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I. ПАСПОРТ 

Наименование  

подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополни-

тельного  образования детей на 2014-2020 го-

ды» 

Основание  

для разработки  

подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации"   

Заказчик Администрация Ковровского района 

Разработчик  

подпрограммы 

- управление образования администрации Ков-

ровского района 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы   

- управление образования администрации 

Ковровского района 

Соисполнители  

подпрограммы 

 

- МБУ «ЦРО»; 

- образовательные организации. 

Цели подпрограммы 1  

Программы 

- создание в системе дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования детей равных 

возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей 

Задачи подпрограммы 1 

Программы 

- развитие дошкольной  образовательной сети, 
обеспечивающей равный доступ граждан райо-
на к услугам дошкольного образования, модер-
низация содержания дошкольного образования;  
- формирование образовательной сети и фи-
нансово-экономических механизмов, обеспечи-
вающих равный доступ населения к услугам  

общего образования и дополнительного образо-
вания детей;  
- модернизация содержания образования и об-
разовательной среды для обеспечения  готовно-
сти выпускников общеобразовательных органи-



заций к дальнейшему обучению и деятельности 
в высокотехнологичной экономике;  
- обновление состава и компетенций педагоги-
ческих кадров, создание механизмов мотивации 
педагогов к повышению качества работы и не-
прерывному профессиональному развитию; 
- создание современной инфраструктуры не-
формального образования и социализации для 
формирования у обучающихся социальных 
компетенций, гражданских установок, культуры 

здорового образа жизни, функциональной гра-
мотности. 

 

Целевые индикаторы и по-

казатели  

подпрограммы 1  

Программы 

- удельный вес численности детей в возрасте от 
0 до 3 лет, охваченных программами поддерж-
ки раннего развития, в общей численности де-
тей соответствующего возраста; 

- доступность предшкольного образова-
ния (отношение численности детей 5-7 лет, ко-
торым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к численно-

сти детей в возрасте 5 - 7  лет, скорректирован-
ной на численность детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе);  

- численность детей в возрасте от 1 года 

до 7  лет, охваченных услугами дошкольного 

образования, в том числе в негосударственных 

дошкольных образовательных организациях; 

- доля детей – инвалидов дошкольного 

возраста, охваченных социальной поддержкой; 

- удельный вес воспитанников дошколь-

ных образовательных организаций, обучаю-

щихся по программам, соответствующим тре-

бованиям стандартов дошкольного образова-

ния, в общей численности воспитанников до-

школьных образовательных организаций 

- удельный вес численности воспитанни-

ков негосударственных дошкольных образова-

тельных организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций; 

- уровень доступности дошкольного обра-

зования (численность детей дошкольного воз-

раста, реализовавших право на получение до-

школьного образования); 

- удельный вес численности детей-



инвалидов, обучающихся по программам обще-

го образования на дому с использованием ди-

станционных образовательных технологий в 

общей численности детей-инвалидов, которым 

не противопоказано обучение; 

- охват детей в возрасте 5-18 лет про-

граммами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет); 

- удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей численности учите-

лей общеобразовательных организаций; 

- удельный вес численности руководите-

лей муниципальных организаций дошкольного 

образования, общеобразовательных организа-

ций и организаций дополнительного образова-

ния детей, прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации или профес-

сиональную переподготовку, в общей числен-

ности руководителей организаций дошкольно-

го, общего, дополнительного образования де-

тей; 

- отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников муници-

пальных дошкольных образовательных органи-

заций к средней заработной плате в общем об-

разовании; 

- отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников муници-

пальных общеобразовательных  организаций  к 

средней  заработной плате в регионе; 

- отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников муници-

пальных организаций дополнительного образо-

вания детей к средней  заработной плате в ре-

гионе; 

- удельный вес численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 30 лет образова-

тельных организаций дополнительного образо-

вания детей в общей их численности; 

- удельный вес учащихся организаций 

общего образования, обучающихся в соответ-

ствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом; 



- доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимаю-

щихся во вторую смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях; 

- доля  выпускников муниципальных об-

щеобразовательных  организаций, не получив-

ших аттестат о среднем общем образовании; 

- удовлетворенность населения качеством 

общего образования; 

- удельный вес числа образовательных 

организаций, в которых созданы органы колле-

гиального управления с участием общественно-

сти (родители, работодатели), в общем числе 

образовательных организаций; 

- доля обучающихся, обеспеченных под-

возом к общеобразовательным организациям 

школьными автобусами; 

- доля муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, реализующих программы 

общего образования, имеющих физкультурный 

зал, в общей численности муниципальных об-

щеобразовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования; 

- доля муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, реализующих программы 

общего образования, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общей численности муници-

пальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования; 

- удельный вес  общеобразовательных ор-

ганизаций, оценка деятельности  которых, их 

руководителей и основных категорий работни-

ков осуществляется на основании показателей 

эффективности их деятельности; 

- удельный вес  организаций дополни-

тельного образования детей, оценка деятельно-

сти  которых, их руководителей и основных ра-

ботников осуществляется на основании показа-

телей эффективности их деятельности; 

- доля общеобразовательных организа-

ций, использующих дистанционные техноло-

гии, в общей численности общеобразователь-

ных организаций. 



