
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                               

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.08.2019 № 369- п 

  

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 07.08.2018 №497-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2019-2021» 
 

   В целях приведения муниципального 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 07.08.2018 №497-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 

2019-2021»» следующие изменения: 

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование программы 

и срок ее реализации 

«Развитие образования в  Приволжском 

муниципальном районе 

на 2019-2021» 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

1. «Развитие образования». 

2. «Выявление и поддержка одаренных детей». 

3. «Привлечение молодых специалистов для 

работы в сфере образования. Целевое обучение 

выпускников по педагогическим 

специальностям».  

4. «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. Организация 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время». 

5. «Обеспечение доступности услуг в сфере 

образования для детей-инвалидов» 

6. «Обеспечение проведения государственной 



итоговой аттестации выпускников». 

7. «Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальных образовательных учреждениях 

Приволжского муниципального района». 

8. «Реализация спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного образования».  
Куратор программы Заместитель Главы администрации по 

социальным вопросам  

Администратор программы МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 

муниципальной программы    

МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района 

Муниципальные образовательные организации 

Цель муниципальной 

программы 

 Обеспечение соответствия качества образования 

меняющимся запросам населения и 

перспективным задачам развития общества и 

экономики. 

Обеспечение условий для повышения 

доступности качественного образования в 

Приволжском муниципальном районе. 

Задачи муниципальной программы: 

1. Создание условий для выполнения 

муниципального задания муниципальными 

образовательными учреждениями; 

2. Создание материально-технических условий 

для обеспечения деятельности МОУ; 

3. Создание условий для развития личности детей 

и молодежи с учетом индивидуальных 

особенностей; 

4. Создание условий для повышения 

профессионального уровня педагогических 

работников системы образования, престижности и 

привлекательности педагогического труда 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

(по годам реализации и в 

разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования программы 

составляет 744 455 683,27 рублей, в том числе: 

-в 2019 году –263 889 839,17   рублей, из них за 

счет средств областного бюджета -118 907 213,44 

руб.; 

-в 2020 году –245 987 853,18   рублей, из них за 

счет средств областного бюджета -122 096 586,0 

руб.; 

-в 2021 году –234 577 990,92 рублей, из них за 



счет средств областного бюджета -127 686 133,0 

руб.; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Обеспечение доступного качественного 

дошкольного, дополнительного и общего 

образования. 

Оснащение образовательных организаций в 

соответствии с ФГОС дошкольного, начального и 

основного общего образования. 

Повышение качества обучения обучающихся. 

Улучшение здоровья детей. 

Повышение интеллектуального и творческого 

потенциала детей. 

Расширение возможностей дополнительного 

образования детей. 

Удовлетворение населения района системой 

образования детей. 

1.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции: 

4. Ресурсное обеспечение программы. 

 
п/п Наименование 

подпрограммы/источник 

ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

 Программа, всего: 263 889 839,17 245 987 853,18 234 577 990,92 

 бюджетные ассигнования 263 889 839,17 245 987 853,18 234 577 990,92 

 областной бюджет 118 907 213,44 122 096 586,00 127 686 133,0 

1 Подпрограмма «Развитие 

образования» 

260 773 960,92 242 584 598,23 231 114 589,47 

 бюджетные ассигнования 260 773 960,92 242 584 598,23 231 114 589,47 

 областной бюджет 118 283 513,44 121 472 886,0 127 062 433,0 

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. 
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. 

1 073 000,0 1 073 000,0 1 073 000,0 



Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время» 

 бюджетные ассигнования 1 073 000,0 1 073 000,0 1 073 000,0 

 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». 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 

условий и охраны труда в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

Приволжского муниципального 

района». 

1 570 878,25 1 666 128,25 1 727 274,25 

 бюджетные ассигнования 1 570 878,25 1 666 128,25 1 727 274,25 

 областной бюджет    

8 Подпрограмма «Реализация 

спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

1.3.  Дополнить приложение к постановлению подпрограммой  

«Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного 

образования» (прилагается). 

