
 

 

                                                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 22.05.2019 № 223-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 17.08.2018 № 531-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском 

муниципальном районе на 2019-2021»  
 

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», 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 17.08.2018 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского муниципального района «Развитие дополнительного образования в 

сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» (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 2019-2021 годах» изложить в новой редакции: 

 

Объём ресурсного 

обеспечения 

программы по годам 

её реализации в 

разрезе источников 

финансирования на 

2019-2021 года 

Общий объём финансирования программы составляет – 17 064 433,82 

рублей 

в том числе: 

2019г. – 8 962 538,34 рублей;  

из них за счёт 

федерального бюджета – 1 300 000,00 рублей; 

областного бюджета – 1 668 908,00 рублей;  

районного бюджета - 5 487 630,34 рублей;  



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

2020г. – 4 050 947,74  рублей;  

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

Районный бюджет- 3 544 947,74 рублей;  

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

2021г. – 4 050 947,74  рублей;  

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

Районный бюджет- 3 544 947,74 рублей;  

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

 

1.2. В разделе 3 Программы «Цели и ожидаемые результаты программы» 

таблицу «Целевые показатели реализации программы» изложить  в новой 

редакции:  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

 

Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 

1. Открытие сайта в учреждениях 

дополнительного образования 

% 100 100 100 

2. Повышение уровня удовлетворённости 

жителей района качеством 

предоставляемых услуг дополнительного 

образования в сфере культуры 

% 90 90 90 

3. Доля выпускников, поступивших в 

высшие и средние учебные заведения по 

профилю 

% 4  2 2 

4. Доля учащихся, участников 

муниципальных, областных 

межрегиональных, международных и 

всероссийских конкурсов 

% 8 8 8 

5. Доля  педагогических кадров, 

прошедших курсы повышения 

квалификации  

% 100 100 100 

6. Повышение средней заработной платы 

педагогическим работникам 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства  до средней 

заработной платы учителей в Ивановской 

области   

Руб. 22 574,0

0 

- - 

7. Оснащены образовательные учреждения в 

сфере культуры (детские школы искусств 

по видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

Ед. 1 - - 

 

1.3. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/источник 

ресурсного обеспечения 

2019 

(руб.) 

2020 

(руб.) 

2021 

(руб.) 

 Программа, всего: 8 962 538,34 4 050 947,74 4 050 947,74 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 1 300 000,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 1 668 908,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 487 630,34 3 544 947,74 3 544 947,74 

 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» 

8 962 538,34 4 050 947,74 4 050 947,74 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 1 300 000,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 1 668 908,00 3 544 947,74 3 544 947,74 

 - районный бюджет 5 487 630,34 0,00 0,00 

 в т. ч. средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

 

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

к Программе строку «Объём ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её 

реализации в разрезе источников финансирования в 2019-2021 годах» изложить в 

новой редакции: 

 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по 

ее годам 

реализации в 

разрезе источников 

финансирования на 

2019-2021года 

Общий объём финансирования подпрограммы составляет – 17 064 433,82 

рублей 

в том числе: 

2019г. – 8 962 538,34 рублей;  

из них за счёт 

федерального бюджета – 1 300 000,00 рублей; 

областного бюджета – 1 668 908,00 рублей;  

районного бюджета - 5 487 630,34 рублей;  

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

2020г. – 4 050 947,74  рублей;  

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

Районный бюджет- 3 544 947,74 рублей;  

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

2021г. – 4 050 947,74  рублей;  

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

Районный бюджет- 3 544 947,74 рублей;  

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

 

1.5. Таблицу раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к 

Программе изложить в новой редакции: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Содержание мероприятий Исполнитель Сроки 

1. Развитие 

дополнительного 

образования в 

Обеспечение деятельности 

муниципальных 

учреждений 

МБУ ДО Детская 

музыкальная школа 

г.Приволжска; 

2019-2021 



Приволжском 

муниципальном 

районе 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры 

МБУ ДО Детская  

школа искусств г. 

Плес;  
 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; 

2019-2021 

  
Организация платных 

услуг 

МБУ ДО Детская 

музыкальная школа 

г.Приволжска; 

МБУ ДО Детская  

школа искусств г. 

Плес; 

2019-2021 

  

 

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; 

 

2019-2021 

  Оснащены образовательные 

учреждения в сфере 

культуры (детские школы 

искусств по видам искусств 

и училищ) музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

МБУ ДО Детская 

музыкальная школа 

г.Приволжска 

 

2019 

 

1.6. В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения 

№1 к Программе «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 2019 

(руб) 

2020 

(руб) 

2021 

(руб) 

 Всего бюджетных ассигнований: 8 962 538,34 4 050 947,74 4 050 947,74 



1. Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры 

5 487 630,34 3 544 947,74 3 544 947,74 

2. Средства из областного бюджета, всего: 1 668 908,00 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; 

- на оснащение образовательных 

учреждений в сфере культуры и 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

 

1 555 865,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 043,00 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

3. Средства из федерального бюджета, 

всего 

1 300 000,00 0,00 0,00 

- на оснащение образовательных 

учреждений в сфере культуры и 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

1 300 000,00 0,00 0,00 

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

 

1.7. Таблицу раздела 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

приложения 1 к Программе изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

 

Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 

1. Увеличение доли культурно- 

досуговых учреждений и школ 

дополнительного образования в 

сфере культуры, имеющих свой сайт 

% 75 75 75 

2. Повышение уровня 

удовлетворённости жителей района 

качеством предоставляемых услуг 

дополнительного образования в 

сфере культуры 

% 90 90 90 



3. Доля выпускников, поступивших в 

высшие и средние учебные заведения 

по профилю 

% 4 4 4 

4. Доля учащихся, участников 

муниципальных , областных 

межрегиональных, международных и 

всероссийских конкурсов 

% 8 8 8 

5. Доля педагогических кадров, 

прошедших курсы повышения 

квалификации  

% 100 100 100 

6. Повышение средней заработной 

платы педагогическим работникам 

дополнительного образования детей 

в сфере культуры и искусства  до 

средней заработной платы учителей в 

Ивановской области   

 

Руб. 22 574,00 - - 

7. Оснащены образовательные 

учреждения в сфере культуры (детские 

школы искусств по видам искусств и 

училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

Ед. 1 - - 

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 

Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                          И.В.Мельникова

  

 


