АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2019 № 590- 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. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам
реализации и в разрезе источников финансирования)» раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы» приложения к постановлению изложить в
следующей редакции:
Объемы
ассигнований
муниципальной
программы
(по
годам
реализации и в разрезе
источников
финансирования)

Общий объем финансирования программы
составляет 748 370 575,86 рублей, в том числе:
-в 2019 году –267 804 731,76 рублей, из них за
счет средств областного бюджета -120 912 357,58
руб.;
-в 2020 году –245 987 853,18 рублей, из них за
счет средств областного бюджета -122 288 712,70
руб.;
-в 2021 году –234 577 990,92 рублей, из них за
счет средств областного бюджета -127 877 259,70
руб.;
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» приложения к
постановлению изложить в следующей редакции:
4. Ресурсное обеспечение программы

п/п

1

2

3

4

5

6

7

Наименование
подпрограммы/источник
ресурсного обеспечения
Программа, всего:
бюджетные ассигнования
областной бюджет
Подпрограмма
«Развитие
образования»
бюджетные ассигнования
областной бюджет
Подпрограмма «Выявление и
поддержка одаренных детей»
бюджетные ассигнования
областной бюджет
Подпрограмма «Привлечение
молодых специалистов для
работы в сфере образования.
Целевое
обучение
выпускников
по
педагогическим
специальностям»
бюджетные ассигнования
областной бюджет
Подпрограмма «Организация
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан.
Организация
отдыха
и
оздоровления
детей
в
каникулярное время»
бюджетные ассигнования
областной бюджет
Подпрограмма «Обеспечение
доступности услуг в сфере
образования
для
детейинвалидов»
бюджетные ассигнования
областной бюджет
Подпрограмма «Обеспечение
проведения государственной
итоговой аттестации».
бюджетные ассигнования
областной бюджет
Подпрограмма
«Улучшение
условий и охраны труда в
муниципальных
образовательных учреждениях
Приволжского
муниципального района».
бюджетные ассигнования

2019

2020

2021

267 804 731,76
267 804 731,76
120 912 357,58
264 059 556,76

245 987 853,18
245 987 853,18
122 096 586,00
242 776 724,93

234 577 990,92
234 577 990,92
127 686 133,0
231 305 716,67

264 059 556,76
120 288 657,58
300 000,0

242 776 724,93
121 665 012,70
300 000,0

231 305 716,67
127 253 559,70
300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

172 000,0

172 000,0

172 000,0

172 000,0

172 000,0

172 000,0

1 073 500,0

1 073 000,0

1 073 000,0

1 073 500,0
623 700,0
235 800,0

1 073 000,0
623 700,0

1 073 000,0
623 700,0

1 833 675,0

1 666 128,25

1 727 274,25

1 833 675,0

1 666 128,25

1 727 274,25

235 800,0

8

областной бюджет
Подпрограмма
«Реализация
спортивной
подготовки
в
учреждениях дополнительного
образования»
бюджетные ассигнования
областной бюджет

130 200,0

130 200,0

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2017 №181 «О единой государственной информационной системе
социального обеспечения» учреждения, предоставляющие меры социальной
защиты, обязаны предоставлять необходимую информацию о фактах назначения
мер социальной защиты на основании вынесенного решения о назначении (об
отказе в назначении) меры.
1.3. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1
«Паспорт подпрограммы» приложения 1 к муниципальной программе «Развитие
образования в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» изложить в
следующей редакции:
Объем ресурсного
Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2019 год – 264 059 556,76 руб.
подпрограммы
2020 год – 242 776 724,93 руб.
2021 год – 231 305 716,67 руб.
- в т.ч. областной бюджет:
2019 год – 120 288 657,58 руб.
2020 год – 121 665 012,70 руб.
2021 год – 127 253 559,70 руб.
1.4. Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения 1 к муниципальной
программе «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на
2019-2021» 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.
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 № 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», Федеральным законом от
22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».
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
№
п/п

1

1.1

Наименование подпрограммы /
Источник
ресурсного
обеспечения
Подпрограмма /всего
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет
Основное мероприятие
«Предоставление
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях»
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет
Расходы
на
обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных
образовательных организаций
дошкольного образования

2019

2020

2021

264 059 556,76
264 059 556,76
120 288 657,58
131 109 161,45

242 776 724,93
242 776 724,93
121 472 886,0
126 536 759,79

231 305 716,67
231 305 716,67
127 062 433,0
122 029 246,43

131 109 161,45
53 601 758,0
77 507 403,45

126 536 759,79
55 799 091,0
70 737 668,79

122 029 245,93
58 359 876,0
63 669 370,43

№
п/п
1.2

2

2.1

Наименование подпрограммы /
Источник
ресурсного
обеспечения
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 учебнонаглядные
пособия,
технические
средства
обучения, игры, игрушки (за
исключением
расходов
на
содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)
Основное
мероприятие
«Развитие
общего
образования»
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет
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 учебнонаглядные
пособия,
технические
средства
обучения, игры, игрушки (за
исключением
расходов
на
содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)