          2. 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». 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              

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

          4. Настоящее   постановление   вступает  в силу  с момента опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                    И.В.Мельникова 
 

 



Приложение  

к постановлению администрации   

Приволжского муниципального района 

От 08.08.2019_№369-п 

 

Приложение 8 

 к муниципальной программе  «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе 

на 2019 – 2021» 

 

Подпрограмма  

«Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного 

образования» 

 

1.Паспорт подпрограммы. 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Реализация спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования»    

Сроки реализации 

программы 

2019-2021гг 

Исполнители 

подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение отдел 

образования администрации Приволжского 

муниципального района, Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа г. Приволжска 

Цели подпрограммы Создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематических занятий физической 

культурой и спортом, повышение эффективности 

подготовки спортсменов, достижение стабильности 

выступлений на официальных спортивных 

соревнованиях 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 

Реализация подпрограммы осуществляется посредством организации оказания 

муниципальной услуги по дополнительному образованию через реализацию 

дополнительной общеобразовательной программы спортивной подготовки по 

виду спорта легкая атлетика. 

Подпрограмма «Реализация спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования»   по виду спорта легкая атлетика составлена на 



основании Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта легкая 

атлетика (с изменениями на 16 февраля 2015 года), утвержденного приказом 

Министерства спорта Российской Федерации  от 24 апреля 2013  № 220, в 

соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

 На протяжении многих лет воспитанники отделения по легкой атлетике МКУ 

ДО ДЮСШ показывают стабильные результаты подготовки занимают призовые 

места на чемпионатах и первенствах г. Иваново и Ивановской области по легкой 

атлетике, призовые места в рамках Спартакиады Ивановской области и других 

областных и межрегиональных соревнованиях по легкой атлетике, бегу.  Это 

говорит о развитии детско-юношеского спорта, о последовательности и 

непрерывности многолетнего процесса подготовки легкоатлетов. Поэтому, в 

целях создания условий для подготовки спортивной сборной команды 

Приволжского муниципального района и участия в обеспечении подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Ивановской области, 

создана данная программа 

 

3. Основные цели и задачи подпрограммы. 

 

Целью данной подпрограммы является создание условий для реализации 

программы спортивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика, а именно: 

- подготовка и переподготовка специалистов, реализующих программу 

спортивной подготовки, 

- укрепление здоровья спортсменов, 

- повышение уровня общей, специальной, технической и тактической и 

психологической подготовки, 

- обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях и 

мероприятиях различного уровня, 

- обеспечение стабильности спортивных результатов спортсменов. 

 

4. Мероприятия подпрограммы. 

 
Наименование мероприятий Наименование 

расходов 

2019 год 

руб. 

2020 год 

руб. 

2021 год 

руб. 

1.Повышение уровня  

физической подготовки 

спортсменов через участие в 

учебно-тренировочных сборах 

Транспортные 

услуги 

   

2. Содействие участию 

спортсменов в областных, 

межрегиональных, 

Всероссийских и 

оплата проезда 

(транспортные 

услуги), орг. 

взносы, 

   



международных мероприятиях питание, 

проживание 

3. Укрепление материально-

технической базы 

Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

   

 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы спортивной подготовки по легкой 

атлетике: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта. 

 

 

Целевые индикаторы программы 

 
Наименование Ед.изм. Категория 

показателя 

2019 2020 2021 

Доля спортсменов, 

охваченных программой 

спортивной подготовки, 

в общей численности 

детей образовательной 

организации 

% объем 10 10 10 

Численность 

специалистов, 

осуществляющих 

спортивную подготовку 

чел. Кол-во 1 1 1 

Доля специалистов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

% качество 100 100 100 

Численность 

спортсменов, 

проходящих спортивную 

подготовку по виду 

спорта от общего 

количества 

обучающихся на данном 

отделении 

% объем 38,5 28 28 

 


