АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2020 № 500 - п
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского
муниципального района от 26.07.2019 № 343-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском
муниципальном районе на 2020-2022»»
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 26.07.2019 № 343-п «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на
2020-2022»» следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам
реализации и в разрезе источников финансирования)» раздела 1 приложения к
постановлению изложить в новой редакции:
Объемы
ассигнований Общий объем финансирования программы
муниципальной программы составляет 776 828 261,95 рублей, в том числе:
(по годам реализации и в -в 2020 году –287 669 684,60 рублей, из них за
разрезе
источников счет средств областного бюджета -138 159 962,78
финансирования)
руб.;
-в 2021 году –245 851 241,54 рублей, из них за
счет средств областного бюджета -140 369 551,29
руб.;
-в 2022 году –243 307 335,81 рублей, из них за
счет средств областного бюджета – 137 018 427,40
руб.;
1.2. Раздел 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«4. Ресурсное обеспечение программы.
п/п

Наименование
подпрограммы/источник
ресурсного обеспечения
Программа, всего:

2020

2021

2022

287 669 684,60

245 851 241,54

243 307 335,81

1

2

3

4

5

6

7

8

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

287 669 684,60
138 159 962,78
283 566 663,17

245 851 241,54
140 369 551,29
241 465 159,68

243 307 335,81
137 018 427,40
238 741 220,52

283 566 663,17
137 473 892,78
300 000,0

241 465 159,68
139 683 481,29
300 000,0

238 741 220,52
136 332 357,40
300 300,0

300 000,0

300 000,0

300 300,0

70 117,43

172 000,0

172 000,0

70 117,43

172 000,0

172 000,0

1 116 100,0

1 165 400,0

1 165 400,0

1 116 100,0
686 070,0
111 700,0

1 165 400,0
686 070,0
45 000,0

1 165 400,0
686 070,0
45 000,0

111 700,0

45 000,0

45 000,0

1 677 226,0

1 891 393,06

1 951 426,49

1 677 226,0

1 891 393,06

1 951 426,49

615 178,0

812 288,80

932 288,80

212 700,0

212 700,0

бюджетные ассигнования
областной бюджет

615 178,0

812 288,80

932 288,80

1.3. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1
приложения 1 к муниципальной программе «Развитие образования в
Приволжском муниципальном районе на 2020-2022» изложить в следующей
редакции:
Объем
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения подпрограммы 2020 год – 283 566 663,17 руб.
2021 год – 241 465 159,68 руб.
2022 год – 238 741 220,52 руб.
- в т.ч. областной бюджет:
2020 год – 137 473 892,78 руб.
2021 год – 139 683 481,29 руб.
2022 год – 136 332 357,40 руб.
1.4. В приложении 1 к муниципальной программе раздел 3
к
муниципальной
программе
«Развитие
образования
в
Приволжском
муниципальном районе на 2020-2022» изложить в новой 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 базовую школу 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 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
30 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
№
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

2020

2021

2022

283 566 663,17
283 566 663,17
137 473 892,78
139 052 744,34

241 465 159,68
241 465 159,68
139 683 481,29
116 969 608,04

238 741 220,52
238 741 220,52
136 332 357,40
121 508 562,10

139 052 744,34
58 753 495,0
80 291 354,60

116 969 608,04
58 359 876,0
58 609 732,04

121 508 562,10
58 359 876,0
63 148 686,10

№
п/п

1.2

1.3

1.4

2

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)
Укрепление
материальнотехнической
базы
образовательных
учреждений.
Проведение
текущего
ремонта
помещений в МКДОУ д/с с.
Горки-Чириковы
Укрепление
материальнотехнической
базы
образовательных
учреждений
расходы
бюджета
Приволжского
муниципального
района.
Проведение
текущего
ремонта
помещений
в
МКДОУ д/с с. ГоркиЧириковы
Основное
мероприятие
«Развитие
общего
образования»
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет

2020

2021

2022

58 603 495,0

58 359 876,0

58 359 876,0

117 782 057,37

103 131 706,61

100 000 696,79

117 782 057,37
71 063 565,53

103 131 706,61
73 254 781,0

100 000 696,79
73 254 781,0

150 000,0

7 894,74

№
п/п

2.1

2.2

2.3

Наименование
подпрограммы
/
Источник
ресурсного
обеспечения
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)
Расходы на обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных
образовательных
организаций
общего
образования
Расходы
на
софинансирование расходов
по организации питания
обучающихся 1-4 классов из
малоимущих
семей
муниципальных
общеобразовательных
организаций

2020

2021

2022

63 156 883,0

64 736 428,0

64 736 428,0

35 162 174,22

22 723 307,04

20 356 810,14

337 447,51

№
п/п

2.5

2.6

2.7

Наименование
подпрограммы
/
Источник
ресурсного
обеспечения
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
учебнонаглядные
пособия,
технические
средства
обучения, игры, игрушки (за
исключением расходов на
содержание зданий и оплату
коммунальных услуг).
Расходы на обеспечение
муниципальной
услуги
«Организация
питания»,
«Организация
подвоза
школьников к месту учебы»
Расходы
бюджета
Приволжского района на
создание
и
функционирование в МКОУ
СШ №6 г. Приволжска,
МКОУ СШ № 1 г.
Приволжска
центра
образования цифрового и
гуманитарного
профилей
"Точка роста", Проведение
ремонтных работ,
приобретение оборудования,
мебели.

2020

2021

2022

1 309 095,50

1 409 433,0

1 409 433,0

9 262 522,32

6 353 732,41

6 389 105,65

2 229 586,82

№
п/п

2.8

2.9

2.10

3

Наименование
подпрограммы
/
Источник
ресурсного
обеспечения
Расходы
бюджета
Приволжского района на
создание
и
функционирование в МКОУ
ОШ № 12 г. Приволжска
центра
образования
цифрового и гуманитарного
профилей "Точка роста",
Проведение
ремонтных работ,
приобретение оборудования,
мебели.
Ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам муниципальных
общеобразовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
начального
общего,
основного общего и среднего
общего образования, в том
числе
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы
Организация
бесплатного
горячего
питания
обучающихся, получающих
начальное
общее
образование
в
муниципальных
образовательных
организациях
Основное
мероприятие
«Развитие
дополнительного
образования»
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет

2020

2021

2022

799 886,16

2 369 640,0

7 108 920,0

7 108 920,0

11 080 422,17

10 965 937,61

10 721 636,71

11 080 422,17
705 954,08

10 965 937,61

10 721 636,71

3 954 708,0

№
п/п

3.1

3.2

3.3

3.4

Наименование
подпрограммы
/
Источник
ресурсного
обеспечения
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
Расходы,
связанные
с
поэтапным
доведением
средней заработной платы
педагогическим работникам
иных
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
детей
до
средней заработной платы
учителей
в
Ивановской
области

2020

2021

2022

10 246 036,52

10 965 937,61

10 721 636,71

359 104,92

18 900,26

346 849,16

№
п/п

3.5

4

4.1

4.2

Наименование
подпрограммы
/
Источник
ресурсного
обеспечения
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,
детьми-инвалидами
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

2020

2021

2022

2 457 587,90

2 448 721,90

2 448 721,90

2 457 587,90
2 457 587,90
1 832 091,90

2 448 721,90
2 448 721,90
1 832 091,90

2 448 721,90
2 448 721,90
1 832 091,90

589 151,0

580 688,0

580 688,0

109 531,31

№
п/п

4.3

5

5.1

6

6.1

7

Наименование
подпрограммы
/
Источник
ресурсного
обеспечения
Осуществление переданных
полномочий по присмотру и
уходу за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без
попечения
родителей,
детьми-инвалидами
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
Региональный
проект
«Современная школа»
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет

2020

2021

2022

36 345,0

35 942,0

35 942,0

2 633 956,20

1 864 088,35

1 469 305,52

2 633 956,20

1 864 088,35

1 469 305,52

2 633 956,20

1 864 088,35

1 469 305,52

6 066 151,05

442 041,0

300 400,0

6 066 151,05

442 041,0

300 400,0

6 066 151,05

442 041,0

300 400,0

2 234 343,03

1 127 066,70

2 234 343,03
2 234 117,36

1 127 066,70
1 126 952,86

№
п/п

7.1

7.2

8

Наименование
подпрограммы
/
Источник
ресурсного
обеспечения
Создание (обновление)
материально-технической
базы
для
реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового и
гуманитарного профилей в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах.
Создание
и
функционирование в МКОУ
СШ №6 г. Приволжска,
МКОУ СШ № 1 г.
Приволжска
центра
образования цифрового и
гуманитарного
профилей
"Точка роста", Проведение
ремонтных
работ,
приобретение оборудования,
мебели.
Создание (обновление)
материально-технической
базы
для
реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового и
гуманитарного профилей в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах.
Создание
и
функционирование в МКОУ
ОШ № 12 г. Приволжска
центра
образования
цифрового и гуманитарного
профилей "Точка роста",
Проведение
ремонтных
работ,
приобретение
оборудования, мебели.
Региональный
проект
«Цифровая
образовательная среда»

2020

2021

2 234 343,03

1 127 066,70

2 259 401,11

2 254 775,07

2022

№
п/п

8.1

8.2

9

9.1.

Наименование
подпрограммы
/
Источник
ресурсного
обеспечения
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет
Расходы
на
внедрение
целевой модели цифровой
образовательной среды в
МКОУ ОШ № 7 г.
Приволжска.
Обновление
материально-технического
оснащения,
приобретение
оборудования.
Расходы
на
внедрение
целевой модели цифровой
образовательной среды в
МКОУ
Плесской
сш.
Обновление
материальнотехнического
оснащения,
приобретение оборудования.
Региональный проект
«Успех каждого ребенка»
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет
Создание в
общеобразовательных
организациях Ивановской
области, расположенных в
сельской местности и малых
городах, условий для
занятий физической
культурой и спортом.
Расходы на создание в
МКОУ СШ №1 г.
Приволжска условий для
занятий физической
культурой и спортом.

2020

2021

2 259 401,11
2 259 172,91
2 259 401,11

2 254 775,07
2 254 547,33

2022

2 254 775,07

2 261 214,40

2 291 897,50

2 261 214,40
2 238 602,20
2 261 214,40

2 291 897,50
2 268 978,50

№
п/п

9.2

Наименование
подпрограммы
/
Источник
ресурсного
обеспечения
Создание в
общеобразовательных
организациях Ивановской
области, расположенных в
сельской местности и малых
городах, условий для занятий
физической культурой и
спортом.
Расходы на создание в
МКОУ СШ №6 г.
Приволжска, условий для
занятий физической
культурой и спортом.

2020

2021

2022

2 291 897,50

1.5. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1
приложения 3 к муниципальной программе «Развитие образования в
Приволжском муниципальном районе на 2020-2022» изложить в следующей
редакции:
Объем
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2020 год – 70 117,43 руб.
подпрограммы
2021 год – 172 000,0 руб.
2022 год – 172 000,0 руб.
1.6. В приложении 3 к муниципальной программе раздел 3
к
муниципальной
программе
«Развитие
образования
в
Приволжском
муниципальном районе на 2020-2022» изложить в новой редакции:
3.Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия
данной
подпрограммы
включают
следующие
направления:
привлечение в сферу образования молодых педагогов, закрепления их в
образовательных организациях района, повышение престижа и социальной
значимости профессии педагога;
создание благоприятных условий для работы молодого специалиста в
образовательной организации;
материальное стимулирование, дополнительные меры социальной поддержки
молодых специалистов;
целевое обучение выпускников для работы в образовательных организациях
Приволжского муниципального района.
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 сопровождения работы
начинающего педагога, но, как показывают опросы молодых специалистов,
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

1.

