Вестник

Ковровского района

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
муниципальной программы «Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы» (далее –Программа), утвержденной постановлением
администрации Ковровского района от 29.11.2013 № 1186,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Программу:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе I ПАСПОРТ:
1.1.1.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели» изложить в
следующей редакции:
1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до
7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования).
2. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет,
охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет.
3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах
Ц е л е в ы е школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена
индикато(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с
ры и покахудшими результатами единого государственного экзамена.
затели
4. Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях,
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом
федеральных государственных образовательных стандартов),
в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.
5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в
том числе переданных неродственникам (в приемные семьи,
на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство),
охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в
государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.
1.1.1.2. В строке «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
1.1.1.2.1. В разделе «В системе дошкольного образования» в первом
абзаце цифру «99,8» заменить цифрой «99,4», в третьем абзаце цифру
«1,5» исключить, в четвертом абзаце слова «до 80 %» исключить;
1.1.1.2.2. В разделе «В системе воспитания и дополнительного
образования детей» в первом абзаце цифру «85» заменить цифрой «75»,
во втором абзаце слова «до 85 %» исключить.
1.1.1.2.3. Дополнить словами следующего содержания:
«В обеспечении защиты прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
- увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, всего,
в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на
усыновление (удочерение)), под опеку (попечительство), охваченных
другими формами семейного устройства (семейные детские дома,
патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных)
учреждениях всех типов».
1.1.1.2.4. В разделе «В развитии кадрового потенциала» в первом абзаце
цифру «30» заменить цифрой «35», цифру «20» заменить цифрой «25».
1.1.2. В разделе III. «Основные цели и задачи Программы» подраздел
«Целевыми показателями (индикаторами) Программы являются»
изложить в следующей редакции:
«Показатель 1 «Доступность дошкольного образования (отношение
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного образования)» характеризует
степень удовлетворенности потребности населения в услугах
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Показатель 2 «Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет,
охваченного общим образованием, в общей численности населения в
возрасте 5 - 18 лет» определяется по итогам деятельности образовательных
организаций и характеризует доступность образовательных услуг для
всех категорий детей. Значение показателя рассчитывается по данным
статистической и оперативной отчетности как отношение численности
населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием,
к общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет. Показатель
рассчитывается ежегодно по состоянию на 01 октября текущего года.
Показатель 3 «Отношение среднего балла единого государственного
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентов
школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета) в 10 процентов школ с худшими результатами
единого государственного экзамена» характеризует равенство
доступа к качественным образовательным услугам, позволяет оценить
эффективность предусмотренных Программой мер, направленных на
снижение дифференциации (разрыва) в качестве образовательных
результатов между школами при неснижении среднего результата единого
государственного экзамена в лучших школах. Показатель рассчитывается
ежегодно по состоянию на 31 августа текущего года и характеризует
качество образования в части образовательных результатов школьников.
Показатель 4 «Удельный вес численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организациях, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными современными
требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных
стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций» характеризует качество
инфраструктуры обучения (материально-технической и технологической
базы), реализацию требований федеральных государственных
образовательных стандартов к условиям обучения. Базовый показатель
определен по итогам деятельности общеобразовательных организаций
и характеризует качество и безопасность условий реализации программ
начального, основного, среднего общего образования для детей
независимо от места их проживания.
Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной
численностью обучающихся в общеобразовательных организациях.
Значение показателя рассчитывается по данным электронного
мониторинга "Наша новая школа" как отношение численности
обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными требованиями, к общей
численности обучающихся. Показатель рассчитывается ежегодно по
состоянию на 31 декабря текущего года.
Показатель 5 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей,

всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи,
на усыновление (удочерение)), под опеку (попечительство), охваченных
другими формами семейного устройства (семейные детские дома,
патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных)
учреждениях всех типов» определяет степень социального неблагополучия
(благополучия) семей в регионе и позволяет оценить эффективность
мер социальной поддержки, предоставляемых семьям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, эффективность работы по семейному
жизнеустройству детей-сирот, эффективность деятельности по
обеспечению основного права детей - жить и воспитываться в семье,
эффективность деятельности государственных и муниципальных
структур, обеспечивающих семейное жизнеустройство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Показатель рассчитывается по формуле: (1 - Д / Ч) x 100, где:
Д - общая численность детей, оставшихся без попечения родителей,
которые состоят на учете в органах опеки и попечительства (в том
числе переданных неродственникам (в приемные семьи, под опеку
(попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи),
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех
типов) (форма N 103-РИК раздел 1 строка 36 графа 3 минус раздел 2
строка 24 графа 12);
Ч - численность населения в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) по
состоянию на 31 декабря отчетного года (данные Росстата)».
1.2.3. Раздел «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной
программы и их значениях» изложить в редакции согласно приложению
№1 к постановлению администрации Ковровского района.
2.1. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие
образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
2.1. 1.В разделе I ПАСПОРТ строку «Целевые индикаторы и показатели
1 Подпрограммы » изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.07.2016
№ 474
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы»

- охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные
образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет);
- удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных
организаций в общей численности детей дошкольных образовательных
организаций;
- численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся
на одного педагогического работника;
- удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций
в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами,
соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования;
- количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных
в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий, в том числе с
возможностью использования для реализации программ общего образования;
- доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной
поддержкой;
- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам
общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано
обучение;
- охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет);
- удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте
до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;
- удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет
образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их
численности;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной
плате в общем образовании в регионе;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций общего образования к средней
заработной плате в регионе;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной
плате учителей в регионе;
- удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях
общего образования;
- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций;
- удовлетворенность населения качеством общего образования;
- доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным
организациям школьными автобусами;
- доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей
численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
программы общего образования;
- доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования;
- число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего
образования;
- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не
являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций,
в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных
организациях;
- удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных
на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности
обучающихся в дневных общеобразовательных организациях (в городских
поселениях и сельской местности);
- удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках,
организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности
обучающихся в общеобразовательных организациях (в городских поселениях и
сельской местности);
- удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость
подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от 1
Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в городских поселениях
и сельской местности);
- доля общеобразовательных организаций, использующих дистанционные
технологии, в общей численности общеобразовательных организаций;
- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных организаций;
- удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации,
от общего числа педагогических работников области;
- количество созданных мест в образовательных организациях для обучающихся
за счет строительства или приобретения объектов капитального строительства;
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

