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Уважаемый Юрий Николаевич! 

 

Управление образования  администрации  Ковровского района направляет 

следующую информацию. 

1. Управление образования администрация  Ковровского района в 2021 году  

принимает участие  в   национальном   проекте  «Образование» через реализацию   

региональных  проектов  «Современная школа», «Цифровая образовательная среда 

Владимирской области», «Успех каждого ребенка» и «Демография» через 

реализацию региональных проектов «Спорт – норма жизни». 

 

Региональный  проект  «Современная школа»  

В рамках  реализации регионального проекта «Современная школа»   в 

соответствии с  распоряжением    Департамента образования администрации 

Владимирской области от 28.01.2021  г. № 68    «О создании в 2021   году центров 

образования  естественно-научной и технологической направленности»  в МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ»,МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», МБОУ 

«Новопоселковская СОШ имени И.В. Першутова» начата  работа по созданию 

центров образования     естественно-научной и технологической направленности 

«Точка роста» (далее - Центры). 

Разработчик муниципального проекта – управление образования 

администрации Ковровского района.  

Исполнители мероприятия - МБОУ «Клязьмогородецкая  ООШ», МБОУ 

«Новопоселковская  СОШ имени  И.В. Першутова», МБОУ Краснооктябрьская 

СОШ». 

 

Цели    проекта: совершенствование условий для повышения качества 

образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении 

учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, 

программ дополнительного образования естественно-научной и технической 
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направленностей, а также для практической отработки учебного материала по 

учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». 

Задачи проекта:     

Реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам 

естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Разработка и реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период. 

Организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и 

реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, 

организованных образовательной  организацией  в каникулярный период; 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы. 

Ожидаемые результаты:  

Создание (обновление  материально-технической  базы) и функционирование в 

трех общеобразовательных организациях района (МБОУ «Клязьмогородецкая  

ООШ», МБОУ «Новопоселковская  СОШ имени  И.В. Першутова», МБОУ 

«Краснооктябрьская СОШ») центров образования естественно-научной и 

технологической направленности. 

Объемы средств на реализацию  регионального   проекта  «Современная 

школа»: всего – 4753,8 тыс. руб., из них федеральный бюджет -  4612,1 тыс. рублей, 

областной бюджет -   94,1 тыс. рублей, местный  бюджет – 47,6 тыс. рублей. 

Перечисление средств  на реализацию  регионального   проекта  «Современная 

школа» из бюджета Владимирской области в бюджет Ковровского муниципального 

района осуществляется на единый счет бюджета  Ковровского муниципального 

района, открытый Финансовому управлению администрации Ковровского района в  

Управлении Федерального казначейства по Владимирской области. 

Перечисление средств  на реализацию  регионального   проекта  «Современная 

школа» из бюджета Владимирской области осуществляется Федеральным 

казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в 

Управление Федерального казначейства по Владимирской области  в установленном 

Федеральным казначейством порядке платежных документов. 

Мероприятия, на которые планируется расходование - создание центров 

цифрового и гуманитарного профилей образования  «Точка роста» на базе МБОУ 

«Клязьмогородецкая  ООШ», МБОУ «Новопоселковская  СОШ имени  И.В. 

Першутова», МБОУ Краснооктябрьская СОШ» (оснащение образовательных 

организаций комплектами оборудования для освоения образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования по предметным областям 

«Математика и информатика», «Естественно--научные предметы», программ 



дополнительного образования естественнонаучной и технологической 

направленности). 

  

Региональный  проект  «Успех каждого ребенка»   

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»  

ведется работа по созданию  в  общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой  

и спортом. 

Разработчик муниципального проекта – управление образования 

администрации Ковровского района.  

Исполнитель  мероприятия - МБОУ «Мелеховская   СОШ №1 имени И.П. 

Монахова». 

Цель участия:     увеличение    доли учащихся, занимающихся физкультурой и 

спортом   во внеурочное время  (по каждому уровню образования),  за исключением 

дошкольного образования. 

Основные направления достижения цели:  

Увеличение количества общеобразовательных организаций, обновивших 

материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом 

Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в 

общеобразовательных организациях для занятий физической культурой и спортом 

Ожидаемые результаты: 

Обновление  материально- технической  базы для занятий физической 

культурой и спортом в Мелеховской школе № 1.  

