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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  17.01.2022 № 15-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

 Приволжского муниципального района от 18.08.2021 № 363-п   
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Безопасный район на 2022-2024 гг» 
 

            В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района 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. В приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
18.08.2021 № 363-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Безопасный район на 2022-2024 гг» внести следующие изменения: 
          1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения программы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 «Паспорт программы» приложения к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2021 № 363-п изложить в следующей 
редакции: 

Объемы ресурсного обеспечения 
программы по годам её 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского муниципального района:   
 2022 год – 343 000,00 руб. 
 2023 год – 300 000,00 руб. 
 2024 год – 300 000,00 руб. 

          
        1.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» приложения к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2021 № 363-п «Об утверждении 
муниципальной программы Приволжского муниципального района «Безопасный район на 2022-2024 гг» 
изложить в следующей редакции: 
 

4. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы 

                                        (Единица измерения. руб) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации Источник 
финансирования 2022 2023 2024 

Программа  
 «Безопасный район на 2022-

2024 гг» 

343 000,00 300 000,00 300 000,00 Бюджет Приволжского 
муниципального 

района  

Подпрограмма  
«Осуществление 
мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
Приволжского 
муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

 
100 000,00 

 
100 000,00 

 
100 000,00 

 
 

Бюджет Приволжского 
муниципального 

района 
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характера, проявлений 
терроризма и экстремизма» 

Подпрограмма  
«Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений 
на территории Приволжского 
муниципального района» 243 000,00 200 000,00 200 000,00 

Бюджет Приволжского 
муниципального 

района 

      1.3. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 2 к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2021 № 363-п изложить в следующей 
редакции: 

Объемы ресурсного обеспечения 
программы по годам её 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского муниципального района:   
 2022 год – 243 000,00 руб. 
 2023 год – 200 000,00 руб. 
 2024 год – 200 000,00 руб. 

        1.4. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» раздела 3 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 2 к муниципальной программе Приволжского 
муниципального района «Безопасный район» изложить в следующей редакции:        
             Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий  
                                                                                                              (Единица измерения. руб) 

№№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2022 2023 2024 

Подпрограмма, всего  243 000,00 200 000,00 200 000,00 

Бюджет Приволжского  
муниципального района 

 243 000,00 200 000,00 200 000,00 

1. 
 Обеспечение безопасности 
гидротехнических 
сооружений на территории 
Приволжского 
муниципального района  

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

243 000,00 200 000,00 200 000,00 

          2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района.  
          3.  Постановление вступает в силу с момента подписания.  
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 
 
Глава  Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.01.2022 № 19 - п 
  

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 23.08.2021 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»» 
 
         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 23.08.2021 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»» следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается). 
         2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
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 
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Приложение  
к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 20.01.2022 № 19-п 
 
 

Приложение 1  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2022 – 2024» 
 

Подпрограмма 
«Развитие  образования» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Развитие образования» 

Срок реализации подпрограммы  2022-2024 годы 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования Приволжского  муниципального района 

Муниципальные образовательные организации  

Цели  подпрограммы  Выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности дошкольного, основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Обеспечение удовлетворительного уровня базовой 

инфраструктуры в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 Повышение качества общего образования в образовательных 

организациях и удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг  

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2022 год – 302 959 575,16 руб. 

2023 год – 264 441 873,43 руб. 

2024 год – 241 584 771,20 руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2022 год –  164 045 174,20 руб. 

2023 год –  151 481 539,63 руб. 

2024 год –  144 646 672,30 руб. 

 
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Реализация подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение за счет средств областного 
бюджета и бюджета Приволжского муниципального района  шести основных мероприятий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 
2. Мероприятия подпрограммы. 

1. 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). 

 2.Основное мероприятие «Развитие общего образования» включает в себя следующие 
мероприятия: 

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 
образовательных результатов: 
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- 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. 
 3. 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. 

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», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
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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 
7. Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа»: 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах. 

8.Основное мероприятие «Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом. 
       9. Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»: 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды  

10. Основное мероприятие «Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 
 
 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

 
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

 
Подпрограмма /всего 302 959 575,16 264 441 873,43 241 584 771,20 

 Бюджетные ассигнования   302 959 575,16 264 441 873,43 241 584 771,20 

 Областной бюджет 164 045 174,20 151 481 539,63 144 646 672,30 

1 Основное мероприятие 

«Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

146 399 508,49 129 475 829,98 117 096 319,56 

Бюджетные ассигнования   146 399 508,49 129 475 829,98 117 096 319,56 

Областной бюджет 64 828 721,06 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

81 570 787,43 71 115 953,98 58 736 443,56 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1.2 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 

учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) 

 

 

 

 

 

 

58 481 857,0 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.3 Областной бюджет 15 000,0   

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений. 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад 

«Колокольчик» д.Федорище 

 

 Районный бюджет 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

расходы бюджета Приволжского 

муниципального района  

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад 

«Колокольчик» д.Федорище 

789,48   

1.4 Благоустройство территорий 

муниципальных образовательных 

организаций 

6 331 074,58   

2 Основное мероприятие 

«Развитие общего образования» 