2.1.2. В строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Программы 1»:
2.1.2.1. В абзаце 16 цифру «30» заменить цифрой «35», цифру «24»
заменить цифрой «20».
2.1.2.2. В абзаце 26 цифру «25» заменить цифрой «28».
2.1.3. В разделе III. «Цели и задачи подпрограммы 1» подраздел «Для
решения поставленных задач вводятся следующие показатели» изложить
в следующей редакции:
«Показатель 1 «Охват детей дошкольными образовательными
организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации,
к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)»
характеризует степень удовлетворенности потребности населения в
услугах дошкольного образования для детей младшего дошкольного
возраста (2 мес. - 3 года).
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Показатель 2 «Удельный вес численности детей частных дошкольных
образовательных организаций в общей численности детей дошкольных
образовательных организаций» указывает на степень развития
услуг, предоставляемых частными дошкольными образовательными
организациями.
Показатель 3 «Численность детей в дошкольных образовательных
организациях, приходящихся на одного педагогического работника»
указывает как на экономическую эффективность деятельности
образовательной организации, так и на педагогическую целесообразность
организации образовательного процесса.
Показатель 4 «Удельный вес численности детей дошкольных
образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных
образовательными программами, соответствующими новому
образовательному стандарту дошкольного образования» показывает
долю образовательных организаций, обеспеченных современными
требованиями к организации образовательного процесса.
Показатель 5 «Количество мест для реализации программ дошкольного
образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса
мероприятий, в том числе с возможностью использования для
реализации программ общего образования» имеет расчетное значение
для определения уровня удовлетворенности населения в услугах
дошкольного образования и указывает на обеспеченность местами
детей дошкольного возраста, на уровень удовлетворенности населения
услугами дошкольного образования.
Показатель 6 «Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных
социальной поддержкой» указывает на удельный вес детей-инвалидов
дошкольного возраста, реализовавших право на меры социальной
поддержки.
Показатель 7 «Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся
по программам общего образования на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий, в общей численности
детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение» характеризует
доступность качественных образовательных услуг для детей с
ограниченными возможностями здоровья. В этом направлении уже
предприняты серьезные шаги в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» и национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», которые получат продолжение в рамках Программы.
Показатель 8 «Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами
дополнительного образования (удельный вес численности детей,
получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5 - 18 лет)» характеризует доступность
и востребованность услуг дополнительного образования детей.
Конструкция показателя и методика его расчета включает как бесплатные,
так и платные услуги дополнительного образования детей, что позволяет
оценить эффективность предложенных в Программе сбалансированных
мер по стимулированию предложения платных услуг дополнительного
образования, в том числе со стороны негосударственного сектора, при
гарантированной доступности услуг для детей из малообеспеченных
семей.
Показатель 9 «Удельный вес численности учителей общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций» характеризует кадровый ресурс
системы образования. Для системы образования района характерна
низкая доля молодых педагогов в педагогических коллективах. Показатель
позволит объективно оценить эффективность программных мер по
повышению заработной платы, привлечению молодых учителей для
работы в сельских школах.
Показатель 10 «Удельный вес численности педагогических работников
в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного
образования детей в общей их численности» характеризует кадровый
ресурс системы дополнительного образования. Для системы
дополнительного образования района характерна низкая доля молодых
педагогов в педагогических коллективах. Показатель позволит объективно
оценить эффективность программных мер по повышению заработной
платы, привлечению молодых педагогов.
Показатель 11 «Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций к средней заработной плате в общем образовании в регионе»
характеризует результативность перехода на эффективный контракт
с воспитателями дошкольных образовательных организаций, престиж
профессии воспитателя, педагога и привлекательность ее для молодых
специалистов.
Показатель 12 «Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных образовательных
организаций общего образования к средней заработной плате в регионе»
характеризует результативность перехода на эффективный контракт с
учителями, педагогами общеобразовательных организаций, престиж
профессии учителя, педагога и привлекательность ее для молодых
специалистов.
Показатель 13 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогов
муниципальных организаций дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области»
характеризует результативность перехода на эффективный контракт с
педагогами дополнительного образования организаций дополнительного
образования, престиж профессии педагога и привлекательность ее для
молодых специалистов.
Показатель 14 «Удельный вес численности обучающихся в образовательных
организациях общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами в общей численности
обучающихся в образовательных организациях общего образования»
характеризует долю учащихся организаций общего образования,
которые обучаются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования.
Показатель 15 «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в
первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных
организаций» характеризует качество выполнения муниципальных
программ в сфере образования, предусматривающих меры по сокращению
количества организаций общего образования, осуществляющих
образовательный процесс в две смены.
Показатель 16 «Удовлетворенность населения качеством общего
образования» характеризует оценку гражданами условий осуществления
образовательной деятельности, созданных в школах, качества
предметной подготовки и метапредметных умений учащихся.
Показатель 17 «Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к
общеобразовательным организациям школьными автобусами»
характеризует соответствующие условия, созданные для безопасной
перевозки детей школьным автобусом до места учебы и обратно.
Показатель 18 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный
зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных
организаций, реализующих программы общего образования»
характеризует качество условий обучения учащихся.
Показатель 19 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих программы общего образования, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей
численности муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих программы общего образования» характеризует качество
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условий обучения учащихся.
Показатель 20 «Число обучающихся в расчете на одного педагогического
работника общего образования» указывает как на экономическую
эффективность деятельности образовательной организации, так и на
педагогическую целесообразность организации образовательного
процесса.
Показатель 21 «Удельный вес численности детей-инвалидов,
обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными),
общеобразовательных организаций, в общей численности детейинвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях»
характеризует долю учащихся детей-инвалидов организаций общего
образования, которые обучаются в общеобразовательных организациях.
Показатель 22 «Удельный вес численности детей, занимающихся в
кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных
организаций, в общей численности обучающихся в дневных
общеобразовательных организациях (в городских поселениях и сельской
местности)» характеризует долю обучающихся, занятых программами
дополнительного образования в общеобразовательных организациях.
Показатель 23 «Удельный вес численности детей, занимающихся в
спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных
организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных
организациях (в городских поселениях и сельской местности)»
характеризует долю обучающихся, занятых программами дополнительного
образования спортивной направленности в общеобразовательных
организациях.
П о к а з а т е л ь 2 4 « Уд е л ь н ы й в е с ч и с л а о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х
организаций, имеющих скорость подключения к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в
общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в городских
поселениях и сельской местности)» направлен на повышение качества
предоставляемых образовательных услуг общеобразовательными
организациями.
Показатель 25 «Доля общеобразовательных организаций, использующих
дистанционные технологии, в общей численности общеобразовательных
организаций» характеризует использование в общеобразовательных
организациях различных моделей организации обучения школьников
с использованием дистанционных технологий (профильное обучение,
дополнительное образование, обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучение в малокомплектных школах,
консультирование учащихся и др.).
Показатель 26 «Доля общеобразовательных организаций,
в которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций» характеризует динамику создания
сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для
получения инклюзивного образования детьми-инвалидами.
Показатель 27 «Удельный вес педагогических работников, прошедших
повышение квалификации, от общего числа педагогических работников
района» призван обеспечить гарантированную педагогическим
работникам возможность повышать квалификацию 1 раз в 3 года.
Показатель 28 «Количество созданных мест в образовательных
организациях для обучающихся за счет строительства или приобретения
объектов капитального строительства» имеет расчетное значение для
определения уровня удовлетворенности населения в услугах дошкольного
и общего образования и указывает на обеспеченность местами детей
дошкольного и школьного возраста, на уровень удовлетворенности
населения услугами дошкольного и общего образования.
Показатель 29 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений»
характеризует качество условий обучения учащихся».
2.1.4. Раздел «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 и их
значениях» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему
постановлению администрации Ковровского района.
3.1. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие образования
Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
3.1. 1. Приложение № 2 к Подпрограмме «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений в Ковровском районе на 2014-2020годы»
изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему
постановлению администрации Ковровского района.
4.1. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие образования
Ковровского района на 2014 - 2020 годы» в разделе VI. «Оценка
эффективности и прогноз основных ожидаемых конечных результатов
реализации Программы»:
4.1. 1.Во втором абзаце цифру «50» заменить цифрой «61».
4.2.1. Строку «Удельный вес численности обучающихся по программам
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего
образования» изложить в следующей редакции:
Значение показателей
Наименование
целевого показателя