Объемы средств на реализацию  регионального   проекта   «Успех каждого 

ребенка»: всего – 919,6 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 784,0 тыс. руб., 

областной бюджет   16,0 тыс. руб., местный бюджет  - 119,6 тыс. руб. 

Перечисление средств  на реализацию  регионального   проекта  «Успех 

каждого ребенка» из бюджета Владимирской области в бюджет Ковровского 

муниципального района осуществляется на единый счет бюджета  Ковровского 

муниципального района, открытый Финансовому управлению администрации 

Ковровского района в  Управлении Федерального казначейства по Владимирской 

области. 

Перечисление средств  на реализацию  регионального   проекта  «Успех 

каждого ребенка» из бюджета Владимирской области осуществляется Федеральным 

казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в 

Управление Федерального казначейства по Владимирской области  в установленном 

Федеральным казначейством порядке платежных документов. 

Мероприятия, на которые планируется расходование – создание условий для 

занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах  (ремонт спортивного  зала, 

приобретение инвентаря для спортивного клуба Мелеховской  школы №1).  



Региональный проект «Цифровая образовательная среда Владимирской 

области». 

Разработчик муниципального проекта – управление образования 

администрации Ковровского района.  

Исполнитель  мероприятия - МБОУ «Малыгинская СОШ». 

Региональным проектом  «Цифровая образовательная среда Владимирской 

области» определена задача:  создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 

Основные направления достижения цели: 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования. 

Ожидаемые результаты:  внедрение целевой  модели цифровой 

образовательной среды в МБОУ «Малыгинская СОШ».  

          Объемы средств на реализацию  регионального   проекта   «Цифровая 

образовательная среда Владимирской области»: всего -  1918,8 тыс. руб., из них 

федеральный бюджет -  1861,6 тыс. руб.,  областной бюджет -  38,0 тыс. руб., 

местный бюджет – 19,2  тыс. руб. 

        Перечисление средств  на реализацию  регионального   проекта  «Цифровая 

образовательная среда Владимирской области» из бюджета Владимирской области в 

бюджет Ковровского муниципального района осуществляется на единый счет 

бюджета  Ковровского муниципального района, открытый Финансовому 

управлению администрации Ковровского района в  Управлении Федерального 

казначейства по Владимирской области. 

         Перечисление средств  на реализацию  регионального   проекта  «Цифровая 

образовательная среда Владимирской области» из бюджета Владимирской области 

осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, 

следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по 

Владимирской области  в установленном Федеральным казначейством порядке 

платежных документов. 

           Мероприятия, на которые планируется расходование – приобретение 

оборудования  для внедрения  целевой  модели  цифровой образовательной среды. 

       

 Региональный проект «Спорт – норма жизни». 

В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»  средства 

выделены  на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической культурой и спортом. 

Разработчик муниципального проекта – управление образования 

администрации Ковровского района.  

Исполнитель  мероприятия – МАУСШ «Дворец спорта». 

Цель участия:     увеличение    численности занимающихся физической 

культурой и спортом в муниципальном образовании. 



Основные направления достижения цели:  

увеличение    численности занимающихся физической культурой и спортом в 

муниципальном образовании. 

 

Ожидаемые результаты: 

увеличение    численности занимающихся физической культурой и спортом в 

муниципальном образовании. 

Объемы средств на реализацию  регионального   проекта   «Спорт – норма 

жизни»: всего – 5333,7 тыс. руб., из них областной бюджет   5333,7 тыс. руб. 

Перечисление средств  на реализацию  регионального   проекта  «Спорт – 

норма жизни» из бюджета Владимирской области  осуществляется Федеральным 

казначейством не позднее 2 – го рабочего дня, следующего за днем предоставления 

в Управление Федерального казначейства по Владимирской области в 

установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов. 

2.  Объемы   средств, выделенных на реализацию национального  проекта 

«Образование»  из местного бюджета, по состоянию на 15.02.2021  года:  

 
Наименование национального проекта  Районный бюджет  

(тыс. руб.) 

2021 

Сроки, периоды их 

выделения и реализации 

(годы) 

Образование. Успех каждого ребенка 119,6 2021 

Образование. Современная школа 47,6 2021 

Образование. Цифровая среда 19,2 2021 

Демография  Спорт – норма жизни» условиями соглашения       

софинансирование не предусмотрено  

 

3. Средства на реализацию национальных проектов запланированы в 

бюджете района. 

