
 

 

                                                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  30.12.2021 № 647-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 27.08.2020 № 390-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском 

муниципальном районе на 2021-2023»  
 

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 администрации Приволжского муниципального района 

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 27.08.2020 № 390-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского муниципального района «Развитие дополнительного образования в 

сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023» (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 2021-2023 годах» изложить в новой редакции: 
Объём ресурсного 

обеспечения 

программы по годам 

её реализации в 

разрезе источников 

финансирования на 

2021-2023 года 

Общий объём финансирования программы составляет – 38 059 065,54 

рублей 

в том числе: 

2021 – 24 731 333,88 рублей;  

из них за счёт 

федерального бюджета – 13 779 400,00 рублей; 

областного бюджета – 3 400 621,00 рублей;  

районного бюджета – 6 920 312,88 рублей;  

средства от оказания платных услуг- 631 000,00 рублей. 

2022 – 6 663 865,83 рублей;  

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



Районный бюджет – 6 157 865,83 рублей;  

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

2023 – 6 663 865,83 рублей;  

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

Районный бюджет – 6 157 865,83 рублей;  

средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей 

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

табличную часть «Целевые показатели реализации программы» изложить в новой 

редакции: 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

 

Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 2022 2023 

1. Открытие сайта в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

% 100 100 100 100 100 

2. Повышение уровня 

удовлетворённости 

жителей района 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры 

% 90 90 90 90 90 

3. Доля выпускников, 

поступивших в 

высшие и средние 

учебные заведения 

по профилю 

% 2 2 4  2 2 

4. Доля учащихся, 

участников 

муниципальных, 

областных 

межрегиональных, 

международных и 

всероссийских 

конкурсов 

% 8 8 10 8 8 

5. Доля педагогических 

кадров, прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

% 100 100 100 100 100 

6. Повышение средней 

заработной платы 

педагогическим 

работникам 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры и 

искусства до средней 

Руб. 25 712,06 26 280,58 28 778,40 - - 



заработной платы 

учителей в 

Ивановской области   

7. Количество зданий 

региональных и 

муниципальных 

детских школ 

искусств по видам 

искусств, в которых 

выполнены 

мероприятия по 

модернизации 

ед - 1 - - - 

8. Государственная 

поддержка отрасли 

культуры (Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов и городских 

округов Ивановской 

области на 

модернизацию 

муниципальных 

детских школ 

искусств по видам 

искусств 

ед - - 1 - - 

1.3. В разделе 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/источник 

ресурсного обеспечения 

2021 

(руб.) 

2022 

(руб.) 

2023 

(руб.) 

1. Программа, всего: 24 731 333,88 6 663 865,83 6 663 865,83 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 13 779 400,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 3 400 621,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 6 920 312,88 6 157 865,83 6 157 865,83 

 - средства от оказания платных услуг 631 000,00 506 000,00 506 000,00 

1.1 Подпрограмм «Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры в 

Приволжском муниципальном районе» 

24 731 333,88 6 663 865,83 6 663 865,83 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 13 779 400,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 3 400 621,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 6 920 312,88 6 157 865,83 6 157 865,83 

 - средства от оказания платных услуг 631 000,00 506 000,00 506 000,00 

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 2021-2023 годах» изложить в 

новой редакции: 
Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по 

Общий объём финансирования подпрограммы составляет – 

38 059 065,04 рублей 

в том числе: 



годам ее 

реализации в 

разрезе источников 

финансирования на 

2021-2023 года 

2021 – 24 731 333,88 рублей;  

из них за счёт 

федерального бюджета – 13 779 400,00 рублей; 

областного бюджета – 3 400 621,00 рублей;  

районного бюджета – 6 920 312,88 рублей;  

средства от оказания платных услуг- 631 000,00 рублей. 

2022 – 6 663 865,83 рублей;  

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

Районный бюджет – 6 157 865,83 рублей;  

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

2023 – 6 663 865,83 рублей;  

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

Районный бюджет – 6 157 865,83 рублей;  

средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей 

1.5. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» табличную часть «Ресурсное 

обеспечение» изложить в новой редакции: 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 2021 

(руб) 

2022 

(руб) 

2023 

(руб) 

 Всего бюджетных ассигнований: 24 731 333,88 6 663 865,83 6 663 865,83 

1. Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере 

культуры, всего:  

6 920 312,88 6 157 865,83 6 157 865,83 

В том числе: 

- на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

- на поэтапное доведение средней заработной 

платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства до средней заработной в 

Ивановской области 

- на реализацию мероприятий по 

модернизации муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств 

- на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

 

 

5 763 432,83 

 

 

124 392,68 

 

 

 

 

 

54 587,37 

 

 

977 900,00 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

2. Средства из областного бюджета, всего: 3 400 621,00 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 

 

2 363 461,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



средней заработной платы учителей в 

Ивановской области; 

- на реализацию мероприятий по 

модернизации муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств 

 

1 037 160,00 

 

0,00 

 

0,00 

3. Средства из федерального бюджета, всего: 13 779 400,00 0,00 0,00 

В том числе: 

- на реализацию мероприятий по 

модернизации муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств 

 

13 779 400,00 

 

0,00 

 

0,00 

4. Средства от оказания платных услуг 631 000,00 506 000,00 506 000,00 

1.6. В разделе 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

табличную часть «Целевые показатели реализации подпрограммы» изложить в 

новой редакции: 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

 

Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 2022 2023 

1. Увеличение доли 

культурно- досуговых 

учреждений и школ 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры, имеющих 

свой сайт 

% 100 100 100 100 100 

2. Повышение уровня 

удовлетворённости 

жителей района 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры 

% 90 90 90 90 90 

3. Доля выпускников, 

поступивших в 

высшие и средние 

учебные заведения по 

профилю 

% 4 4 4 2 2 

4. Доля учащихся, 

участников 

муниципальных, 

областных 

межрегиональных, 

международных и 

всероссийских 

конкурсов 

% 8 8 10 8 8 

5. Доля педагогических 

кадров, прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

% 100 100 100 100 100 



6. Повышение средней 

заработной платы 

педагогическим 

работникам 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры и 

искусства до средней 

заработной платы 

учителей в 

Ивановской области   

руб. 25 712,06 26 280,58 28 778,40 - - 

7. Количество зданий 

региональных и 

муниципальных 

детских школ 

искусств по видам 

искусств, в которых 

выполнены 

мероприятия по 

модернизации 

ед - 1 - - - 

8. Государственная 

поддержка отрасли 

культуры (Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов и городских 

округов Ивановской 

области на 

модернизацию 

муниципальных 

детских школ 

искусств по видам 

искусств 

ед - - 1 - - 

2. Разместить   настоящее постановление на официальном сайте 

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  

 