 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 1 Програм-

мы 

Срок реализации: 2014 - 2020 годы   

   

Объемы бюджетных ассиг-

нований подпрограммы 8 

Программы 

 

Ожидаемые результаты ре-

ализации подпрограммы 1 

Программы 

 

 - выполнение государственных гарантий об-

щедоступности и бесплатности дошкольного и 

общего образования;  

- предоставление семьям, нуждающимся в 

поддержке в воспитании детей раннего возрас-

та,  консультационных услуг; 

- полное удовлетворение потребности населе-

ния района в услугах дошкольного образова-

ния;  

-подготовка к школе всех детей старшего до-

школьного возраста путем создания качествен-

ного разнообразия организационно-

методических структур, создающих  условия 

для  предшкольной подготовки; 

- обеспечение мер социальной поддержки всем 

детям-инвалидам дошкольного возраста;  

- всем детям-инвалидам будут предоставлены 

возможности освоения образовательных про-

грамм общего образования в форме дистанци-

онного, специального (коррекционного) или 

инклюзивного образования;  

- всем обучающимся независимо от места жи-

тельства будет обеспечен доступ к современ-

ным условиям обучения;  

- все старшеклассники получат возможность 

обучаться по образовательным программам 

профильного обучения;  

- увеличится охват детей программами допол-

нительного образования детей;  

- будет сокращен разрыв в качестве образова-

ния между наиболее и наименее успешными 

школами;  

- средняя заработная плата педагогических ра-

ботников общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования де-

тей из всех источников составит не менее 100% 

от средней заработной платы по экономике ре-

гиона; 



- средняя заработная плата  педагогических ра-

ботников дошкольных образовательных орга-

низаций составит не менее 100% от средней за-

работной платы в сфере общего образования; 

- всем педагогам будет обеспечена возмож-

ность непрерывного профессионального разви-

тия;  

- улучшатся результаты обучающихся в наци-

ональных мониторингах (готовности обучаю-

щихся к освоению программ начального, ос-

новного, среднего общего и профессионально-

го образования; уровня социализации выпуск-

ников основных общеобразовательных органи-

заций);  

- будет обеспечено единство образовательного 

пространства района; 

- повышение удельного веса численности пе-

дагогических работников в возрасте до 30 лет 

образовательных организаций дополнительно-

го образования детей в общей их численности 

до 24%; 

- доведение удельного веса учащихся органи-

заций общего образования, обучающихся в со-

ответствии с новым федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, до 

94%; 

- все общеобразовательные учреждения будут 

заниматься в одну смену; 

- доля выпускников муниципальных общеоб-

разовательных  организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в пре-

делах 2%; 

- доля населения, удовлетворенного качеством 

общего образования, составит не менее 80%; 

- доля образовательных организаций, имею-

щих институты общественного участия в 

управлении образованием (совет, попечитель-

ский совет, управляющий совет образователь-

ной организации), составит 100%; 

- доля обучающихся, обеспеченных подвозом к 

общеобразовательным организациям школь-

ными автобусами, составит 100%; 

-доведение доли  муниципальных общеобразо-

вательных организаций, соответствующих со-

временным требованиям обучения,  в общем 



количестве муниципальных общеобразователь-

ных учреждений до 98%; 

- увеличение доли муниципальных общеобра-

зовательных организаций, реализующих про-

граммы общего образования, имеющих физ-

культурный зал, в общей численности муници-

пальных общеобразовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, 

до 93%; 

 - сокращение доли муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, реализующих про-

граммы общего образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей численности 

муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, реализующих программы общего об-

разования; 

- повышение доли общеобразовательных орга-

низаций, использующих дистанционные техно-

логии, в общей численности общеобразова-

тельных организаций до 25%. 

 

II.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости еѐ решения 

программными методами 
 

В Ковровском районе в 2013/2014 учебном году действуют: 

16 дошкольных образовательных организаций; 

13 общеобразовательных организаций; 

2 организации дополнительного образования   сферы образования. 

Численность обучающихся и воспитанников составляет: 

в дошкольных организациях – 1442 человека; 

в общеобразовательных организациях - 1997 человек; 

в организациях дополнительного образования – 2132 человека. 

Важнейшим приоритетом образовательной политики  Ковровского 

района остается реализация комплексных мер по обеспечению государствен-

ных гарантий доступности дошкольного образования. 

На 1 января 2013 года в районе функционировало 20 дошкольных обра-

зовательных учреждений. В результате проведѐнной с июля по октябрь 2013 

реорганизации 4-х дошкольных образовательных учреждений  (МБДОУ д/с 

№7 «Родничок», МБДОУ д/с №10 «Радуга», МБДОУ д/с №11 «Солнышко», 

МБДОУ д/с №16 «Аистенок») путѐм присоединения к ним 4 детских садов с 

малочисленным контингентом детей (МБДОУ д/с № 5 «Подсолнушек», 

МБДОУ № 8 «Журавлик», МБДОУ д/с № 9 «Цветик-семицветик», МБДОУ 

д/с № 18»Ромашка») количество детских садов (юридических лиц) сократи-

лось с 20 до 16.   