4.  Работа по реализации региональных проектов национального проекта 

«Образование» ведется в соответствии с: 
Методическими рекомендациями   по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей, утвержденными распоряжением Минпроса от  12.01.2021  года № 

Р-6; 

Руководством Минпросвещения  по проектированию и дизайну 

образовательного пространства центров «Точка роста».  

  Методическими рекомендациями по приобретению оборудования, расходных 

материалов и средств воспитания и обучения  для обновления материально-

технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды 

в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 

и результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование», утвержденных распоряжением Минпроса от 



от 14 января 2021 г. № Р-16. 

   Распоряжением администрации Владимирской области  от 10.12.2021 года № 

1074-р «Об утверждении дорожных карт» 

 

Мероприятия для реализации региональных проектов национального проекта 

«Образование»   включены в муниципальную   программу  Ковровского района    

«Развитие образования», утвержденную  постановлением администрации Ковров-

ского района от 09.01.2020  № 1, в которую в 2021 году постановлением  

администрации  Ковровского  района от 22 января 2021 года  № 19 внесены 

необходимые изменения.   

Мероприятия для реализации региональных проектов национального проекта 

«Демография»    включены в муниципальную   программу  Ковровского района    

«Развитие физической культуры и спорта», утвержденную  постановлением 

администрации Ковровского района от 25.12.2020   № 493. 

Приказом управления образования от 5.02.2020 №    84   -осн. «О реализации 

региональных проектов» определены лица, ответственные за: 

 - проектную деятельность в управлении образования  и исполнение 

поручений Областного проектного офиса, Проектного офиса администрации 

муниципального образования Ковровский район;   

- ресурсное обеспечение выполнения мероприятий региональных проектов в 

сфере образования;  

- разработку «дорожных карт» по реализации на территории Ковровского 

района  региональных проектов в части полномочий местного значения  и 

достижение результатов (выполнение мероприятий)  региональных проектов  в 

рамках федеральных проектов «Образование»,   иных проектов, реализуемых с 

участием управления  образования. 

Разработана и утверждена дорожная карта  (план мероприятий)    по 

достижению  на территории  Ковровского района  отдельных показателей 

региональных  проектов «Образование»  Владимирской области в составе  

национального проекта  «Образование»  на 2020-2025 годы (приказ управления 

образования от   15.01.2020  №   24  -осн.). Приказом управления образования 

администрации Ковровского района от    12.02.2021    № 79   -осн.  «Об утверждении 

«дорожной карты» (плана мероприятий) по достижению на территории Ковровского 

района отдельных показателей региональных  проектов национального проекта  

«Образование» утверждена дорожная карта в  новой редакции. 

На основании  распоряжения   Департамента образования администрации 

Владимирской области от 28.01.2021  г. № 68    «О создании в 2021   году центров 

образования  естественно-научной и технологической направленности» издан 

приказ управления образования от   02.02.2021   №  48  -осн.  «Об исполнении 

распоряжения Департамента образования администрации Владимирской области от 

28.01.2021  г. № 68   «О создании в 2021   году центров образования  естественно-

научной и технологической направленности», которым: 



-  определены  должностные  лица, ответственными за создание и 

функционирование в общеобразовательных организациях Ковровского района  

центров образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста», 

 - утвержден перечень индикаторов и показателей реализации мероприятий по 

созданию и функционированию Центров «Точка роста»,    

- Типовое Положение о Центре «Точка роста».  

На основании  распоряжения   Департамента образования администрации 

Владимирской области от 25.11.2020    г. № 1152    «О внедрении целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях в период 2020-2023 года» издан 

приказ управления образования  от 02.02.2021   №  49  -осн.     «Об исполнении 

распоряжения Департамента образования администрации Владимирской области от 

25.11.2020    г. № 1152    «О внедрении целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях в период 2020-2023 года», которым определена очередность 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях  Ковровского района в  период 2021-2023 гг.  
 

С департаментом образования Владимирской области заключено  соглашение 

  о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 

образования  Ковровский район  н реализацию регионального проекта 

«Современная школа»  национального проекта «Образование», в рамках 

Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» (от 

28.01.2021 № 17635000-1-2021-004). 