БазоЕд. вый
изм. год 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год
2014
год

Удельный вес численности обучающихся по
программам начального, основного общего и
среднего общего образования, участвующих в про1. олимпиадах и конкурсах ценразличного уровня, в об- тов
щей численности обучающихся по программам
начального, основного
общего и среднего общего образования

58

58,5 59 59,5 60 60,5 61

5.1. В приложении 4 к муниципальной программе «Развитие образования
Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
5.1. 1. В разделе I ПАСПОРТ строку «Целевые индикаторы и показатели»
изложить в следующей редакции:
- повышение качества и безопасности питания;
- охват 89%учащихся 1-4 классов горячим питаЦелевые индикаторы
нием;
и показатели
- охват 65% учащихся 5-11 классов горячим питанием
5. 1.2. В разделе III. Основные цели и задачи подпрограммы подраздел
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
Целевые индикаторы и
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
показатели
год год год год год год год
Подпрограммы
Удельный вес воспитанников,
обеспеченных горячим пита100% 100%100%100% 100% 100% 100%
нием, от общей численности
воспитанников
Удельный вес учащихся 1-4
классов, горячим питанием,
от общей численности обуча- 99,8% 89% 89% 89% 89% 89% 89%
ющихся данной возрастной
категории
Удельный вес учащихся 5-11
классов, обеспеченных горячим
65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%
питанием, от общей численности обучающихся

6.1. В приложении 6 к муниципальной программе «Развитие образования
Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
6.1.1.В разделе I ПАСПОРТ строку «Целевые индикаторы и показатели»
изложить в следующей редакции:
Целевые
индикаторы и
показатели

Целевыми индикаторами программы являются:
- доля образовательных организаций, оборудованных
видеонаблюдением;
- доля образовательных организаций, оборудованных
кнопками экстренного вызова полиции (КЭВП) (КТС)

6.1.2. В разделе III. Основные цели и задачи Программы таблицу 1
«Целевые индикаторы достижения основных целей программы» изложить
в следующей редакции:
Значение показателей
БазоНаименование целево- Ед. вый год 2015 2016 2017 2018 2019 2020
го показателя
изм. 2014 год год год год год год

5.

6.

7.

8.

год
Удельный вес образовательных организаций,
1. оснащенных кнопкой %
экстренного вызова полиции
Удельный вес образовательных организаций,
2.
%
оборудованных видеонаблюдением

65

65

48

65

69

81

65

85

65

88

65

88

65

88

7.1. В приложении 7 к муниципальной программе «Развитие образования
Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
7.1.1. В разделе I. ПАСПОРТ:
7.1.1.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить
в следующей редакции:
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи
граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Целевые инди- - численность детей-сирот и детей, оставшихся без покаторы и по- печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
казатели Про- оставшихся без попечения родителей, обеспеченных
граммы
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом
году, в том числе по решению суда;
- доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья,
охваченных моделями и программами социализации
7.1.1.2. Строку «Контроль и руководство за выполнением программы»
исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.
Глава администрации
Ковровского района

N
п/п

9.

%

Удельный вес численности населения
в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности
населения в возрасте 5-18 лет

%

2

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том
числе переданных неродственникам
(в приемные семьи, на усыновление
(удочерение), под опеку (попечитель5. ство), охваченных другими формами
семейного устройства (семейные
детские дома, патронатные семьи),
находящихся в государственных
(муниципальных) учреждениях всех
типов

100

100

100

100

99

99,1

99,2

99,3

99,3

99,4

%

1,9

1,9

1,8

1,7

1,65

90

95

97

100

100

3,0

2,8

2,75

2,7

2,7

2,7

39,1

39,2

39,3

Удельный вес численности детей
частных дошкольных образовательных
2. организаций в общей численности
детей дошкольных образовательных
организаций

%

0

0

0

0

0

0

0

10,3

11,0

10,9

10,9

11,0

11,0

11,0

15,9

100

100

100

100

100

100

3.

Удельный вес численности детей
дошкольных образовательных
организаций в возрасте от 3 до 7
4. лет, охваченных образовательными
программами, соответствующими
новому образовательному стандарту
дошкольного образования

%

100

91

91

92

92

93

93

94

62

64

66

71

75

75

75

17,1

17,1

18

19

20

22

25

100

100

100

100

Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников муниципальных
12.
образовательных организаций
общего образования к средней
заработной плате в регионе

%

98,9

107,3

100

100

100

100

100

80,7

81,5

90

90

100

100

100

44,3

52

61

70

80

89

94

100

100

100

100

100

100

100

65

67

70

72

74

77

80

90

90

90

90

90

90

90

93

93

93

93

93

93

93

0,7

0,8

0

0

0

0

0

10,5

11,3

11,7

11,9

11,9

11,9

11,9

53,3

53,3

53,3

53,5

53,8

53,9

55

65,2
93

65,8
93

66
93

67
93

68
93

68
93

68
93

14
25,9

14,1
26

14,2
26,1

14,3
26,2

14,4
26,3

14,5
26,4

14,6
26,5

100
50

100
50

100
50

100
50

100
50

100
50

100
50

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

25

30

33

33

33

33

33

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

26.

27.

Численность детей в дошкольных
образовательных организациях,
чел.
приходящихся на одного
педагогического работника

100

100

год

39,0

100

98,5

25.

38,8

100

101,2

2,7

38,7

100

%

100

38,7

100

Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников муниципальных
11.
дошкольных образовательных
организаций к средней заработной
плате в общем образовании в регионе

1,6

%

100

20

99,4

Охват детей дошкольными
образовательными организациями
(отношение численности детей
в возрасте от 2 месяцев до
1.
3 лет, посещающих дошкольные
образовательные организации, к
общей численности детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет)

0

20

100

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Значение показателей
Базо№
Ед.
вый
Наименование целевого показателя
2015 2016 2017 2018 2019 2020
п/п
изм. год
год
год
год
год
год
год
2014

0

20

24.

%

0

18

23.

85

0

16

22.

1,9

0

14

21.