В 2012 году дополнительно создано 135 мест, в т. ч. 60 мест за счет 

строительства МБДОУ д/с № 20 «Колобок» п.Мелехово  и 75 мест за счѐт 

увеличения наполняемости функционирующих групп в соответствии с сани-

тарными нормами в 8 ОУ (МБДОУ д/с № 1 «Ягодка», № 2 «Росинка», № 5 

«Подсолнушек», № 6 «Светлячок», № 11 «Солнышко», № 19 «Лучик», № 20 

«Колобок», МБОУ «Санниковская ООШ»). В 2013 году будут созданы 60 

мест в 3-х  дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ д/с № 2 

«Росинка», № 4 «Колосок», №11»Солнышко») путѐм осуществления текуще-

го ремонта в свободных групповых ячейках. 

      В результате принятых мер   всем  детям в возрасте от 3 до 7 лет 

предоставлены места в дошкольных образовательных учреждениях.  

     В 13 дошкольных образовательных учреждениях  (81,3%) проблема 

общедоступности дошкольных образовательных услуг решена полностью. 

     В целом по району удовлетворение потребности граждан в до-

школьных образовательных услугах составляет 96% (по области -94%), охват 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет составляет 88% (по области – 75,5%).  

Несмотря на то, что в районе отмечается позитивная динамика  разви-

тия системы дошкольного образования, на текущий момент дефицит в 

предоставлении данного вида услуг составляет 4% (по области - 6%).  

Проблемой остается ликвидация очередности на зачисление детей в 

возрасте от 1 года до 3-х лет в  дошкольные образовательные организации.  

В образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольного образования, работает 164 чел. педагоги-

ческих работников.  Большинство педагогических работников ДОУ имеет 

среднее профессиональное образование (102 чел, 62,2%), из них педагогиче-

ское 80 чел. (78,4%). Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое обра-

зование, составляет 37,8% (62 чел.). 

В 2013/2014 учебном году в районе функционирует  13 общеобразова-

тельных учреждений. С 2008 года их численность снизилась на 35% (2008/09 

уч. год – 20), в основном, за счѐт ликвидации и реорганизации начальных 

общеобразовательных школ. 

Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях района с 

2012 года стало увеличиваться и возросло на 7,4% (2013 г. – 1997 чел.; 2011 

г. – 1859 чел.). Если в регионе отмечается продолжение сокращения контин-

гента учащихся сельских школ, то в районе данный показатель со знаком 

«плюс» на 6,4% (2013г. – 1385 чел., 2011г. – 1301 чел.). 

В общеобразовательных учреждениях  работает 233 педагогических 

работника.  Высшее образование имеют 209 человек (89,7%), в том числе пе-

дагогическое – 200 человек (95,7%); среднее профессиональное образование 

имеют 23 человека (9,9%), в том числе педагогическое - 19 человек (82,6%). 

На текущий момент в сфере общего образования и дополнительного 

образования сохраняются следующие острые проблемы, требующие реше-

ния: 

- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях для детей 

от 1 года до 3-х лет; 



- недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровожде-

нию раннего развития детей от 0 до 3 лет; 

- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и но-

менклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и изме-

няющихся потребностей населения; 

- разрывы в качестве образовательных результатов между общеобразо-

вательными организациями, работающими в разных социокультурных усло-

виях; 

- низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических 

кадров; 

- дифференциация доступности услуг дошкольного и дополнительного 

образования, качества школьной инфраструктуры; 

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и 

инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопровождения.  

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к 

возникновению следующих рисков: 

ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей в отдельных территориях; 

снижение потенциала образования как канала вертикальной социаль-

ной мобильности;  

недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандар-

тов профессионального образования и работе в высокотехнологичной эконо-

мике; 

недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и 

гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и асоци-

альных проявлений в подростковой и молодежной среде; 

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 

 

 

III. Цели и задачи подпрограммы 1  

 

Целью подпрограммы 1 является создание в системе дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего  общего и дополнительного 

образования детей равных возможностей для получения качественного обра-

зования и позитивной социализации детей. 

Задачи подпрограммы 1: 

развитие дошкольной  образовательной сети, обеспечивающей равный 

доступ граждан региона к услугам дошкольного образования; 

модернизация содержания дошкольного образования; 

формирование образовательной сети и финансово-экономических ме-

ханизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услу-

гам дошкольного, общего образования и дополнительного образования де-

тей; 

развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей от 



рождения до 3-х лет;                   

модернизация содержания образования и образовательной среды для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; 

обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непре-

рывному профессиональному развитию; 

создание современной инфраструктуры неформального образования и 

социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной 

грамотности. 

Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:  

Показатель 2.1  «Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 

лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей числен-

ности детей соответствующего возраста» характеризует доступность для се-

мей услуг по сопровождению раннего развития детей. В настоящее время в 

районе недостаточно отработана система раннего развития детей в возрасте 

от рождения до 3-х лет.  

Показатель 2.2 «Доступность предшкольного образования (отношение 

численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 

школе)» характеризует состояние предшкольной подготовки, которая имеет 

критическое значение для успешного обучения в школе 1 ступени. Стопро-

центный охват предшкольным образованием рассматривается как приоритет 

государственной образовательной политики области. 

Показатель 2.3 «Численность детей в возрасте от 1 года до 7  лет, охва-

ченных услугами дошкольного образования, в том числе в негосударствен-

ных дошкольных образовательных организациях» характеризует количество 

детей дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования. 

Показатель 2.4 «Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охва-

ченных социальной поддержкой» указывает на удельный вес детей инвали-

дов дошкольного возраста реализовавших право на меры социальной под-

держки. 