        С департаментом физической культуры и спорта Владимирской области  

заключено соглашение о предоставлении в 2021 году из областного бюджета  иных 

межбюджетных трансфертов на содержание объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом (от 

18.01.2021 № 12-01/21МБТ). 

5. Объемы денежных средств, израсходованных муниципальным образованием  

на реализацию национальных проектов «Образование»  в 2021  году по состоянию 

на 16.02.2021 года. 

 
Наименова

ние 

национального 

проекта  

план на 

2021 год 

израсходова

но на 

16.02.2021 

 

мероприятия 

Образование. 

Успех каждого 

ребенка 

919,6 0 Создание условий для занятий физической культурой 

и спортом в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах (ремонт спортивного  зала, приобретение 

инвентаря для спортивного клуба Мелеховская 

школы№1) 

Образование. 

Современная 

4753,8 0 Обновление  материально –технической базы для 

формирования у обучающихся современных 



школа технологических и гуманитарных навыков 

Образование. 

Цифровая 

образовательная 

среда 

1918,8 0  Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования 

Демография  

Спорт – норма 

жизни 

5333,7 0 содержание объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом 

 

6.  Осуществлены  следующие мероприятия по реализации региональных 

проектов национального проекта «Образование». 

Региональный   проект  «Современная школа»: 

С департаментом образования Владимирской области заключено  соглашение 

  о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 

образования  Ковровский район  н реализацию регионального проекта 

«Современная школа»  национального проекта «Образование», в рамках 

Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» (от 

28.01.2021 № 17635000-1-2021-004). 

Мероприятия для реализации данного проекта  включены в муниципальную   

программу  Ковровского района    «Развитие образования», утвержденную  

постановлением администрации Ковровского района от 09.01.2020  № 1 (с 

изменениями). 

Приказом управления образования от 5.02.2020 №    84   -осн. «О реализации 

региональных проектов» определены лица  за  проектную деятельность в 

управлении образования  и исполнение поручений Областного проектного офиса, 

Проектного офиса администрации муниципального образования Ковровский район;  

ресурсное обеспечение выполнения мероприятий региональных проектов в сфере 

образования;  

 

Разработана и утверждена дорожная карта  (план мероприятий)    по 

достижению  на территории  Ковровского района  отдельных показателей 

региональных  проектов «Образование»  Владимирской области в составе  

национального проекта  «Образование»  на 2020-2025 годы  в новой редакции. 

Разработан и утвержден   медиаплан по информационному сопровождению 

создания и функционирования Центров   (приказ управления образования от  

24.01.2020 №  49 «Об утверждении медиаплана  по информационному 

сопровождению  создания и функционирования Центров образования цифрового  и 

гуманитарного профилей  «Точка роста». 

Проведено совещание с руководителями  ОО, в которых в 2021  году будет 

созданы центры «Точка роста».  

 

Разработана  и утверждена  сметная  документация  для проведения 

ремонтных работ в помещениях Центров. 

В департамент образования администрации Владимирской области 

ежеквартально предоставляется отчет. 



Подготовлена конкурсная документация для проведения торгов по закупке 

оборудования. 

Подготовлена конкурсная документация для проведения торгов  на проведение 

ремонтных работ в помещениях Центров.  

За истекший период 2020  года    финансирование мероприятий  в  рамках 

реализации   регионального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» не производилось.  

 

Региональный  проект  «Цифровая образовательная среда Владимирской 

области» 

 

 Мероприятия для реализации данного проекта  включены в муниципальную   

программу  Ковровского района    «Развитие образования», утвержденную  

постановлением администрации Ковровского района от 09.01.2020  № 1 (с 

изменениями). 

Приказом управления образования от 5.02.2020 №    84   -осн. «О реализации 

региональных проектов» определены лица, ответственные за  ресурсное 

обеспечение выполнения мероприятий региональных проектов в сфере образования;  

разработку «дорожных карт» по реализации на территории Ковровского района  

региональных проектов в части полномочий местного значения  и достижение 

результатов (выполнение мероприятий)  региональных проектов  в рамках 

федеральных проектов «Образование». 

Разработана и утверждена дорожная карта  (план мероприятий)    по 

достижению  на территории  Ковровского района  отдельных показателей 

региональных  проектов «Образование»  Владимирской области в составе  

национального проекта  «Образование»  на 2020-2025 в новой редакции. 

