
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.12.2022 № 783-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. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам 

реализации и в разрезе источников финансирования)» раздела 1 приложения к 

постановлению изложить в новой редакции: 

Объемы ассигнований 

муниципальной 

программы (по годам 

реализации и в разрезе 

источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования программы 

составляет 864 942 332,77 рублей, в том числе: 

-в 2022 году –354 172 652,74 рублей, из них за 

счет средств областного бюджета -

184 128 638,73 руб.; 

-в 2023 году –264 619 120,33 рублей, из них за 

счет средств областного бюджета – 

147 493 591,03 руб.; 

-в 2024 году -246 150 559,70 рублей, из них за 

счет средств областного бюджета – 

145 349 752,30 руб.; 

1.2. Раздел 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
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4. Ресурсное обеспечение программы 
п/

п 

Наименование 

подпрограммы/источник 

ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

 Программа, всего: 354 172 652,74 264 619 120,33 246 150 559,70 

 бюджетные ассигнования 354 172 652,74 264 619 120,33 246 150 559,70 

 областной бюджет 184 128 638,73 147 493 591,03 145 349 752,30 

1 Подпрограмма «Развитие 

образования» 

349 883 209,54 259 835 319,83 241 711 431,20 

 бюджетные ассигнования 349 883 209,54 259 835 319,83 241 711 431,20 

 областной бюджет 183 425 558,73 146 790 511,03 144 646 672,30 

2 Подпрограмма «Выявление 

и поддержка одаренных 

детей» 

300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 бюджетные ассигнования 300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 областной бюджет    

3 Подпрограмма 

«Привлечение молодых 

специалистов для работы в 

сфере образования. Целевое 

обучение выпускников по 

педагогическим 

специальностям» 

84 630,0 172 000,0 172 000,0 

 бюджетные ассигнования 84 630,0 172 000,0 172 000,0 

 областной бюджет    

4 Подпрограмма 

«Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан. Организация 

отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время» 

1 198 838,87 1 191 600,0 1 196 600,0 

 бюджетные ассигнования 1 199 471,80 1 191 600,0 1 196 600,0 

 областной бюджет 703 080,0 703 080,0 703 080,0 

5 Подпрограмма 

«Обеспечение доступности 

услуг в сфере образования 

для детей-инвалидов» 

50 000,0 450 000,0  

 бюджетные ассигнования 50 000,0 450 000,0  

 областной бюджет    

6 Подпрограмма 

«Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации». 

34 000,0 37 000,0 40 000,0 

 бюджетные ассигнования 34 000,0 37 000,0 40 000,0 

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 

условий и охраны труда в 

муниципальных 

2 014 288,83 1 935 715,0 1 895 043,0 
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образовательных 

учреждениях Приволжского 

муниципального района». 

 бюджетные ассигнования 2 014 288,83 1 935 715,0 1 895 043,0 

 областной бюджет    

8 Подпрограмма «Реализация 

спортивной подготовки в 

учреждениях 

дополнительного 

образования» 

607 685,50 697 485,50 835 485,50 

 бюджетные ассигнования 607 685,50 697 485,50 835 485,50 

 областной бюджет    

1.3. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 

приложения 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2022 год – 349 883 209,54 руб. 

2023 год – 259 835 319,83 руб. 

2024 год – 241 711 431,20 руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2022 год –  183 425 558,73 руб. 

2023 год –  146 790 511,03 руб. 

2024 год –  144 646 672,30 руб. 

1.4. В приложении 1 к муниципальной программе раздел 3 изложить в 

новой редакции: 

3.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); 

проведение капитального ремонта в дошкольных образовательных 
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учреждениях. 

 2.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. 

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций (ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
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общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего образования, образовательные программы основного общего 

образования, образовательные программы среднего общего образования); 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. 

 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. 

 Обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей: 

- внедрение и обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного 

образования с возможностью использования в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования – не менее 21,4%. 

4. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки в сфере образования»: 
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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. 

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; 
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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 «Успех каждого ребенка»: 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 

спортом. 