Показатель 2.5 «Удельный вес воспитанников дошкольных образова-

тельных организаций, обучающихся по программам, соответствующим тре-

бованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности вос-

питанников дошкольных образовательных организаций» характеризует каче-

ство образовательной услуги.  

Показатель 2.6 «Удельный вес численности воспитанников негосудар-

ственных дошкольных образовательных организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций» характеризует 

доступность услуг дошкольного образования. Конструкция показателя вклю-

чает отношение численности воспитанников негосударственных дошкольных 

образовательных организаций к общей численности воспитанников до-



школьных образовательных организаций. 

Показатель 2.7 «Уровень доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет» указывает на  долю детей дошкольного воз-

раста от 3 до 7 лет, реализовавших право на получение дошкольного образо-

вания.  

Показатель 2.8 «Удельный вес численности детей-инвалидов, обучаю-

щихся по программам общего образования на дому с использованием ди-

станционных образовательных технологий, в общей численности детей-

инвалидов, которым не противопоказано обучение» характеризует доступ-

ность качественных образовательных услуг для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. В этом направлении уже предприняты серьезные ша-

ги в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа», которые полу-

чат продолжение в рамках Программы. 

Показатель 2.9 «Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами допол-

нительного образования (удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 

5 - 18 лет)» характеризует доступность и востребованность услуг дополни-

тельного образования детей. Конструкция показателя и методика его расчета 

включает как бесплатные, так и платные услуги дополнительного образова-

ния детей, что позволяет оценить эффективность предложенных в Програм-

ме сбалансированных мер по стимулированию предложения платных услуг 

дополнительного образования, в том числе со стороны негосударственного 

сектора, при гарантированной доступности услуг для детей из малообеспе-

ченных семей. 

Показатель 2.10 «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 

лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» ха-

рактеризует кадровый ресурс системы образования. Для системы образова-

ния района характерна низкая доля молодых педагогов в педагогических 

коллективах. Кроме того, молодые специалисты, поступающие на работу в 

школу, плохо закрепляются в системе. Показатель позволит объективно оце-

нить эффективность программных мер по повышению заработной платы, 

привлечению молодых учителей, в том числе – для работы в сельских шко-

лах. 

Показатель 2.11 «Удельный вес численности руководителей муници-

пальных  организаций дошкольного образования, общеобразовательных ор-

ганизаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в 

течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональ-

ную переподготовку, в общей численности руководителей организаций до-

школьного, общего, дополнительного образования детей» отражает эффек-

тивность предусмотренных Программой мер по обновлению компетенций 

управленческих кадров, в том числе в условиях внедрения новых федераль-

ных государственных образовательных стандартов, совершенствования ор-

ганизационных форм образовательных организаций. 

Показатель 2.12 «Отношение среднемесячной заработной платы педа-



гогических работников муниципальных дошкольных образовательных орга-

низаций к средней заработной плате в общем образовании» характеризует 

результативность перехода на эффективный контракт с воспитателями до-

школьных образовательных организаций, престиж профессии воспитателя, 

педагога и привлекательность ее для молодых специалистов. 

Показатель 2.13 «Отношение среднемесячной заработной платы педа-

гогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к 

средней заработной плате в регионе» характеризует результативность пере-

хода на эффективный контракт с учителями, педагогами общеобразователь-

ных организаций, престиж профессии учителя, педагога и привлекательность 

ее для молодых специалистов. 

Показатель 2.14 «Отношение среднемесячной заработной платы педа-

гогических работников муниципальных организаций дополнительного обра-

зования к средней заработной плате в регионе» характеризует результатив-

ность перехода на эффективный контракт с педагогами дополнительного об-

разования организаций дополнительного образования, престиж профессии 

педагога и привлекательность ее для молодых специалистов. 

Показатель 2.15 «Удельный вес численности педагогических работни-

ков в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного об-

разования в общей их численности» - для организаций дополнительного об-

разования  характерна низкая доля молодых педагогов в педагогических кол-

лективах; молодые специалисты, поступающие на работу, плохо закрепля-

ются в системе.  Показатель позволит объективно оценить эффективность 

программных мер по повышению заработной платы, привлечению молодых 

педагогов дополнительного образования.  

Показатель 2.16 «Удельный вес учащихся общеобразовательных орга-

низаций, обучающихся в соответствии с новым федеральным государствен-

ным образовательным стандартом» характеризует долю учащихся организа-

ций общего образования, которые обучаются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего обра-

зования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Показатель 2.17 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численно-

сти обучающихся в муниципальных  общеобразовательных организациях» 

характеризует качество выполнения муниципальных программ в сфере об-

разования, предусматривающих меры по сокращению количества организа-

ций общего образования, осуществляющих образовательный процесс в две 

смены. 

Показатель 2.18 «Доля  выпускников муниципальных общеобразова-

тельных  организаций, не получивших аттестат о среднем общем образова-

нии» характеризует качество общего образования в системе образования 

района. 

Показатель 2.19 «Удовлетворенность населения качеством общего об-

разования» характеризует оценку гражданами условий осуществления обра-



зовательной деятельности, созданных в школах, качества предметной подго-

товки и метапредметных  умений учащихся. 

Показатель 2.20 «Удельный вес числа образовательных организаций, в 

которых созданы органы коллегиального управления с участием обществен-

ности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организа-

ций» характеризует усиление государственно-общественного управления в 

сфере общего образования.  