Отношение среднего балла единого
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в
10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного
3. экзамена к среднему баллу единого ед.
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в
10 процентах школ с худшими результатами единого государственного
экзамена
Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основны4. ми современными требованиями (с
учетом федеральных государственных образовательных стандартов),
в общей численности обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций

100

20

11

20.
100

12

%

Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в
1. возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди
на получение в текущем году дошкольного образования)

Ковровского района

Уд е л ь н ы й в е с ч и с л е н н о с т и
педагогических работников в
возрасте до 35 лет образовательных
10.
организаций дополнительного
образования детей в общей их
численности

В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 11.07.2016 г. № 474
Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях
Значения показателей
ЕдиНаименование
ница базоцелевого
изме- вый год 2015 2016 2017 2018 2019 2020
показателя
год
год
год
год
год
год
рения 2014
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Количество мест для реализации
программ дошкольного образования,
созданных в ходе реализации
утвержденного комплекса
ед.
мероприятий, в том числе с
возможностью использования
для реализации программ общего
образования
Доля детей-инвалидов дошкольного
возраста, охваченных социальной %
поддержкой
Удельный вес численности детейинвалидов, обучающихся по
программам общего образования
на дому с использованием
%
дистанционных образовательных
технологий, в общей численности
детей-инвалидов, которым не
противопоказано обучение
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет
программами дополнительного
образования (удельный вес
численности детей, получающих %
услуги дополнительного образования,
в общей численности детей в
возрасте 5 - 18 лет)
Уд е л ь н ы й в е с ч и с л е н н о с т и
учителей общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет %
в общей численности учителей
общеобразовательных организаций

Вестник

Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников муниципальных
%
организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной
заработной плате учителей в регионе
Уд е л ь н ы й в е с ч и с л е н н о с т и
обучающихся в образовательных
организациях
общего
образования в соответствии с
федеральными государственными %
образовательными стандартами в
общей численности обучающихся
в образовательных организациях
общего образования
Уд е л ь н ы й в е с ч и с л е н н о с т и
обучающихся, занимающихся в
первую смену, в общей численности %
обучающихся общеобразовательных
организаций
Уд о в л е т в о р е н н о с т ь н а с е л е н и я
%
качеством общего образования
Доля обучающихся, обеспеченных
подвозом к общеобразовательным
%
организациям школьными
автобусами
Д о л я
м у н и ц и п а л ь н ы х
общеобразовательных организаций,
реализующих программы
общего образования, имеющих
ф и з к у л ьт у р н ы й з а л , в о б щ е й %
численности муниципальных
общеобразовательных организаций,
реализующих программы общего
образования
Д о л я
м у н и ц и п а л ь н ы х
общеобразовательных учреждений,
реализующих программы общего
образования, здания которых
находятся в аварийном состоянии
%
или требуют капитального ремонта,
в общей численности муниципальных
общеобразовательных учреждений,
реализующих программы общего
образования
Число обучающихся в расчете на
одного педагогического работника чел.
общего образования
Уд е л ь н ы й в е с ч и с л е н н о с т и
детей-инвалидов, обучающихся
в классах, не являющихся
специальными (коррекционными),
%
общеобразовательных организаций,
в общей численности детейинвалидов, обучающихся в
общеобразовательных организациях
Уд е л ь н ы й в е с ч и с л е н н о с т и
детей, занимающихся в кружках,
организованных на базе дневных
общеобразовательных организаций,
в общей численности обучающихся
в дневных общеобразовательных
организациях
в городских поселениях
%
в сельской местности
%
Удельный вес численности детей,
занимающихся в спортивных
кружках, организованных на базе
общеобразовательных организаций,
в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях
в городских поселениях
%
в сельской местности
%
Удельный
вес
числа
общеобразовательных
организаций, имеющих скорость
подключения к информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" от 1 Мбит/с
и выше, в общем числе
общеобразовательных организаций,
подключенных к информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" (в городских поселениях
и сельской местности)
в городских поселениях у
%
в сельской местности
%
Доля общеобразовательных
организаций, использующих
дистанционные технологии, в общей %
численности общеобразовательных
организаций
Доля общеобразовательных
организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования %
детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных
организаций
Уд е л ь н ы й в е с п е д а г о г и ч е с к и х
работников, прошедших повышение
квалификации, от общего числа
педагогических работников района

%

Количество созданных мест в
образовательных организациях для
60
0
0
0
0
0
0
28. обучающихся за счет строительства ед.
или приобретения объектов
капитального строительства
Д о л я
м у н и ц и п а л ь н ы х
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
70
29.
%
58
60
62
64
66
68
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Подпрограмма 2 «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Ковровского района
на 2014-2020годы»
Количество
муниципальных
образовательных учреждений,
1. р е а л и з у ю щ и х
о с н о в н у ю ед.
17
12
12
11
11
11
11
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Количество мест в муниципальных
образовательных учреждениях,
2. р е а л и з у ю щ и х
о с н о в н у ю ед. 1696
1716
1716 1716 1716 1716 1716
общеобразовательную программу
дошкольного образования

3
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Численность детей, посещающих
муниципальные образовательные
тыс.
3. учреждения, реализующих основную
чел.
общеобразовательную программу
дошкольного образования

1,4

Количество мест для реализации
программы дошкольного образования,
созданных в ходе реализации
4. утвержденных мероприятий программы, ед.
12
в том числе количество мест, созданных
сверх количества мест, предусмотренных
комплексом мероприятий
Количество дополнительно созданных
мест для детей дошкольного возраста,
оснащенных оборудованием, за счет
субсидии из федерального бюджета
5.
ед.
12
бюджету Владимирской области
по направлению «модернизация
регионально – муниципальных систем
дошкольного образования»
тыс.
6. Стоимость создания одного места
150,0
руб.
Количество мест в учреждениях для
детей дошкольного возраста на 1
7. тыс. детей в возрасте от 1 года до ед. 863
7 лет, проживающих на территории
Ковровского района
Численность детей в возрасте от 3 до 7
8. лет, поставленных на учет для получения чел.
0
дошкольного образования

1,4

20

1,4

0

1,4

0

1,4

1,4

0

0

1,4

0

20

0

0

0

0

0

553,9

-

-

-

-

-

834

834

834

834

834

834

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 «Одарённые дети Ковровского района» на 2014-2020 годы
Удельный вес численности обучающихся
по программам начального, основного
общего и среднего общего образования,
проучаствующих в олимпиадах и
1.
ценконкурсах различного уровня, в
тов
общей численности обучающихся по
программам начального, основного
общего и среднего общего образования