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 349 883 209,54 259 835 319,83 241 711 431,20 

 Бюджетные ассигнования   349 883 209,54 259 835 319,83 241 711 431,20 

 Областной бюджет 183 425 558,73 146 790 511,03 144 646 672,30 

1 Основное мероприятие 

«Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

179 179 833,45 129 475 829,98 117 096 319,56 

Бюджетные ассигнования   179 179 833,45 129 475 829,98 117 096 319,56 

Областной бюджет 85 354 056,30 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования 

92 387 188,40 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) 

  

58 341 967,0 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.3. Капитальный ремонт  

муниципального казённого 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 2 «Радуга» 

г.Плеса 

 

Областной бюджет 

Капитальный ремонт  

муниципального казённого 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 2 «Радуга» 

г.Плеса 

 

Районный бюджет 

Капитальный ремонт  

муниципального казённого 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 2 «Радуга» 

г.Плеса 

 

 

12 081 362,11 

 

 

 

 

 

 

11 200 000,0 

 

 

 

 

 

 

881 362,11 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2022 2023 2024 

1.4 Капитальный ремонт 

муниципального казённого 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 1 «Сказка» г. 

Приволжска 

2 995 563,60 

 

 

 

  

1.4.1 Капитальный ремонт кровли 

муниципального казённого 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада            № 1 

«Сказка» г. Приволжска 

Областной бюджет 

Капитальный ремонт кровли 

муниципального казённого 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада            № 1 

«Сказка» г. Приволжска 

Районный бюджет 

Капитальный ремонт кровли 

муниципального казённого 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада             № 1 

«Сказка» г. Приволжска 

2 874 394,0 

 

 

 

 

 

2 730 674,30 

 

 

 

 

 

 

143 719,70 

  

1.4.2 Замена оконного блока в 

здании муниципального 

казённого дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 1 «Сказка» г. 

Приволжска 

Областной бюджет 

Замена оконного блока в 

здании муниципального 

казённого дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада            № 1 

«Сказка» г. Приволжска 

Районный бюджет 

Замена оконного блока в 

здании муниципального 

казённого дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада             № 1 

«Сказка» г. Приволжска 

121 169,60 

 

 

 

 

60 285,10 

 

 

 

 

60 884,50 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2022 2023 2024 

1.5. Капитальный ремонт 

муниципального казённого 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада       № 10 

«Солнышко» г. Приволжска 

 

6 451 306,69   

1.5.1  

Областной бюджет 

Капитальный ремонт кровли 

муниципального казённого 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада       № 10 

«Солнышко» г. Приволжска 

Районный бюджет 

Капитальный ремонт кровли 

муниципального казённого 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада   № 10 

«Солнышко» г. Приволжска 

3 447 655,89 

 

3 275 273,10 

 

 

 

 

 

 

172 382,79 

  

1.5.2  

Областной бюджет 

Замена оконных блоков 

муниципального казённого 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада      № 10 

«Солнышко» г. Приволжска 

Районный бюджет 

Замена оконных блоков 

муниципального казённого 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада          № 10 

«Солнышко» г. Приволжска 

 

1 757 076,72 

 

1 669 222,88 

 

 

 

 

 

 

87 853,84 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2022 2023 2024 

1.5.3  

Областной бюджет 

Капитальный ремонт 

межпанельных швов в 

муниципальном казённом 

дошкольном образовательном 

учреждении детский сад   № 10 

«Солнышко» г. Приволжска 

Районный бюджет 

Капитальный ремонт 

межпанельных швов в 

муниципальном казённом 

дошкольном образовательном 

учреждении детский сад   № 10 

«Солнышко» г. Приволжска 

 

1 246 474,08 

 

1 184 150,38 

 

 

 

 

 

 

62 323,70 

  

1.6 Капитальный ремонт 

муниципального казённого 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада       № 5 г. 

Приволжска 

 

591 371,07   

1.6.1  

Областной бюджет 

Замена оконных блоков 

муниципального казённого 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада      № 5 г. 

Приволжска 

Районный бюджет 

Замена оконных блоков 

муниципального казённого 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада          № 5г. 