Показатель 2.21 «Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к обще-

образовательным организациям школьными автобусами» характеризует со-

ответствующие условия, созданные для безопасной перевозки детей школь-

ным автобусом до места учебы и обратно. 

Показатель 2.22 «Доля муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкуль-

турный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования» характеризует 

качество условий обучения учащихся. 

Показатель 2.23 «Доля муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, реализующих программы общего образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-

щей численности муниципальных общеобразовательных учреждений, реали-

зующих программы общего образования» характеризует качество условий 

обучения учащихся. 

Показатель 2.24 «Удельный вес общеобразовательных организаций,   

оценка деятельности которых, их руководителей и основных категорий ра-

ботников осуществляется на основании показателей эффективности их дея-

тельности» характеризует динамику внедрения системы оценки деятельности 

общеобразовательных организаций. 

Показатель 2.25  «Удельный вес  организаций дополнительного обра-

зования детей, оценка деятельности которых, их руководителей и основных 

работников осуществляется на основании показателей эффективности их де-

ятельности» характеризует динамику внедрения системы оценки качества 

дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образо-

вания района.  

Показатель 2.26 «Доля общеобразовательных организаций, использу-

ющих дистанционные технологии, в общей численности общеобразователь-

ных организаций» характеризует использование в общеобразовательных ор-

ганизациях различных моделей организации обучения школьников с исполь-

зованием дистанционных технологий (профильное обучение, дополнитель-

ное образование, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение в малокомплектных школах, консультирование учащихся и др.).  

 

 

 



Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 и их значениях 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значение показателей 

Базовое 

значение 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 

3 лет, охваченных программами поддержки ранне-

го развития, в общей численности детей соответ-

ствующего возраста 

процентов 11 17 21 24 28 32 36 49 

2 Доступность предшкольного образования (отно-

шение численности детей 5-7 лет, которым предо-

ставлена возможность получать услуги дошколь-

ного образования, к численности детей в возрасте 

5 - 7  лет, скорректированной на численность детей 

в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) 

процентов 99,6 100 100 100 100 100 100 100 

3 Численность детей в возрасте от 1 года до 7  лет, 

охваченных услугами дошкольного образования, в 

том числе в негосударственных дошкольных обра-

зовательных организациях 

тыс. 

человек 

1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

4 Доля детей – инвалидов дошкольного возраста, 

охваченных социальной поддержкой 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 Удельный вес воспитанников дошкольных обра-

зовательных организаций, обучающихся по про-

граммам, соответствующим требованиям стандар-

тов дошкольного образования, в общей численно-

сти воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

процентов 0 10 35 50 70 100 100 100 

6 Удельный вес численности воспитанников негосу-

дарственных дошкольных образовательных орга-

низаций в общей численности воспитанников до-

школьных образовательных организаций 

процентов 0  0  0  0  0  0  0  0  

7 Уровень доступности дошкольного образования процентов 76,9 78  78,3  78,5  79  79,5 80 80 



(доля детей дошкольного возраста, реализовавших 

право на получение дошкольного образования) 

8 Удельный вес численности детей-инвалидов, обу-

чающихся по программам общего образования на 

дому с использованием дистанционных образова-

тельных технологий в общей численности детей-

инвалидов, которым не противопоказано обучение 

процентов  50 90 95 100 100 100 100 100 

9 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами до-

полнительного образования (удельный вес числен-

ности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в воз-

расте 5-18 лет) 

процентов 60 90 95 100 100 100 100 

 

100 

10 Удельный вес численности учителей в возрасте до 

30 лет в общей численности учителей общеобразо-

вательных организаций 

процентов  

8,0 

 

 

8,1 

 

 

8,6 

 

 

13,4 

 

 

16,1 

 

 

20 

 

 

22 

 

25 

11 Удельный вес численности руководителей муни-

ципальных  организаций дошкольного образова-

ния, общеобразовательных организаций и органи-

заций дополнительного образования детей, про-

шедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподго-

товку, в общей численности руководителей орга-

низаций дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей 

процентов 60 80 100 100 100 100 100 100 

12 Отношение среднемесячной заработной платы пе-

дагогических работников муниципальных до-

школьных образовательных организаций к средней 

заработной плате в общем образовании  

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

13 Отношение среднемесячной заработной платы пе-

дагогических работников муниципальных общеоб-

разовательных  организаций  к средней  заработной 

плате в регионе 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 



14 Отношение среднемесячной заработной платы пе-

дагогических работников муниципальных органи-

заций дополнительного образования детей к сред-

ней  заработной плате в регионе  

процентов 75 80 85 90 95 100 100 100 

15 Удельный вес численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет образовательных орга-

низаций дополнительного образования детей в об-

щей их численности 

процентов 10 12 14 16 18 20 22 24 

16 Удельный вес учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций, обучающихся в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным 

стандартом 

процентов 32 42 52 61 70 80 89 94 

17 Доля обучающихся в муниципальных общеобразо-

вательных организациях, занимающихся во вторую 

смену, в общей численности обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных организациях 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Доля  выпускников муниципальных общеобразова-