2019

2020

2021

53 601 758,0

55 799 091,0

58 360 876,0

105 675 148,16

99 028 500, 89

92 065 005,98

105 675 148,16
63 481 272,79
59 489 014,87

99 028 500,89
63 118 099,0
61 773 353,0

92 065 005,98
66 145 861,0
64 736 428,0

№
п/п
2.2

2.3

Наименование подпрограммы /
Источник
ресурсного
обеспечения
Расходы
на
обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных
образовательных организаций
общего образования
Расходы
на
обеспечение
муниципальной
услуги
«Организация
питания»,
«Организация
подвоза
школьников к месту учебы»

2019

2020

2021

33 719 405,32

27 087 537,05

19 087 537,05

8 244 747,05

8 822 864,84

6 831 607,93

1 344 746,0

1 409 433,0

2.4

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).

1 292 257,92

2.5

Укрепление
материальнотехнической
базы
муниципальных
образовательных учреждений.
Капитальный ремонт кровли
над спортзалом и внутренних
помещений спортивного зала
МКОУ
ОШ
№
12
г.
Приволжска

2 700 000,0

№
п/п
2.6

3

3.1

3.2

3.3

Наименование подпрограммы /
Источник
ресурсного
обеспечения
Укрепление
материальнотехнической
базы
муниципальных
образовательных учреждений
расходы
бюджета
Приволжского муниципального
района Капитальный ремонт
кровли над спортзалом и
внутренних
помещений
спортивного зала МКОУ ОШ
№ 12 г. Приволжска
Основное
мероприятие
«Развитие дополнительного
образования»
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет
Расходы
на
обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования
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
Расходы
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

2019

2020

2021

10 457 650,67

10 340 659,21

10 340 659,21

10 457 650,67
615 215,89
9 723 999,76

10 340 659,21

10 340 659,21

10 340 659,21

10 340 659,21

229 723,0

288 210,0

15 170,0

№
п/п
3.4

3.5

4

4.1

4.2

Наименование подпрограммы /
Источник
ресурсного
обеспечения
Расходы,
связанные
с
поэтапным доведением средней
заработной
платы
педагогическим
работникам
иных
муниципальных
организаций дополнительного
образования детей до средней
заработной платы учителей в
Ивановской области
Расходы
на
поэтапное
доведение средней заработной
платы
педагогическим
работникам
иных
муниципальных организаций
дополнительного образования
детей до средней заработной
платы учителей в Ивановской
области
Основное
мероприятие
«Финансовое
обеспечение
предоставления
мер
социальной поддержки в
сфере образования»
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет
Осуществление
переданных
полномочий
по
выплате
компенсации
части
родительской
платы
за
присмотр и уход за детьми в
дошкольных образовательных
организациях
Осуществление
переданных
полномочий по присмотру и
уходу за детьми-сиротами и
детьми,
оставшимися
без
попечения родителей, детьмиинвалидами в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях

2019

2020

2021

2 590 410,90

2 747 822,70

2 747 822,70

2 590 410,90
2 590 410,90
1 949 337,90

2 747 822,70
2 747 822,70
2 141 463,70

2 747 822,70
2 747 822,70
2 141 463,70

606 359,0

606 359,0

606 359,0

327 005,89

103 265,02

№
п/п
4.3

5

5.1

6

6.1

Наименование подпрограммы /
Источник
ресурсного
обеспечения
Осуществление
переданных
полномочий по присмотру и
уходу за детьми-сиротами и
детьми,
оставшимися
без
попечения родителей, детьмиинвалидами в дошкольных
группах
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Основное
мероприятие
«Пожарная
и
антитеррористическая
безопасность
образовательных
организаций Приволжского
муниципального района»
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет
Организация мероприятий по
пожарной
и
антитеррористической
безопасности
Основное
мероприятие
«Ремонт
образовательных
организаций»
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет
Проведение ремонтных работ в
образовательных учреждениях

2019

2020

2021

6 175 365,44

4 122 982,34

4 122 982,35

6 175 365,44

4 122 982,34

4 122 982,35

6 175 365,44

4 122 982,34

4 122 982,35

34 714,0

8 051 820,14

8 051 820,14

1.5. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1
«Паспорт подпрограммы» приложения 5 к муниципальной программе «Развитие
образования в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» изложить в
следующей редакции:
Объем ресурсного
обеспечения
Программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2019 год – 235 800,0 руб.
2020 год – 0 руб.
2021 год - 0 руб.