Приволжска 

 

 

 

561 408,96 

 

 

 

 

 

 

29 962,11 

  

1.7 Благоустройство территорий 

муниципальных 

образовательных организаций 

6 331 074,58   

2 Основное мероприятие 

«Развитие общего 

образования» 

144 162 857,99 112 970 267,30 109 760 682,54 

Бюджетные ассигнования   144 162 857,99 112 970 267,30 109 760 682,54 

Областной бюджет 92 102 042,50 83 399 266,0 83 619 410,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2022 2023 2024 

2.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования 

42 328 191,56 20 739 371,07 17 308 543,44 

2.2 Расходы на обеспечение 

муниципальной услуги 

«Организация питания», 

«Организация подвоза 

школьников к месту учебы» 

9 213 681,01 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)   

71 150 459,79 64 036 938,0 64 036 938,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2022 2023 2024 

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) 

1 620 018,25 1 399 877,0 1 399 877,0 

2.5 Областной бюджет 277 605,46   

Осуществление 

дополнительных мероприятий 

по профилактике и 

противодействию 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях Ивановской 

области 

2.6 Районный бюджет 14 610,82   

Осуществление 

дополнительных мероприятий 

по профилактике и 

противодействию 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях Ивановской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2022 2023 2024 

2.7 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных 

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций (ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего 

образования, образовательные 

программы основного общего 

образования, образовательные 

программы среднего общего 

образования) 

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

2.8 Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

в муниципальных 

образовательных 

организациях  

10 210 679,0 10 658 294,26 10 957 657,13 

2.9. Разработка проектной 

документации на капитальный 

ремонт объектов общего 

образования 

1 578 947,37   

2.9.1 Областной бюджет 

Разработка проектной 

документации на капитальный 

ремонт  

муниципального казенного 

образовательного учреждения 

средней школы № 1                                

г. Приволжска 

муниципального казенного 

образовательного учреждения 

средней школы № 6                                 

г. Приволжска 

муниципального казенного 

образовательного учреждения 

основной школы № 12                                

г. Приволжска 

 

1 500 000,0 

 

 

 

 

 

500 000,0 

 

 

 

300 000,0 

 

 

 

700 000,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2022 2023 2024 

Районный бюджет 

Разработка проектной 

документации на капитальный 

ремонт  

муниципального казенного 

образовательного учреждения 

средней школы № 1                                

г. Приволжска 

муниципального казенного 

образовательного учреждения 

средней школы № 6                                 

г. Приволжска 

муниципального казенного 

образовательного учреждения 

основной школы № 12                                

г. Приволжска 

 

78 947,37 

 

 

 

 

 

26 315,79 

 

 

 

15 789,47 

 

 

 

36 842,11 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2022 2023 2024 

2.10 Субвенция бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов Ивановской 

области на осуществление 

переданных полномочий органам 

местного самоуправления 

государственных полномочий 

Ивановской области по 

предоставлению бесплатного 

горячего питания обучающимся, 

получающим основное общее и 

среднее общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях, из числа детей, 

пасынков и падчериц граждан, 

принимающих участие 

(принимавших участие, в том 

числе погибших (умерших)) в 

специальной военной операции, 

проводимой с 24 февраля 2022 

года, из числа военнослужащих и 

сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти и 

федеральных государственных 

органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная 

служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской 

Федерации, граждан Российской 

Федерации, заключивших после 

21 сентября 2022 года контракт в 

соответствии с пунктом 7 статьи 

38 Федерального закона от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» 

или заключивших контакт о 

добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, 

сотрудников уголовно-

исполнительной системы 

Российской Федерации, 

выполняющих (выполнявших) 

возложенные на них задачи в 

период проведения специальной 

военной операции, а также 

граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации 

387 766,44   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2022 2023 2024 

3 Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного 

образования» 

12 223 338,32 12 357 586,80 12 187 014,80 

Бюджетные ассигнования   12 223 338,32 12 357 586,80 12 187 014,80 

Областной бюджет 1 010 188,96   

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

9 452 270,95 12 357 586,80 12 187 014,80 

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   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2022 2023 2024 