58

58,5

59

59,5

60

60,5

61

Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников
муниципальных образовательных организаций
на 2014-2020 годы»
Уд е л ь н ы й в е с в о с п и т а н н и к о в ,
1. обеспеченных горячим питанием, от % 100
100
100
100
100
100
100
общей численности воспитанников
Удельный вес учащихся 1-4 классов,
обеспеченных горячим питанием, от
2.
% 99,8% 89%
89% 89%
89% 89% 89%
общей численности обучающихся
данной возрастной категории
Удельный вес учащихся 5-11 классов,
3. обеспеченных горячим питанием, от % 65%
65%
65% 65%
65% 65% 65%
общей численности обучающихся
Подпрограмма 5«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков
Ковровского района на 2014-2020 годы»
Удельный вес детей и подростков,
охваченных всеми формами отдыха и
1.
%
71
72
73
74
75
75
75
оздоровления (к общему числу детей
от 7 до 17 лет)
Подпрограмма 6 «Безопасность образовательной организации на 2014-2020 годы»
Уд е л ь н ы й в е с о б р а з о в а т е л ь н ы х
организаций, оснащенных кнопкой
1.
%
65
65
65
65
65
65
экстренного вызова полиции (КЭВП)
(КТС)
Уд е л ь н ы й в е с о б р а з о в а т е л ь н ы х
2. о р г а н и з а ц и й , о б о р у д о в а н н ы х %
48
69
81
85
88
88
видеонаблюдением

65

88

Подпрограмма 7 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на 2014-2020 годы»
Доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, состоящих
на учете в региональном банке данных
о детях-сиротах и детях, оставшихся
1. без попечения родителей, подлежащих %
9,7
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
устройству на воспитание в семьи
граждан, в общем числе детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей
Численность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспеченных
2. б л а г о у с т р о е н н ы м и ж и л ы м и чел.
2
3
2
2
2
2
2
помещениями специализированного
жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых
помещений в отчетном финансовом
году, в том числе по решению суда
Доля детей по категориям
места жительства, социального и
имущественного статуса, состояния
3. здоровья, охваченных моделями и % 87,5 87,5
88
0
0
0
0
программами социализации, в общем
количестве детей по указанным
категориям в Ковровском районе
Приложение №2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 11.07.2016 г. № 474
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Значение показателей
№
Наименование целевого показателя
п/п
Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение
численности детей в возрасте от 2 ме1. сяцев до 3 лет, посещающих дошкольные
образовательные организации, к общей
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)
Удельный вес численности детей частных
дошкольных образовательных органи2.
заций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций

БазоЕд.
вый
изм. год
2014
год

%

38,7

%

0

38,8

2017
год

39,0

2018
год

39,1

2019
год

39,2

2020
год

100

100

100

100

100

100

100

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников муни13 ципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате учителей в регионе

%

80

85

85

90

100

100

100

Удельный вес численности обучающихся
в образовательных организациях общего
образования в соответствии с федераль14 ными государственными образовательными стандартами в общей численности
обучающихся в образовательных организациях общего образования

%

44,3

52

61

70

80

89

94

%

100

100

100

100

100

100

100

%

65

67

70

72

74

77

80

%

90

90

90

90

90

90

90

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих
18 физкультурный зал, в общей численности
муниципальных общеобразовательных
организаций, реализующих программы
общего образования

%

93

93

93

93

93

93

93

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих
программы общего образования, здания
которых находятся в аварийном состоя19 нии или требуют капитального ремонта,
в общей численности муниципальных
общеобразовательных учреждений,
реализующих программы общего образования

%

0,7

0,8

0

0

0

0

0

Число обучающихся в расчете на одного
20 педагогического работника общего чел.
образования

10,5

11,3

11,7

11,9

11,9

11,9

11,9

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными),
21 общеобразовательных организаций, в
общей численности детей-инвалидов,
обучающихся в общеобразовательных
организациях

53,3

53,3

53,3

53,5

53,8

53,9

55

Удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в первую смену, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций
Удовлетворенность населения качеством
16
общего образования
Доля обучающихся, обеспеченных под17 возом к общеобразовательным организациям школьными автобусами

15

%

0

0

0

0

0

Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций
в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных
4
образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования

15,9

%

Количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации утвержденно5
ед.
го комплекса мероприятий, в том числе
с возможностью использования для реализации программ общего образования
%

%

%

%

12

100

91

62

17,1

11,0

100

20

100

91

64

17,1

10,9

100

0

100

92

66

18

10,9

100

0

100

92

71

19

11,0

100

0

100

93

75

20

11,0

100

в городских поселениях

%

65,2

65,8

66

67

68

68

68

в сельской местности

%

93

93

93

93

93

93

93

Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных
организаций, в общей численности
23 обучающихся в общеобразовательных
организациях

0

100

93

75

22

94

75

25

%

14

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

в сельской местности

%

25,9

26

26,1

26,2

26,3

26,4

26,5

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость
подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
от 1 Мбит/с и выше, в общем числе
общеобразовательных организаций,
24 подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(в городских поселениях и сельской
местности)

%

11

100

14

100

16

100

18

100

20

100

20

100

20

100

В.В. Скороходов

Код по ЭК

Сумма расходов в
месяц (рублей)

211

4145,28

1 Прямые расходы

354,72

Итого заработная плата
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %

4500,0
213

Всего прямые расходы

1359,0
5859,0

2 Накладные расходы
2.1 Учебные расходы
Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный материал, обучающиеся DVD –диски.
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приоб2.2
ретение картриджей, моющих и чистящих средств).

340

1194,0

340

1947,0

в городских поселениях у

%

100

100

100

100

100

100

100

Всего накладные расходы

3141,0

в сельской местности

%

50

50

50

50

50

50

50

Итого по смете расходов

9000,0

28

Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц
(руб.)

Доля общеобразовательных организаций, использующих дистанционные
25
технологии, в общей численности общеобразовательных организаций

%

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного
26
образования детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных организаций

%

28

28

27

Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических
работников района

%

25

30

28

Количество созданных мест в образовательных организациях для обучающихся
ед.
за счет строительства или приобретения
объектов капитального строительства

60

0

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
29 современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

%

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

33

33

33

33

33

0

0

0

0

0

58

60

ЗнаЕд. чение
№
изм. показа- п/п
телей

62

64

66

68

70

НаиНаименоменоЗнавание
вание
Ед. чение №
целецелеизм. показа- п/п
вого
вого
телей
показапоказателя
теля

Количество
муниципальных
образовательных учреждений,
1. р е а л и з у ю щ и х
о с н о в н у ю ед.
общеобразовательную программу
дошкольного образования

17

12

12

11

11

11

11

Количество мест в муниципальных
образовательных учреждениях,
2. р е а л и з у ю щ и х
о с н о в н у ю ед.
общеобразовательную программу
дошкольного образования

1696

1716

1716

1716

1716

1716

1716

Численность детей, посещающих
муниципальные образовательные
тыс.
3. учреждения, реализующих основную
чел.
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Количество мест для реализации
программы дошкольного образования,
созданных в ходе реализации
утвержденных мероприятий
4.
ед.
программы, в том числе количество
мест, созданных сверх количества
мест, предусмотренных комплексом
мероприятий
Количество дополнительно созданных
мест для детей дошкольного возраста,
оснащенных оборудованием, за счет
субсидии из федерального бюджета
5.
ед.
бюджету Владимирской области
по направлению «модернизация
регионально – муниципальных систем
дошкольного образования»
тыс.
руб.