Разработан и утвержден медиаплан по информационному сопровождению 

реализации   целевой модели цифровой образовательной среды в рамках  

регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  национального проекта 

«Образование»    (приказ управления образования от  18.02.2020 года № 121 – осн.) 

В образовательные организации направлены для изучения и использования в 

работе методические рекомендации Минпроса РФ.    

 За истекший период 2021  года    финансирование мероприятий  в  рамках 

реализации   регионального проекта «Цифровая образовательная среда 

Владимирской области» национального проекта «Образование» не производилось.  

 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Мероприятия для реализации данного проекта  включены в муниципальную   

программу  Ковровского района    «Развитие образования», утвержденную  

постановлением администрации Ковровского района от 09.01.2020  № 1 (с 

изменениями). 

Приказом управления образования от 5.02.2020 №    84   -осн. «О реализации 

региональных проектов» определены лица, ответственные за ресурсное обеспечение 

выполнения мероприятий региональных проектов в сфере образования.  



Разработана и утверждена дорожная карта  (план мероприятий)    по 

достижению  на территории  Ковровского района  отдельных показателей 

региональных  проектов «Образование»  Владимирской области в составе  

национального проекта  «Образование»  на 2020-2025 годы  в новой редакции.  

За истекший период 2021  года    финансирование мероприятий  в  рамках 

реализации   регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» не производилось.  

7. Случаев финансирования мероприятий по национальным проектам  за 

счет средств, выделенных  на текущую деятельность в 2020 и истекшем  периоде 

2021 года,  не имеется.  

8. Условия предоставления  субсидий на реализацию национальных 

проектов выполняются. Расходования средств субсидий на реализацию 

национальных проектов  не производилось.  

9. На момент предоставления информации отчетных данных о достигнутых 

целевых показателях и индикаторах  проектов, об использовании субсидии, в 

администрацию Владимирской области  не направлялось. 

10.  
№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

 Наименование проекта Сумма 

(тыс.руб.) 

1 МБОУ «Мелеховская  

СОШ№1 имени И.П. 

Монахова» 

Успех каждого ребенка 919,6 

2 МБОУ «Малыгинская СОШ» Цифровая образовательная 

среда Владимирской 

области 

1918,8 

3 МБОУ «Краснооктябрьская 

СОШ» 

Современная школа 1584,6 

4 МБОУ « Новопоселковская 

СОШ имени И.В. 

Першутова» 

Современная школа  1584,6 

6  МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ» 

Современная школа 1584,6 

 

Денежные средства выделены в соответствии с решением Совета народных 

депутатов Ковровского района от 24.12.2020 № 82 «О районном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

       11. Фактов отказов в предоставлении субсидии не имеется. 

12. Фактов нарушения  условий предоставления субсидий получателями не 

имеется. 

13. Проверки  расходования денежных средств, выделенных на реализацию 

национальных проектов  в 2020 году и истекшем периоде 2021 года, не 

проводились. 

14. Проверки не проводились. 

15. Проверки не проводились. 

16. На момент предоставления информации - аукционы и торги не 

проводились. 



17. На момент предоставления информации данные отсутствуют. 

18. Муниципальные контракты и договоры не заключались. 

19. В 2020 году за просрочку исполнения поставщиком (ООО Элтик) 

обязательств по контракту №11 от 20.04.2020 г. на приобретение 

радиоэлектронной продукции для оснащения Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста" в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и 

поставщиком (ООО "СМАРТ КУБ") обязательств по контракту №69 от 

02.07.2020 г. на приобретение средств обучения и воспитания для обновления 

материально- технической базы в рамках реализации федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», 

заказчиком (МБОУ Мелеховская СОШ №1 им. И.П. Монахова) были 

направлены требования об уплате пени в размере в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены контракта. Подрядчиками требования 

удовлетворены.  

20. Экспертизы за поставленный товар, выполненной работы заказчиками  

не проводилось. 

21. Муниципальные контракты и договоры не заключались. 

22. Контрольно – счетным органом муниципального образования в 2020 и 

истекшем периоде 2021 года аудита в сфере закупок не проводилось. 

 

 

 

Начальник                                                   И.Е.Медведева              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернышева Светлана Викторовна 

2-14-17 

Алексеева Ирина Владимировна 

2-18-19 