133 768 346,32 112 969 793,30 109 760 682,54 

Бюджетные ассигнования   133 768 346,32 112 969 793,30 109 760 682,54 

Областной бюджет 90 093 840,0 83 399 266,0 83 619 410,0 

2.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций общего образования 

34 829 381,0 20 738 897,07 17 308 543,44 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

2.2 Расходы на обеспечение 

муниципальной услуги 

«Организация питания», 

«Организация подвоза школьников 

к месту учебы» 

8 792 506,97 8 792 506,97 8 792 506,97 

2.3 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 учебно-наглядные 

пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)   

70 791 307,50 64 036 938,0 64 036 938,0 

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) 

1 733 573,50 1 399 877,0 1 399 877,0 

2.5 Областной бюджет 15 000,0   

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений. 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Толпыгинская основная школа 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

2.6 Районный бюджет 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

расходы бюджета Приволжского 

муниципального района  

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Толпыгинская основная школа 

789,48   

2.8 Приобретение основных средств 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Толпыгинская основная школа 

14 210,58   

2.9 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 

7 343 280,0 7 343 280,0 7 265 160,0 

2.10 Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях  

10 248 297,29 10 658 294,26 10 957 657,13 

3 Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного 

образования» 

12 323 925,56 12 135 531,80 11 986 955,80 

Бюджетные ассигнования   12 323 925,56 12 135 531,80 11 986 955,80 

Областной бюджет 1 010 188,96   

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования 

11 138 078,35 12 135 531,80 11 986 955,80 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

3.2 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 

544 725,40   

3.3 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 

28 669,76   

3.4 Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам 

иных муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области 

465 463,56   

3.5 Расходы на поэтапное доведение 

средней заработной платы 

педагогическим работникам иных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области 

146 988,49   

4 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

предоставления мер социальной 

поддержки в сфере 

образования» 

2 550 351,77 2 394 470,90 2 394 470,90 

 Бюджетные ассигнования   2 550 351,77 2 394 470,90 2 394 470,90 

 Областной бюджет 2 550 351,77 2 394 470,90 2 394 470,90 

4.1 Осуществление переданных 

полномочий по выплате 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных 

образовательных организациях 

1 978 244,77 1 832 091,90 1 832 091,90 

4.2 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и уходу  

за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  

572 107,0 562 379,0 562 379,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность образовательных 

организаций Приволжского 

муниципального района» 

2 354 808,72 67 580,0 73 399,0 

Бюджетные ассигнования   2 354 808,72 67 580,0 73 399,0 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 

пожарной и антитеррористической 

безопасности 

2 354 808,72 67 580,0 73 399,0 

6 Основное мероприятие «Ремонт 

образовательных организаций» 

 70 000,0  

Бюджетные ассигнования    70 000,0  

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях 

 70 000,0  

7. Региональный проект 

«Современная школа» 

1 568 904,26   

Бюджетные ассигнования   1 568 904,26   

Областной бюджет 1 568 745,80   

7.1. Создание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно-научной 

и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах в рамках подпрограммы 

«Развитие образования» 

муниципальной программы 

«Развитие образования в 

Приволжском муниципальном 

районе» 

1 568 904,26   

8 Региональный проект  

«Успех каждого ребенка» 

2 409 162,53 2 637 164,85 272 943,40 

Бюджетные ассигнования 2 409 162,53 2 636 164,85 272 943,40 

Областной бюджет 2 408 919,20 2 636 898,13 272 915,40 

8.1 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом. 

Оснащение спортивной площадки 

МКОУ средней школы № 6 г. 

Приволжска. Приобретение 

спортивного оборудования и 

инвентаря, создание школьных 

спортивных клубов. 

2 409 162,53   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

8.2 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом. 

Капитальный ремонт спортивного 

зала МКОУ Плесской ОШ. 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря, 

создание школьных спортивных 

клубов. 

 2 363 531,65  

8.3 Создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей в 

рамках подпрограммы «Развитие 

образования» муниципальной 

программы «Развитие образования 

в Приволжском муниципальном 

районе» 

 273 633,20 272 943,40 

9. Региональный проект 

«Цифровая образовательная 

среда» 

1 584 567,51 4 691 502,60  

Бюджетные ассигнования   1 584 567,51 4 691 502,60  

Областной бюджет 1 584 407,41 4 691 028,60  

9.1 Обеспечение образовательных 

организаций материально-

технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды  

Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении 

основной школе №12 г. Приволжска. 

Обновление материально-

технического оснащения, 

приобретение оборудования. 

1 584 567,51   

9.2 Обеспечение образовательных 

организаций материально-

технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды 

Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении 

Плесской средней школе, 

Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении 

Толпыгинской основной школе, 

Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении 

Рождественской основной школе. 

Обновление материально-

технического оснащения, 

приобретение оборудования. 