3.6 Обеспечение 

функционирования модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

1 585 220,16   

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 

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность 

образовательных 

организаций Приволжского 

муниципального района» 

2 304 402,38   

Бюджетные ассигнования   2 304 402,38   

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 

пожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

2304 402,38   

6 Основное мероприятие 

«Ремонт образовательных 

организаций» 

5 617 683,10   

Бюджетные ассигнования   5 617 683,10   

Областной бюджет    
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2022 2023 2024 

6.1 Проведение ремонтных работ 

в образовательных 

учреждениях 

5 617 683,10   

7 Региональный проект  

«Успех каждого ребенка» 

3 844 742,53 2 637 164,85 272 943,40 

Бюджетные ассигнования 3 844 742,53 2 636 164,85 272 943,40 

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

7.1 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   

7.2 Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Проведение ремонт спортивной 

площадки МКОУ средней 

школы № 6 г. Приволжска. 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря, 

создание школьных 

спортивных клубов. 

1 435 580,0   

7.3 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  
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2022 2023 2024 

7.4 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 

 1.5. В приложении 1 к муниципальной программе раздел 3 изложить в 

новой редакции: 

 

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 
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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 2195 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 

заработной плате в сфере 

% 100 100 100 100 100 
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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 - - 
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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 - - - 

13 Обеспечение 

образовательных 

организации материально-

технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды 

ед 1 2 - - - 

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. - - 8 - - 

16 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

осуществлены 

дополнительные 

мероприятия по 

профилактике и 

противодействию 

распространения новой 

коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), к общему 

количеству муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

% 100 - 100 - - 

17 Разработка проектной 

документации на 

капительный ремонт 

объектов общего образования 

ед. - - 3 - - 
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18 Капитальный ремонт 

дошкольных 

образовательных учреждений 

ед. - - 4 - - 

19 Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, имеющих право на 

получение дополнительного 

образования в рамках 

системы 

персонифицированного 

финансирования в общей 

численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет. 

% - - 21,4 21,4 21,4 

20 Доля детей обеспеченных 

бесплатным горячим 

питанием обучающимся, 

получающим основное общее 

и среднее общее образование 

в муниципальных 

образовательных 

организациях, из числа детей 

граждан, принимающих 

участие (принимавших 

участие, в том числе 

погибших (умерших)) в 

специальной военной 

операции, проводимой с 24 

февраля 2022 года, из числа 

военнослужащих и 

сотрудников федеральных 

органов исполнительной 

власти и федеральных 

государственных органов, в 

которых федеральным 

законом предусмотрена 

военная служба, сотрудников 

органов внутренних дел 

Российской Федерации, 

граждан Российской 

Федерации, заключивших 

контракт о добровольном 

содействии в выполнении 

задач, возложенных на 

Вооруженные Силы 

Российской Федерации, 

сотрудников уголовно-

исполнительной системы 

Российской Федерации, 

выполняющих 

(выполнявших) возложенные 

на них задачи в период 

проведения специальной 

% - - 100 - - 
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военной операции, а также 

граждан, призванных на 

военную службу по 

мобилизации в Вооруженные 

Силы РФ 

1.6. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 

приложения 7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2022 год – 2 014 288,83 руб. 

2023 год – 1 935 715,0 руб. 

2024 год – 1 895 043,0 руб. 

1.10. В приложении 7 к муниципальной программе раздел 3 изложить в 

новой 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 

Объемы финансирования, руб. 

2022 2023 2024 
1. Проведение медицинских 

осмотров 

1 378 674,91 1 242 097,55 1 199 912,55 

2. Организация обучающих 

семинаров, совещаний по 

вопросам охраны труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений 

40 654,20 72 489,57 72 489,57 

3. Проведение специальной 

оценки условий труда 

188 363,0 178 993,60 178 993,60 

4. Приобретение спецодежды и 

средств СИЗ 

406 596,72 442 134,28 443 647,28 

  2 014 288,83 1 935 715,0 1 895 043,0 

 

 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
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«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района в сети 

«Интернет». 

          3. Контроль за постановлением возложить на заместителя Главы 

администрации по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

          4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                               И.В. Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