450

Приложение №2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 11.07.2016 г. № 475
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 20 «Колобок» .
Подготовка детей к школе – 20 детей.
№
Статьи расходов
п/п
1 Прямые расходы

Код по ЭК

Сумма расходов в
месяц (рублей)

211

4145,28

1.1 Оплата труда

Приложение №3
к постановлению администрации
Ковровского района
от 11.07.2016 г. № 474

6. Стоимость создания одного места
%

№
Статьи расходов
п/п

5080,0х1,02х1,0х1,8х1х1х1=9326,88/18=518,16 в час (8
занятий)

11,0

100

Глава администрации
Ковровского района

Премиальный фонд

в городских поселениях

0

0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.07.2016
№ 475
Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,
о каз ываем ые м у ни ц и п ал ь ным б ю джетным до шко л ь ным
образовательным учреждением детский сад № 20 «Колобок»
Ковровского района
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с постановлением администрации
Ковровского района от 24.01.2014 № 67 «Об утверждении Положения
об оказании платных образовательных услуг муниципальными
образовательными организациями Ковровского района»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить тарифы на дополнительные платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 20 «Колобок» Ковровского
района:
- «хореография»- 450 рублей в месяц согласно приложению № 1;
- «подготовка детей к школе»-500рублей в месяц согласно приложению
№ 2;
- «изобразительное творчество»- 400 рублей в месяц согласно
приложению № 3;
- «студия театрального мастерства»-400 рублей в месяц согласно
приложению № 4;
- «занятия по коррекции речи» - 200 рублей в месяц согласно приложению
№ 5;
- «проведение досуговых мероприятий» - 100 рублей в месяц согласно
приложению № 6.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Ковровского
района от 22.10.2014 № 1089 «Об утверждении тарифов на платные
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 20 «Колобок»
Ковровского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

1.1 Оплата труда
Педагог -хореограф

39,3

100

Ковровского района

Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 11.07.2016 г. № 475
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 20 «Колобок».
Хореография - 20 детей

Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных
на базе дневных общеобразовательных
22
организаций, в общей численности
обучающихся в дневных общеобразовательных организациях

№
Наименование целевого показателя
п/п
10,3

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников муни11 ципальных дошкольных образовательных
организаций к средней заработной плате
в общем образовании в регионе

38,7

2016
год

%

Подпрограмма 2 «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Ковровского района
на 2014-2020годы»

Численность детей в дошкольных обра3 зовательных организациях, приходящих- чел.
ся на одного педагогического работника

Доля детей-инвалидов дошкольного
6 возраста, охваченных социальной поддержкой
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам
общего образования на дому с использо7 ванием дистанционных образовательных
технологий, в общей численности детейинвалидов, которым не противопоказано
обучение
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей,
8
получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей
в возрасте 5 - 18 лет)
Удельный вес численности учителей
общеобразовательных организаций
9 в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных
организаций
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет
10 образовательных организаций дополнительного образования детей в общей
их численности

2015
год

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
12 муниципальных образовательных организаций общего образования к средней
заработной плате в регионе

Вестник

Педагог дополнительного образования
5080х1,02х1х1х1,8х1х1х1=9326,88/18=518,16 в час (8
занятий)
Премиальный фонд
Итого заработная плата
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %
Всего прямые расходы

213

854,72
5000,0
1510,0
6510,0

2 Накладные расходы
2.1 Учебные расходы
Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный материал, обучающиеся
DVD –диски.
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приоб2.2
ретение картриджей, моющих и чистящих средств).

340

1792,0

340

1698,0

Всего накладные расходы

3490,0

Итого по смете расходов

10000,0

Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц
(руб.)

500

Приложение №3
к постановлению администрации
Ковровского района
от 11.07.2016 г. № 475
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 20 «Колобок» .
Изобразительное творчество – 10 детей.
№
Статьи расходов
п/п

Код по ЭК

Сумма расходов в
месяц (рублей)

211

2072,6

1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда
1,4

12

1,4

20

1,4

0

1,4

0

1,4

0

1,4

0

Педагог дополнительного образования

1,4

0

5080х1,02х1х1х1,8х1х1х1=9326,88/18=518,16 в час (4
занятия)
Премиальный фонд

300,0

Итого заработная плата

2372,6

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %
Всего прямые расходы

213

716,5
3089,1

Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный материал, обучающиеся
DVD –диски.

340

400,0

Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, моющих и чистящих средств).

340

510,9

2 Накладные расходы
2.1 Учебные расходы

12

20

150,0 553,9

Количество мест в учреждениях для
детей дошкольного возраста на 1
7. тыс. детей в возрасте от 1 года до ед.
7 лет, проживающих на территории
Ковровского района

863

Численность детей в возрасте от 3 до 7
8. лет, поставленных на учет для получения чел.
дошкольного образования

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

834

834

834

834

834

834

0

0

0

0

0

0

2.2

Всего накладные расходы

910,9

Итого по смете расходов

4000,0

Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц
(руб.)

400

Приложение №4
к постановлению администрации
Ковровского района
от 11.07.2016 г. № 475
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 20 «Колобок» .
Студия театрального мастерства – 10 детей.

4

№ 20 от 19.07.2016 г.

№
Статьи расходов
п/п
1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда
Педагог дополнительного образования
5080х1,02х1х1х1,8х1х1х1=9326,88/18=518,16 в час (4
занятия)
Премиальный фонд
Итого заработная плата
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %
Всего прямые расходы
2 Накладные расходы
2.1 Учебные расходы
Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный материал, обучающиеся
DVD –диски.
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приоб2.2
ретение картриджей, моющих и чистящих средств).

Код по ЭК

Сумма расходов в
месяц (рублей)

211

2072,6

213

300,0
2372,6
716,5
3089,1

340

400,0

340

510,9

Всего накладные расходы
Итого по смете расходов
Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц
(руб.)

910,9
4000,0
400

Приложение №5
к постановлению администрации
Ковровского района
от 11.07.2016 г. № 475
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 20 «Колобок» .
Занятия по коррекции речи – 10 детей.
№
Статьи расходов
п/п
1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда
Учитель-логопед
5080х1,05х1х1х 1,8х1,20х1х1=12481,56/18=693, 42 в час
Премиальный фонд
Итого заработная плата
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %
Всего прямые расходы
2 Накладные расходы
2.1 Учебные расходы
Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный материал, обучающиеся
DVD –диски.
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приоб2.2
ретение картриджей, моющих и чистящих средств).

Код по ЭК

211

213

Сумма расходов в
месяц (рублей)

1386,8
0
1386,8
418,8
1805,6

340

194,4

340

0

Всего накладные расходы
Итого по смете расходов
Стоимость посещения
группы одним учащимся в месяц (руб.)

194,4
2000,0
200

Приложение №6
к постановлению администрации
Ковровского района
от 11.07.2016 г. № 475
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 20 «Колобок» .
Проведение досуговых мероприятий – 30 детей.
№
Сумма расходов в
Статьи расходов
Код по ЭК
п/п
месяц (рублей)
1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда
Музыкальный руководитель
5080х1х1х1х 2,16х1х1х1= 12070,08/18= 670, 56 в час
211
1341,1
Премиальный фонд
617,4
Итого заработная плата
1958,5
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %
213
591,5
Всего прямые расходы
2550,0
2 Накладные расходы
2.1 Учебные расходы
Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный материал, обучающиеся
DVD –диски.
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приоб2.2
ретение картриджей, моющих и чистящих средств).