тельных  организаций, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

процентов 0 2 2 2 2 2 2 2 

19 Удовлетворенность населения качеством общего 

образования 

процентов 63 65 67 70 72 74 77 80 

20 Удельный вес числа образовательных организаций, 

в которых созданы органы коллегиального управ-

ления с участием общественности (родители, рабо-

тодатели), в общем числе образовательных органи-

заций 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

21 Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к об-

щеобразовательным организациям школьными ав-

тобусами 

процентов 100 100  100  100   100 100  100   100 

22 Доля муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, реализующих программы общего образо-

вания, имеющих физкультурный зал, в общей чис-

ленности  муниципальных общеобразовательных 

процентов 93 93 93 93 93 93 93 93 



учреждений, реализующих программы общего об-

разования 

23 Доля муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, реализующих программы общего образо-

вания, здания которых находятся в аварийном со-

стоянии или требуют капитального ремонта, в об-

щей численности муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, реализующих программы 

общего образования 

процентов 0,7 0,7 0,8      

24 Удельный вес  общеобразовательных организаций,  

оценка деятельности которых, их руководителей и 

основных категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности их деятель-

ности   

процентов - 60 

 

80 

 

80 

 

90 

 

100 

 

100 100 

25 Удельный вес организаций дополнительного обра-

зования детей,  оценка деятельности которых, их 

руководителей и основных работников осуществ-

ляется на основании показателей эффективности 

их деятельности   

процентов 30 40 50 60 70 80 90 100 

26 Доля общеобразовательных организаций, исполь-

зующих дистанционные технологии, в общей чис-

ленности общеобразовательных организаций 

процентов 8 13 15 17 19 21 23 25 



IV. Механизм реализации и управления Программой. 

 

       Мероприятия, заложенные в подпрограмме, являются продолжением ра-

боты по развитию образования в районе и рассчитаны на 2014-2020 годы. 

Достижение стратегических целей и решение задач подпрограммы обеспечи-

ваются за счет реализации подпрограммных мероприятий. 

      Механизм реализации подпрограммы основан на осуществлении меро-

приятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в 

бюджете Ковровского района  на финансирование подпрограммы. Подпро-

грамма будет реализована через систему планирования, которая включает в 

себя стратегические и оперативные планы, критерии оценки промежуточных 

и итоговых результатов. Положения подпрограммы, которые будут реализо-

вываться совместно с  департаментом образования области, предполагается 

осуществлять через договоры между департаментом образования админи-

страции Владимирской области и управлением образования района в уста-

новленном порядке. 

          Мероприятия подпрограммы конкретизируются в годовых планах ра-

боты управления образования администрации Ковровского района  и  дого-

ворах с департаментом образования администрации Владимирской области. 

  

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

 

 Наимено-

вание    

подпро-

граммы   

Ответствен-

ный исполни-

тель и соис-

полнители  

подпрограм-

мы, главные 

распорядители 

средств бюд-

жетов (далее - 

ГРБС)   

Оценка расходов по годам реализации,  

годы   

(тыс. рублей) 

всего   

2014-

2020 

1-й 

год   

2014 

2-й 

год   

2015 

 3-й 

год 

2016 

4-й 

год 

2017 

5-й 

год 

2018 

6-й 

год 

2019 

7-й 

год 

2020 

 «Развитие 

дошколь-

ного, об-

щего и до-

полни-

тельного 

образова-

ния детей 

на 2014-

2020 годы» 

всего  2265914

,5 

28218

1,0 

32955

8,5 

33083

5,0 

33083

5,0 

33083

5,0 

33083

5,0 

330835

,0 

федеральный  

бюджет 

        

областной  

бюджет  

1177512

,0 

16821

6,0 

16821

6,0 

16821

6,0 

16821

6,0 

16821

6,0 

16821

6,0 

168216

,0 

районный  

бюджет  

1088402

,5 

11396

5,0 

16134

2,5 

16261

9,0 

16261

9,0 

16261

9,0 

16261

9,0 

162619

,0 

 

VI. Оценка эффективности и прогноз основных ожидаемых конечных  

результатов реализации подпрограммы 1 



В рамках подпрограммы 1 будут обеспечены следующие результаты: 

выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатно-

сти дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

ликвидация очереди в дошкольные образовательные организации; 

семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего воз-

раста, будут предоставлены консультационные услуги; 

детям с ограниченными возможностями здоровья будут предоставлены 

возможности освоения образовательных программ общего образования в 

форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного 

образования; 

обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен доступ 

к современным условиям обучения; 

все старшеклассники получат возможность обучаться по образователь-

ным программам профильного обучения; 

увеличится охват детей программами дополнительного образования; 

средняя заработная плата педагогических работников общеобразова-

тельных организаций и организаций дополнительного образования детей со-

ставит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике 

региона; 

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных об-

разовательных организаций составит не менее 100 процентов от средней за-

работной платы в сфере общего образования области; 

всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного профес-

сионального развития; 

в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педа-

гогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в 

вузе; 

улучшатся результаты обучающихся в национальных мониторингах 

(готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, 

среднего общего и профессионального образования, готовности учащихся 

основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной 

траектории, уровня социализации выпускников основных общеобразователь-

ных организаций); 

будет обеспечено единство образовательного пространства. 



 VII. Перечень мероприятий подпрограммы 1 

 
Наименование 

мероприятия 

Срок ис-

полнения 

Объем 

финансиро 

вания 

(тыс. руб.) 

