на новые высококачественные инструменты); 

- обновление учебного оборудования, методических фондов, приобретение 

мультимедийных средств; 

- ремонт помещений; 

- списание амортизированных музыкальных инструментов.» 

 



1.5. Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к Программе 

изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Содержание мероприятий Исполнитель Сроки 

1. Развитие 

дополнительного 

образования в 

Приволжском 

муниципальном 

районе 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования в 

сфере культуры 

МБУ ДО Детская 

музыкальная школа 

г.Приволжска; 

МБУ ДО Детская  

школа искусств г. 

Плес; 

2018-2020 

 
 Оплата труда работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере культуры в части 

установления стимулирующих 

выплат по поэтапному 

доведению средней заработной 

платы педагогическим 

работникам иных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной 

платы по Ивановской области 

МБУ ДО Детская 

музыкальная школа 

г.Приволжска; 

МБУ ДО Детская  

школа искусств г. 

Плес; 

2018-2020 

  
Организация платных услуг МБУ ДО Детская 

музыкальная школа 

г.Приволжска; 

МБУ ДО Детская  

школа искусств г. 

Плес; 

2018-2020 

  

 

Приведение зданий учреждений 

дополнительного образования в 

соответствие с санитарными и 

строительными нормами 
 

МБУ ДО Детская 

музыкальная школа 

г.Приволжска; 

МБУ ДО Детская  

школа искусств г. 

Плес; 

 

  Укрепление материально-

технической базы и оснащение 

оборудованием детских школ 

искусств  

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области  

МБУ ДО Детская 

музыкальная школа 

г.Приволжска 

2018 

 

Ресурсное обеспечение 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 2018 

(руб) 

2019  

(руб) 

2020 

(руб) 

 Всего бюджетных ассигнований: 5 919 684,03 5 428 843,78 5 428 843,78 

1. Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

5 224 051,03  4 922 843,78 4 922 843,78 



учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры 

2. Средства из областного бюджета, 

всего: 

189 633,00 0,00 0,00 

В том числе: 

- на оплату труда работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры в части установления 

стимулирующих выплат по 

поэтапному доведению средней 

заработной платы педагогическим 

работникам иных муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области; 

 

141 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

- на укрепление материально-

технической базы и оснащение 

оборудованием детских школ 

искусств 

48 433,00 0,00 0,00 

3. Средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

 

1.6. Приложение №3 «Подпрограмма «Мероприятия по укреплению 

материально-технической базы учреждений дополнительного образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2018-2020» к Программе – исключить. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте   

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать  в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам 

Э.А.Соловьеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова  