340

300

340

150

Всего накладные расходы
Итого по смете расходов
Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц
(руб.)

450,0
3000,0
100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.07.2016
№ 476
Об утверждении тарифов на дополнительные платные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Крутовская основная
общеобразовательная школа» Ковровского района
На основании ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и ст.28 Устава Ковровского района п ос т а н о в л я ю :
1. Установить в МБОУ «Крутовская ООШ» плату за обучение трактористов
категории «В», «С», «Д» 12500 рублей с 1 сентября 2016 года согласно
приложению № 1.
2. Считать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 13.03.2013 № 234 «Об утверждении тарифов
на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Крутовская основная
общеобразовательная школа» Ковровского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации Ковровского района
от 11.07.2016 г. № 476
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
по подготовке трактористов – машинистов категорий «В», «С», «Д».
Количество обучающихся -16 человек
Количество часов по программе: теория – 300 часов, вождение -15 час/чел.
№
Статьи расходов
Код по ЭК
п/п

Сумма расходов в
месяц (рублей)

1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда
Фонд оплаты труда
мастера производственного обучения
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %

211

69800

213

21079,6

1.3 Расходы на ГСМ

340

57720,0

Дизельное топливо 1600 л х35,2

56320,0

Масло М-10Г2-20 литров

1400,0

Итого прямые расходы

148599,6

2 Накладные расходы
2.1 Хозяйственные расходы

7690,0

Цемент 50 кг (2 мешка)

690,0

Дез.средства (10 шт.)

4000,0

Бытовая химия (средства для мытья посуды, чистящие средства, белизна, жидкое мыло)

3000,0

2.2 Канцелярские товары

2710,4

2.3 Заправка и ремонт катриджей

3000,0

2.4 Запчасти к трактору

20000,0

Пусковой двигатель ПД 10 УД

17000,0

Диск редуктора (3 шт.)

900,0

Тормозной диск (4 шт.)
Рем.комплект пускового двигателя П-10 УД МТЗ
/Т - 40
Ось тяги нижняя МТЗ 70-4605026

1200,0

Свеча зажигания А 11 ( 2 шт.)
Герметик силиконовый
2.5 Развитие учебной базы

300,0
400,0
50,0
150,0
18000,0

Итого накладные расходы

51400,4

Всего расходов по смете

200000,0

Стоимость услуги на 1 обучаемого

12500,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.07.2016
№ 477
О проведении муниципальной благотворительной
социально значимой акции «Школьный портфель»
В целях организованного начала 2016/2017 учебного года, поддержки
детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации при
подготовке к новому учебному году, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести в период с 27 июня по 31 августа 2016 года на территории
муниципального образования Ковровский район Владимирской области
муниципальную благотворительную социально значимую акцию
«Школьный портфель».
2. Утвердить Положение о проведении на территории муниципального
образования Ковровский район Владимирской области муниципальной
благотворительной социально значимой акции «Школьный портфель»
(далее - Акция) согласно приложению.
3. Начальнику управления образования:
- организовать работу по привлечению организаций и учреждений,
частных предпринимателей, жителей Ковровского района и города
Коврова к участию в Акции;
- добровольные пожертвования, поступившие на расчетный счет
МАОУДОД «ДТДиМ» в ходе проведения Акции, использовать по
назначению;
- обеспечить размещение в СМИ информации о проведении Акции и
её итогах.
4. Утвердить состав комиссии по распределению школьных
принадлежностей нуждающимся детям и подросткам (далее – Комиссия):
- Медведева И.Е. – начальник управления образования администрации
Ковровского района, председатель комиссии;
- Носилина О.В. – заведующий отделом по опеке и попечительству
несовершеннолетних управления образования администрации
Ковровского района;
- Сенатская Е.Е. – заведующий отделом профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО»;
- Савина Е.В. – председатель Муниципального родительского комитета.
5. Комиссии в срок до 31 августа 2016 года обеспечить распределение и
выдачу школьных принадлежностей нуждающимся детям и подросткам
с последующим отчётом перед общественностью.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации Ковровского района
от 11.07.2016 г. № 477
Положение
о проведении на территории муниципального образования Ковровский район
Владимирской области муниципальной благотворительной социально значимой акции
«Школьный портфель»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о проведении на территории муниципального образования Ковровский район
Владимирской области муниципальной благотворительной социально значимой акции «Школьный
портфель» (далее – Акция) определяет порядок проведения, цели и задачи Акции.
1.2. Учредителем Акции является администрация Ковровского района Владимирской области.
1.3. Координатором Акции является управление образования администрации Ковровского района
(далее – управление образования).
2. Цель и задачи акции
Основной целью проведения Акции является привлечение внимания представителей бизнеса,
общественности, средств массовой информации к проблемам обучения и воспитания детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Задачи Акции:
1. Сбор денежных средств для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью успешной
подготовки их к новому учебному году.
2. Содействие в решении проблемы отсутствия необходимых школьных принадлежностей у детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, для обучения в общеобразовательных учреждениях.
3. Предоставление возможности оказания помощи и поддержки детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, юридическим, физическим лицам, благотворительным организациям и другим
участникам благотворительной деятельности.
3. Участники акции
Участниками акции являются юридические, физические лица, благотворительные организации и
другие участники благотворительной деятельности.
4. Порядок проведения акции
4.1. Акция проводится с 27 июня по 31 августа 2016 года.
4.2. Приём благотворительной помощи осуществляется в виде школьных принадлежностей или
денежных средств безналичным путём через расчётно-кредитные организации на расчётный счёт
МАОУДОД «ДТДиМ»:
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Дворец творчества детей и молодёжи» Ковровского района
УФК по Владимирской области (МАОУДОД «ДТДиМ», л/с 30286Ц39470)
ИНН 3317007089 КПП 331701001 ОКТМО 17635173
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ., Г.ВЛАДИМИР
БИК 041708001
р/с 40701810000081000066
код дохода 00000000000000000180
Почтовый адрес:
601966,Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул. Первомайская, д.94
Назначение платежа
КБК 00000000000000000180
Добровольные пожертвования
«Школьный портфель»
4.3. На поступившие денежные средства будут приобретены школьные принадлежности для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
4.4. Комиссия по распределению школьных принадлежностей нуждающимся детям и подросткам
определяет получателей благотворительной помощи из списка малообеспеченных семей,
предоставленного ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по г. Коврову и Ковровскому району».
4.5. Итоги Акции подводятся до 05 сентября 2016 года.
4.6. По окончании Акции информация об итогах Акции размещается в СМИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
14.07.2016
№ 490
Об установлении платы за содержание жилого помещения
государственного жилищного фонда
Руководствуясь ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда
по согласованию с собственником жилых помещений в многоквартирном
доме согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации Ковровского района
от 14.07.2016 г. № 490
Плата
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного жилищного фонда
Наименование
Плата за содержание жилого
населенного
Наименование улицы
Номер дома
помещения, руб. за 1 кв.м
пункта
г. Ковров-35
Центральная
50
21,34
г. Ковров-35
Центральная
110
19,98
г. Ковров-35
Школьная
96
19,60
г. Ковров-35
Школьная
98
19,90
г. Ковров-35
Школьная
99
20,69
г. Ковров-35
Школьная
101
20,64
г. Ковров-35
Школьная
102
20,42
г. Ковров-35
Школьная
107
20,97
г. Ковров-35
Школьная
109
20,25
п. Пакино
Общежитие (инв. № 506)
33,95

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
14.07.2016
№ 491
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 28.10.2013 № 1037 «Об утверждении
муниципальной программы Ковровского района
«Информационное общество»»
В целях корректировки муниципальной программы Ковровского района
«Информационное общество» (далее Программы), утвержденной
постановлением администрации Ковровского района от 28.10.2013

Вестник

Ковровского района

№ 20 (110) от 19.07.2016 г.