1.6. Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения 5 к муниципальной
программе «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на
2019-2021» изложить в следующей редакции:

3. Мероприятия подпрограммы
№ Наименование
мероприятия

1

2

Создание
в
образовательных
организациях условий
для
инклюзивного
образования
детейинвалидов¸ в том
числе
создание
универсальной
безбарьерной среды
для
беспрепятственного
доступа и оснащение
образовательных
организаций
специальным, в том
числе
учебным,
реабилитационным,
компьютерным
оборудованием
Организация
и
проведение
общественнопросветительских
кампаний
по

Ответственный
исполнитель

Сроки
Ожидаемый результат
реализации

Основные
направления
реализации

МКУ
отдел 2019-2021г Создание
в
образовательных
образования
организациях,
реализующих
администрации
программы общего образования,
Приволжского
необходимых условий для обучения
муниципального
детей-инвалидов
(устройство
района,
пандусов, расширение дверных
образовательные
проемов,
демонтаж
дверных
организации
порогов,
установка
перил,
Приволжского
оборудование
санитарномуниципального
гигиенических
помещений,
района.
раздевалок).
Приобретение
специального,
в
том
числе
учебного,
компьютерного,
реабилитационного оборудования

2019-2021г Преодоление
социального
инвалидов.

неблагоприятного Проведение
положения детей- общественнопросветительских
кампаний в целях
формирования

распространению
идей, принципов и
средств
формирования
доступной среды для
детей-инвалидов
№

1

2

толерантного
отношения к детяминвалидам
в
образовательных
организациях

Наименование мероприятия /
Источник ресурсного обеспечения

2019

Подпрограмма, всего:
-муниципальный бюджет
Создание в образовательных организациях условий
для инклюзивного образования детей-инвалидов¸ в том
числе создание универсальной безбарьерной среды для
беспрепятственного
доступа
и
оснащение
образовательных организаций специальным, в том числе
учебным,
реабилитационным,
компьютерным
оборудованием.
Организация
и
проведение
общественнопросветительских кампаний по распространению идей,
принципов и средств формирования доступной среды для
детей-инвалидов

235 800,0
235 800,0
235 800,0

2020

2021

1.7. Строку «Объем и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт
подпрограммы» приложения 7 к муниципальной программе «Развитие
образования в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» изложить в
следующей редакции:
Объем и источники Общий объем бюджетных ассигнований:
финансирования
- бюджет муниципального района
2019 год – 1 833 675,00 руб.
2020 год – 1 666 128,25 руб.
2021 год – 1 727 274,25 руб.
1.8. Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения 7 к
муниципальной
программе
«Развитие
образования
в
Приволжском
муниципальном районе на 2019-2021» 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

1.

Проведение медицинских
осмотров

2.

Организация обучающих
семинаров, совещаний по
вопросам охраны труда
для руководителей и
специалистов учреждений
Проведение специальной
оценки условий труда
Приобретение
спецодежды и средств
СИЗ

3.
4.

Объемы финансирования,
руб.
2019
2020
2021
1 572 760,62

1 395 260,25

1 456 406,25

6 580,0

28 042,0

28 042,0

127 557,0

166 526,0

166 526,0

126 777,38

76 300,0

76 300,0

1 833 675,0

1 666 128,25

1 727 274,25

1.9. Строку «Объем и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт
подпрограммы» приложения 8 к муниципальной программе «Развитие
образования в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» изложить в
следующей редакции:
Объем и источники Общий объем бюджетных ассигнований:
финансирования
- бюджет муниципального района
2019 год – 130 200,0 руб.
2020 год – 0 руб.
2021 год – 0 руб.
1.10. Раздел 4 «Мероприятия подпрограммы» приложения 8 к муниципальной
программе «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на
2019-2021» изложить в следующей редакции:
4. Мероприятия подпрограммы
Наименование мероприятий
1.Повышение уровня
физической подготовки
спортсменов через участие в
учебно-тренировочных сборах
2. Содействие участию
спортсменов в областных,
межрегиональных,
Всероссийских и
международных мероприятиях
3. Укрепление материальнотехнической базы
4. Расходы на реализацию
спортивной подготовки в
учреждениях дополнительного
образования

Наименование
расходов
Транспортные
услуги
оплата проезда
(транспортные
услуги), орг.
взносы,
питание,
проживание
Приобретение
спортивного
оборудования и
инвентаря
Расходы на
оплату труда и
начисления

2019 год
руб.

2020 год
руб.

2021 год
руб.

130 200,0

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.
И.о. Главы Приволжского
муниципального района

В.Г. Нагацкий