В том числе за счет средств Исполнители – 

ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

(количественные или 

качественные показате-

ли) 

федераль 

ного 

бюджета 

област- 

ного 

бюджета 

районного 

бюджета 

внебюд- 

жетных 

источников 

 1. Развитие дошкольного образования 

1.1. Обеспечение государ-

ственных гарантий реали-

зации прав на получение 

общедоступного и бес-

платного дошкольного об-

разования. 

Всего: 

 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

360878,0 

 

51554,0 

51554,0 

51554,0 

51554,0 

51554,0 

51554,0 

51554,0 

 360878,0 

 

51554,0 

51554,0 

51554,0 

51554,0 

51554,0 

51554,0 

51554,0 

 

 

 Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

1.2. Обеспечение деятель-

ности (оказание услуг)  

дошкольными образова-

тельными организациями. 

Всего: 

 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

574736,2 

 

46349,8 

88064,4 

88064,4 

88064,4 

88064,4 

88064,4 

88064,4 

  574736,2 

 

46349,8 

88064,4 

88064,4 

88064,4 

88064,4 

88064,4 

88064,4 

 Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

1.3. Компенсация части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми 

в образовательных орга-

низациях, реализующих 

образовательную про-

грамму дошкольного об-

разования. 

 

Всего: 

 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

 

26579,0 

 

3797,0 

3797,0 

3797,0 

3797,0 

3797,0 

3797,0 

3797,0 

  

26579,0 

 

3797,0 

3797,0 

3797,0 

3797,0 

3797,0 

3797,0 

3797,0 

  Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 



1.4. Социальная поддерж-

ка детей-инвалидов до-

школьного возраста. 

Всего: 

 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2017год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2303,0 

 

329,0 

329,0 

329,0 

329,0 

329,0 

329,0 

329,0 

329,0 

 2303,0 

 

329,0 

329,0 

329,0 

329,0 

329,0 

329,0 

329,0 

329,0 

  Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

1.5. Оформление (пере-

оформление) лицензии в 

дошкольных образова-

тельных организациях. 

      Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

1.6 Укрепление матери-

ально-технической базы 

дошкольных образова-

тельных организаций 

Всего: 

 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

 

15652,8 

 

1207,3 

2557,5 

2377,6 

2377,6 

2377,6 

2377,6 

2377,6 

 

  

 

15652,8 

 

1207,3 

2557,5 

2377,6 

2377,6 

2377,6 

2377,6 

2377,6 

 

 Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

1.7  Использование ин-

формационных систем 

функционирования  до-

школьных образователь-

ных организаций (под-

ключение к единому пор-

талу системы образования 

Владимирской области ) 

Всего: 

 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

 

 

630,3 

 

264,3 

61,0 

61,0 

61,0 

61,0 

61,0 

61,0 

 

  630,3 

 

264,3 

61,0 

61,0 

61,0 

61,0 

61,0 

61,0 

 

 Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

2. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования 
2.1 Обеспечение  государ- Всего: 673707,2  673707,2   Управление   



ственных гарантий реали-

зации прав на получение 

общедоступного и бес-

платного общего образо-

вания в муниципальных 

общеобразовательных ор-

ганизациях, обеспечение 

дополнительного образо-

вания детей в муници-

пальных общеобразова-

тельных организациях. 

 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

 

 

 

96073,4 

96272,3 

96272,3 

96272,3 

96272,3 

96272,3 

96272,3 

 

 

 

96073,4 

96272,3 

96272,3 

96272,3 

96272,3 

96272,3 

96272,3 

 

 

образования 

Образовательные 

организации 

2.2 Обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) об-

разовательными организа-

циями. 

Всего: 

 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

 

171793,4 

 

29738,0 

23675,9 

23675,9 

23675,9 

23675,9 

23675,9 

23675,9 

  171793,4 

 

29738,0 

23675,9 

23675,9 

23675,9 

23675,9 

23675,9 

23675,9 

 Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

2.3. Реализация мер по 

введению федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов 

начального общего, ос-

новного общего образова-

ния, среднего общего об-

разования. 

      Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

2.4. Развитие инновацион-

ной деятельности образо-

вательных организаций. 

      Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

2.5. Организация и прове-

дение государственной 

 

 

 

Управление  

образования 

Образовательные 

 



итоговой аттестации обу-

чающихся, освоивших 

общеобразовательные 

программы основного об-

щего и среднего общего 

образования. 

 

Финансирование не требуется 

организации 

2.6. Лицензирование и ак-

кредитация образователь-

ных организаций. 

      Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

2.7. Укрепление матери-

ально-технической базы 

общеобразовательных ор-

ганизаций. 

Всего: 

 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год  

3614,6 

 

1116,2 

416,4 

416,4 

416,4 

416,4 

416,4 

416,4 

  3614,6 

 

1116,2 

416,4 

416,4 

416,4 

416,4 

416,4 

416,4 

 Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

2.8  Использование ин-

формационных систем 

функционирования обще-

образовательных органи-

заций (подключение к 

единому порталу системы 

образования Владимир-

ской области). 

Всего: 

 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

 

616,8 

 

258,6 

59,7 

59,7 

59,7 

59,7 

59,7 

59,7 

 

 616,8 

 

258,6 

59,7 

59,7 

59,7 

59,7 

59,7 

59,7 

 

    

3. Развитие дополнительного образования 
3.1. Обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) ор-

ганизаций дополнительно-

го образования.  