 4 691 502,60  
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3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 
 

 До конца 2024 года будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и 
бесплатности дошкольного, основного общего и среднего общего образования. 
  Значительно возрастет качество дошкольного образования, произойдет переход на 
предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
  Во всех общеобразовательных организациях будет обеспечен удовлетворительный уровень 
базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к 
современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. 
  К концу 2024 года увеличится доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 
сдавших единый государственный экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам.  
Повысится качество общего образования в образовательных организациях и удовлетворенность 
населения качеством образовательных услуг. Гражданам будет доступна полная и объективная 
информация об образовательных организациях всех уровней, содержании и качестве их программ 
(услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 
составит не менее 100% от средней заработной платы по области, а педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций - не менее 100% к средней заработной плате в общем 
образовании региона. Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 
квалификации преподавательских кадров. Существенно обновится педагогический корпус общего 
образования, повысится уровень профессиональной подготовки педагогов, их заработная плата будет 
конкурентоспособна на региональном рынке труда. 

 

Целевые индикаторы. 

 

  Ед. 

изм. 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Численность обучающихся 

Общеобразовательных учреждений 
чел. 2156 2206 2158 2158 2158 

2 Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 

5-18 лет 

% 90 90 90 90 90  

3 

Численность воспитанников в дошкольных 

группах с 10,5-часовым пребыванием  

чел 1277 1161 1174 1174 1174 

4 

Количество детей-инвалидов, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, посещающих образовательные 

организации посещающих 

образовательные организации 

чел  

13 

 

7 

 

3 

 

3 

 

3 

5 Готовность образовательных 

организаций к новому учебному году 
% 100 100 100 100 100 

6 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов организаций 

дополнительного образования детей к 

средней заработной плате учителей в 

Ивановской области 

% 100 100 100 100 100 

7 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к средней 

% 100 100 100 100 100 
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заработной плате в сфере общего 

образования в Ивановской области. 

8 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования к средней заработной плате в 

Ивановской области. 

% 100 100 100 100 100 

9 Доля педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, получивших ежемесячное 

вознаграждение за классное руководство 

в общей численности педагогических 

работников такой категории 

% 100 100  100 100 100 

10 Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

% 100 100 100 100 100 

11 Количество общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах условий для 

занятий физической культурой и спортом.  

ед - 1 1 1 - 

Капитальный ремонт спортивного зала 

МКОУ средней школы № 1 г. Приволжска.  

ед - 1 - - - 

Оснащение спортивной площадки МКОУ 

средней школы № 6 г. Приволжска.  

ед - - 1 - - 

Капитальный ремонт спортивного зала 

МКОУ Плесской средней школы.  

ед - - - 1 - 

12 Создание и обеспечение 

функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей 

ед 2 2 1 - - 

13 Обеспечение образовательных 

организации материально-технической 

базой для внедрения цифровой 

образовательной среды 

ед 1 2 1 3 - 

14 Создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей. 

ед - - - 40 20 

15 Количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

осуществивших мероприятия по 

благоустройству территорий 

ед - - 11 - - 
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Извещение 
о предоставлении земельного участка в аренду 

 
Руководствуясь п.п.15 п.3 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности предоставления в 
аренду земельного участка. 

Описание местоположения:  
 Ивановская область, Приволжский район, с. Сараево, северо-восточнее участка с кадастровым 

номером 37:13:034005:70, с кадастровым номером 37:13:034005:219, площадью 781 кв.м., категория 
земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного 
хозяйства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского муниципального 
района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 13. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами по 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 
электронной почты: meleshenko@privadmin.ru (документы подписываются электронной подписью 
заявителя). 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка – 24.01.2022 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по права на заключение 
договора аренды земельного участка – 24.02.2022 г. 

Подведение итогов – 25.02.2022 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 13. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов 

газоснабжения 

 
 В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 
Приволжского муниципального района информирует о рассмотрении ходатайства АО «Газпром 
газораспределение Иваново» об установлении публичного сервитута для строительства объекта: 
«Газопровод межпоселковый от д. Еропкино до д. Неданки – д. Благинино – д. Федорище – с. 
Рождествено – с. Сараево с отводами до с. Красинское и с. Андреевское Приволжского района 
Ивановской области» в целях газоснабжения домовладений, в отношении земельного участка: 
 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес или иное описание 
местоположения 
земельного участка 

Площадь 
планируемого 
публичного 
сервитута 

Цель установления публичного 
сервитута 

37:13:031611:65 Ивановская область, 
Приволжский район, 
северо-западнее от д. 
Анненское 

80 830 Строительство объекта 
газораспределительной сети 

 
Публичный сервитут устанавливается для строительства линейного объекта трубопроводного 

транспорта, без изъятия земельных участков. 
Схема расположения границ (сферы действия) публичного сервитута размещена на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru в разделе 
«Комитет по управлению муниципальным имуществом» - «Публичные сервитуты». 
 Ознакомиться с поступившим ходатайством АО «Объединенные электрические сети» об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельные участки возможно до 
21.02.2022 года в комитете управления муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, по рабочим дням с 9-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 (кроме 
выходных и праздничных дней). Телефон для справок 8 (49339) 4-23-26. 

 

http://www.privadmin.ru/