Единовременные выплаты
молодым специалистам,
поступившим на работу в
муниципальные
образовательные
организации, при
заключении договора
сроком не менее 2-х лет.
Выплата стимулирующего
характера
молодым
специалистам,
работающим
в
муниципальных
образовательных
организациях
Проведение
конкурса
"Молодой
специалист
года"

2.

3.

4.

5.

Целевое
обучение
выпускников
по
педагогическим
специальностям
Стипендия выпускникам
образовательных
организаций проходящих
обучение
по
педагогическим
специальностям.

Объемы финансирования,
руб.
2020 г
2021 г
2022 г
10 000,0
40000,0
40000,0

Содержание
мероприятия
Финансовая
поддержка молодого
специалиста.

72000,0

72000,0

Материальное
стимулирование
молодого педагога.

10000,0

10000,0

26 000,0

26000,0

26000,0

10 265,43

24000,0

24000,0

Организация и
проведение
конкурса.
Поощрение
дебютанта года.
Возмещение
расходов на
обучение 2
специалистов
Ежегодная
стипендия

70 117,43

172000,0

172000,0

23 852,0

1.7. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие образования в
Приволжском муниципальном районе на 2020-2022» раздел 4 изложить в новой
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
Количество
молодых
педагогов,
привлечённых в
систему
образования
района
Целевое обучение
выпускников по
педагогическим
специальностям

Ед.
изм.

Значение индикатора
2019
2020
2021
год
год
год

2022 год

2017
год

2018
год

Чел.

2

3

-

1

4

4

Чел.

-

-

-

-

2

2

1.8.
Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1
приложения 4 к муниципальной программе «Развитие образования в
Приволжском муниципальном районе на 2020-2022» изложить в следующей
редакции:
Объем ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2020 год – 1 116 100,0 руб.
подпрограммы
2021 год – 1 165 400,0 руб.
2022 год – 1 165 400,0 руб.
- областной бюджет:
2020 год – 686 070,0 руб.
2021 год – 686 070,0 руб.
2022 год – 686 070,0 руб.
1.9. В приложении 4 к муниципальной программе «Развитие образования в
Приволжском муниципальном районе на 2020-2022» раздел 3 изложить в новой
редакции:
3.Мероприятия подпрограммы.
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих
мероприятий: охват детей и подростков организованными формами отдыха, в

приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления, занятости детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей.
№
п/п

1

2

3

4

Наименование подпрограммы /
Источник ресурсного обеспечения
Подпрограмма /всего
- областной бюджет
-бюджет муниципального района
Софинансирование расходов по
организации отдыха детей в
каникулярное время в части организации
двухразового питания в лагерях дневного
пребывания
-бюджет муниципального района
Осуществление
переданных
государственных
полномочий
по
организации
двухразового
питания
детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в лагерях
дневного пребывания
- областной бюджет
Расходы по организации отдыха детей в
каникулярное время в части организации
двухразового питания в лагерях дневного
пребывания
- областной бюджет
Трудоустройство несовершеннолетних
граждан
-бюджет муниципального района

2020

2021

2022

1 116 100,0
686 070,0

1 165 400,0
686 070,0

1 165 400,0
686 070,0

330 330,0

330 330,0

330 330,0

50 820,0

50 820,0

50 820,0

635 250,0

635 250,0

635 250,0

99 000,0

149 000,0

149 000,0

1.10. В приложении 4 к муниципальной программе «Развитие образования в
Приволжском муниципальном районе на 2020-2022» раздел 4 изложить в новой
редакции:
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
Целевые индикаторы
№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

2018

2019

2020

2021

2022

1

Количество детей и
подростков, охваченных
деятельность лагерей
дневного пребывания в
летний период на территории
Приволжского
муниципального района

чел

400

400

400

400

400

№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

2018

2019

2

Трудоустройство
несовершеннолетних граждан

чел

44

44

2020

2021

30

44

2022
44

В соответствии с постановлением Правительства РФ 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.
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.

Первый заместитель главы администрации
Приволжского муниципального района

В.Г. Нагацкий