Всего: 

 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

148107,6 

 

15488,6 

20889,5 

22345,9 

  22345,9 

22345,9 

  148107,6 

 

15488,6 

20889,5 

22345,9 

 22345,9 

22345,9 

 Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 



2019 год 

2020 год 

22345,9 

22345,9 

22345,9 

22345,9 

3.2. Повышение заработ-

ной платы педагогических 

работников организаций 

дополнительного образо-

вания. 

      Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

3.3. Внедрение современ-

ных моделей успешной 

социализации детей, инте-

грированных моделей об-

щего и дополнительного 

образования. 

      Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

3.4.  Улучшение матери-

ально-технической базы 

организаций дополни-

тельного образования. 

      Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

4. Реализация моделей получения качественного общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья 
4.1. Внедрение федераль-

ных государственных об-

разовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего 

и среднего общего образо-

вания для детей-

инвалидов. 

 

 

 

 

Финансирование не требуется 

Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

4.2. Создание безбарьер-

ной среды обучения. 

      Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

5. Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях общего и дополнительного образования   
5.1. Участие в областном 

конкурсе на лучшее обще-

 

 

Управление  

образования 

 



образовательное учрежде-

ние области по организа-

ции физкультурно-

спортивной и оздорови-

тельной работы. 

Финансирование не требуется Образовательные 

организации 

6. Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования 
6.1. Заключение эффек-

тивного контракта с педа-

гогами в сфере общего об-

разования и дополнитель-

ного образования. 

 

 

Финансирование не требуется 

Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

6.2. Участие в региональ-

ных, всероссийских кон-

курсных мероприятиях по 

выявлению и поддержке 

лучших работников обра-

зования, продвижению 

передовых идей и проек-

тов. 

      Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

6.3. Создание и обновле-

ние кадрового резерва ру-

ководителей системы об-

щего образования и до-

полнительного образова-

ния. 

 

 

 

Финансирование не требуется 

Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

6.4. Оплата услуг по про-

езду квалифицированных 

специалистов к месту ра-

боты и обратно, привле-

ченных для качественного 

выполнения учебно-

воспитательного процесса 

в образовательных орга-

низациях. 

Всего: 

 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год  

1488,2 

 

212,6 

212,6 

212,6 

212,6 

212,6 

212,6 

212,6 

 

  1488,2 

 

212,6 

212,6 

212,6 

212,6 

212,6 

212,6 

212,6 

 

 Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 



7. Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования   
7.1. Строительство и ре-

конструкция зданий обра-

зовательных организаций. 

      Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

7.2. Проведение противо-

аварийных мероприятий в 

зданиях муниципальных 

общеобразовательных ор-

ганизаций (ремонты и др. 

работы). 

      Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

8. Социальные гарантии воспитанникам, учащимся и работникам образовательных организаций 
8.1. Компенсация расхо-

дов на оплату жилых по-

мещений, отопления и 

освещения педагогиче-

ским работникам, прожи-

вающим и работающим в 

сельской местности. 

Всего: 

 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год  

106400,0 

 

15200,0 

15200,0 

15200,0 

15200,0 

15200,0 

15200,0 

15200,0 

 106400,0 

 

15200,0 

15200,0 

15200,0 

15200,0 

15200,0 

15200,0 

15200,0 

  Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

8.2.Доведение среднеме-

сячной заработной платы 

педагогических работни-

ков муниципальных до-

школьных образователь-

ных организаций до сред-

ней заработной платы в 

общем образовании 

      Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

8.3. Доведение среднеме-

сячной заработной платы 

педагогических работни-

ков муниципальных  об-

щеобразовательных  орга-

низаций  до средней  зара-

      Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 



ботной платы экономики 

региона. 

8.4. Доведение среднеме-

сячной заработной платы 

педагогических работни-

ков муниципальных  орга-

низаций дополнительного 

образования к средней  

заработной плате эконо-

мики региона. 

      Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

8.5. Предоставление бес-

платных проездных биле-

тов обучающимся образо-

вательных организаций. 

Всего: 

 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год  

1510,6 

 

215,8 

215,8 

215,8 

215,8 

215,8 

215,8 

215,8 

  1510,6 

 

215,8 

215,8 

215,8 

215,8 

215,8 

215,8 

215,8 

 Управление  

образования 

Образовательные 

организации 

 

9. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования 

9.1. Обеспечение деятель-

ности органа, осуществ-

ляющего управление в 

сфере образования района 

Всего: 

 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год  

18973,8 

 

2869,2 

2684,1 

2684,1 

2684,1 

2684,1 

2684,1 

2684,1 

 7028,0 

 

1004,0 

1004,0 

1004,0 

1004,0 

1004,0 

1004,0 

1004,0 

11945,8 

 

1865,2 

1680,1 

1680,1 

1680,1 

1680,1 

1680,1 

1680,1 

 

 Управление  

образования 

  

 

9.2. Обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) 

муниципального бюджет-

ного учреждения «Центр 

развития образования» 

Всего: 

 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

158923,0 

 

17507,2 

23569,3 

23569,3 

23569,3 

  158923,0 

 

17507,2 

23569,3 

23569,3 

23569,3 

 Управление  

образования 

МБУ «ЦРО» 

 



2018 год 

2019 год 

2020 год  

23569,3 

23569,3 

23569,3 

 

23569,3 

23569,3 

23569,3 



 

 

 

 

 