Вестник

Ковровского района

№ 1073 п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе I Программы строку таблицы «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет районного
бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет
891,3 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год – 248,8 тыс. руб.
- 2015 год – 210,8 тыс. руб.
- 2016 год – 431,7 тыс. руб.»
2. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению №1
к настоящему постановлению.
3. Раздел VIII Программы изложить в редакции согласно приложению №2
к настоящему постановлению.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Приложение 1
к постановлению администрации Ковровского района
от 14.07.2016 г. № 491
VII. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета, в соответствии с
утвержденной Программой.
Контроль расходования бюджетных средств и выполнением программных мероприятий осуществляется
в порядке, установленном действующим законодательством.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объеме 891,3 тыс.
руб., в том числе:
- на 2014 год – 248,8 тыс. руб.;
- на 2015 год – 210,8 тыс. руб.;
- на 2016 год – 431,7 тыс. руб.
В целях повышения эффективности реализации программы разработчик программы – информационнокомпьютерный отдел МКУ «Управление по гражданской обороне и материально-техническому
обеспечению» Ковровского района - наделяется функциями координатора по реализации программных
мероприятий, обобщению и анализу сводной финансовой информации.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению
в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
Приложение 2
к постановлению администрации Ковровского района
от 14.07.2016 г. № 491
VIII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы Ковровского района
«Информационное общество»
Объем В том числе за счет
Исполнители
финан- об- средств
Ожидаемые резульСрок
– ответНаименование
сиро ласт- район- внебюдтаты (количественные
исполного жетных ственные за
мероприятия
вания ного
или качественные
нения
реализацию
(тыс. бюд- бюд- источнипоказатели)
мероприятия
ков
руб.) жета жета
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых муниципальных услугах на основе использования информационных и
коммуникационных технологий
1.1. Обеспечение информационно-справочного
Обеспечение гаранвзаимодействия с гражМКУ «Управ- тированного уровня
данами и организациями
2014
90
90
ление по
информационной
посредством информа2015
90
90
ГО и МТО»
открытости органов
ционных стендов, мо2016
90
90
Ковровского местного самоуправбильной связи, системы
района
ления.
межведомственного
Обеспечение
электронного взаимопредоставления мудействия
1.2. Сопровождение
ниципальных услуг в
2014
1,8
1,8
Администраофициального сайта
электронной форме.
2015
1,8
1,8
ция Ковровадминистрации Ковров2016
2,7
2,7
ского района
ского района
2014 91,8
91,8
Итого:
2015 91,8
91,8
2016 92,7
92,7
Всего:
276,3
276,3
В
том
числе
за счет
Объем
Исполнители
финан- об- средств внеОжидаемые резульСрок
– ответНаименование
сиро ласт- район- бюдтаты (количественные
исполственные за
мероприятия
вания ного ного жетных
или качественные
нения
реализацию
(тыс. бюд- бюд- источпоказатели)
мероприятия
руб.) жета жета ников
1
2
3
4
5
6
7
8
2. Повышение качества и эффективности муниципального управления на основе использования
органами местного самоуправления информационных систем и организации межведомственного
информационного обмена.
МКУ «УправПостроение сети
2014
7
7
2.1. Построение сети
ление по ГО и
передачи данных
2015
7
7
передачи данных
МТО» Ковровместного само2016
7
7
ского района управления района
2.2. Подключение
с последующей
Финанорганов и структуринтеграцией с
МКУ «Управсироных подразделений
2014
информационноление по ГО и
вание
администрации района 2015
технологической
МТО» Ковровне
к системе оперативного 2016
инфраструктурой
требуского района
взаимодействия с функрегионального и феется
циями текстового чата
дерального уровней.
2014
7
7
Итого:
2015
7
7
2016
7
7
Всего:
21
21

Наименование
мероприятия

1

Объем
финанСрок
сиро
исполвания
нения
(тыс.
руб.)
2

3

В том числе за счет
средств
Исполнители –
обвнерайонластбюд- ответственные
ного
ного
жетных за реализацию
бюдмероприятия
бюдисточжета
жета
ников
4
5
6
7

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)
8

3. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа
3.1. Приобретение ли2014
цензионного антиви2015
русного программного
2016
обеспечения.
3.2. Приобретение сер2014
тификатов электронной
подписи для работы
в системе межведомственного электронного
2015
взаимодействия.

2016
3.3. Оплата годовой
лицензии и серти- 2014
фикатов электронной
подписи для работы в
программном комплек- 2015
се «СБиС++: Электронный документооборот»,
предназначенного для
отправки отчетности в 2016
федеральные органы в
электронном виде.
2014
Итого:
2015
2016
Всего:

38
38

38
38

12

12

12

12

16

16

-

-

-

-

18,0

18,0

Администрация
Ковровского
района
МКУ «УправЗащита информаление по ГО и
ционных ресурсов
МТО» Ковровот несанкционироского района
ванного доступа,
МКУ «Управкражи, порчи и иных
ление по ГО и
неправомерных
МТО» Ковровдействий
ского района
МКУ «Управление по ГО и
МТО» Ковровского района

МКУ «Управление по ГО и
МТО» Ковровского района

50
12
72

-

50
12
72

-

134

-

134

-

4. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления района
4.1. Систематический
фиОбеспечение достамониторинг материальнанАдминистрация
точной оснащенно-технической базы 2014 сироКовровского
ности муниципальИКТ администрации 2015 вание
района,
ных служащих и
Ковровского района, 2016
не
администрации поддержания парка
органов местного самотребуОМС
компьютерного обоуправления района.
ется
рудования на совре4.2. Модернизация парка компьютерного и пе- 2014
риферийного оборудо- 2015
вания администрации 2016
Ковровского района.

100
100
260

100
100
260

2014
2015
2016

100
100
260

100
100
260

2014
2015
2016

248,8
210,8
431,7

248,8
210,8
431,7

891,3

891,3

Итого:
Всего:
Общее ресурсное обеспечение программы
Всего

460

-

460

менном техническом
МКУ «Управлеуровне.
ние по ГО и МТО»
Повышение эффекКовровского
тивности использорайона
вания ИКТ.

-
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