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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2019 г. N 3600
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА" И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Владимира
от 23.01.2020 N 73, от 25.02.2020 N 347, от 25.03.2020 N 649,
от 28.04.2020 N 913, от 16.06.2020 N 1103, от 17.06.2020 N 1114,
от 02.07.2020 N 1257, от 20.07.2020 N 1399, от 21.08.2020 N 1709,
от 24.08.2020 N 1739, от 17.09.2020 N 1989, от 22.09.2020 N 2056,
от 12.10.2020 N 120, от 26.10.2020 N 266, от 23.11.2020 N 537,
от 10.12.2020 N 729, от 23.12.2020 N 877, от 04.03.2021 N 441,
от 17.03.2021 N 545, от 30.03.2021 N 657, от 19.04.2021 N 904,
от 20.05.2021 N 1153, от 15.06.2021 N 1440, от 27.07.2021 N 1863)
Во исполнение постановлений администрации города Владимира от 22.01.2015 N 84 "Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Владимира" и от 29.08.2019 N 2329 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города
Владимира для реализации в очередном 2020 финансовом году и плановом периоде 2021 - 2022 годов"
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие системы образования города Владимира"
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие системы образования города Владимира" и о признании
утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира";
- постановление администрации города Владимира от 08.12.2015 N 4462 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 08.02.2016 N 243 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 24.02.2016 N 425 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 18.03.2016 N 651 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 10.05.2016 N 1258 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 18.05.2016 N 1373 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 23.05.2016 N 1388 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 16.06.2016 N 1651 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
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- постановление администрации города Владимира от 12.07.2016 N 2004 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 19.07.2016 N 2116 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 18.10.2016 N 3236 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 08.11.2016 N 3482 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 28.11.2016 N 3721 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 02.12.2016 N 3800 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 13.12.2016 N 3921 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 21.12.2016 N 4021 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 23.01.2017 N 135 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 31.01.2017 N 252 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 16.03.2017 N 713 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 23.03.2017 N 881 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 24.04.2017 N 1281 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 26.04.2017 N 1328 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 19.06.2017 N 2027 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 19.06.2017 N 2028 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 03.08.2017 N 2689 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 11.09.2017 N 3102 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 15.09.2017 N 3167 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 10.10.2017 N 3397 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
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- постановление администрации города Владимира от 15.11.2017 N 3827 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 04.12.2017 N 4088 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 12.12.2017 N 4193 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 25.12.2017 N 4339 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 10.01.2018 N 14 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 22.02.2018 N 368 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 22.02.2018 N 369 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 15.03.2018 N 471 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 20.03.2018 N 555 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 18.04.2018 N 824 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 19.04.2018 N 825 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 18.05.2018 N 1051 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 07.06.2018 N 1250 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 20.06.2018 N 1398 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 05.07.2018 N 1526 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 13.07.2018 N 1575 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 18.07.2018 N 1604 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 15.08.2018 N 1858 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 27.08.2018 N 2042 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 13.09.2018 N 2196 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
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- постановление администрации города Владимира от 21.09.2018 N 2260 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 25.09.2018 N 2277 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 15.10.2018 N 2506 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 03.12.2018 N 2979 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
(в ред. постановления администрации города Владимира от 23.01.2020 N 73)
- постановление администрации города Владимира от 11.12.2018 N 3106 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 18.12.2018 N 3189 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 24.12.2018 N 3264 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 09.01.2019 N 1 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 30.01.2019 N 168 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 14.02.2019 N 363 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 25.02.2019 N 475 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 07.03.2019 N 587 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 03.04.2019 N 878 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 22.05.2019 N 1357 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 03.06.2019 N 1466 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646 и признании утратившим силу
постановления администрации города Владимира от 17.05.2019 N 1307";
(в ред. постановления администрации города Владимира от 23.01.2020 N 73)
- постановление администрации города Владимира от 10.06.2019 N 1578 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 24.06.2019 N 1730 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 02.07.2019 N 1818 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 10.07.2019 N 1902 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
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- постановление администрации города Владимира от 18.07.2019 N 1943 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 16.09.2019 N 2410 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 18.09.2019 N 2466 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 25.10.2019 N 2850 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 07.11.2019 N 2935 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 09.12.2019 N 3320 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 18.12.2019 N 3460 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646";
- постановление администрации города Владимира от 26.12.2019 N 3584 "О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 N 3646".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
4. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления
города Владимира.
5. Контроль за исполнением
администрации города Гарева В.А.

постановления

возложить

на

первого

заместителя

главы

Глава администрации города
А.С.ШОХИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
города Владимира
от 28.12.2019 N 3600
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Владимира
от 23.01.2020 N 73, от 25.02.2020 N 347, от 25.03.2020 N 649,
от 28.04.2020 N 913, от 16.06.2020 N 1103, от 17.06.2020 N 1114,
от 02.07.2020 N 1257, от 20.07.2020 N 1399, от 21.08.2020 N 1709,
от 24.08.2020 N 1739, от 17.09.2020 N 1989, от 22.09.2020 N 2056,
от 12.10.2020 N 120, от 26.10.2020 N 266, от 23.11.2020 N 537,
от 10.12.2020 N 729, от 23.12.2020 N 877, от 04.03.2021 N 441,
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от 17.03.2021 N 545, от 30.03.2021 N 657, от 19.04.2021 N 904,
от 20.05.2021 N 1153, от 15.06.2021 N 1440, от 27.07.2021 N 1863)
I. Паспорт муниципальной программы
Наименование и КАПК
муниципальной
программы

Муниципальная программа "Развитие системы образования города
Владимира" (далее - Программа) - 95

Подпрограммы и их
КАПК

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования города
Владимира" - 95.1.
Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего,
среднего общего и дополнительного образования детей города
Владимира" - 95.2.
Подпрограмма 3 "Обеспечение доступности образования для
детей-инвалидов и детей с ОВЗ <*>" - 95.3.
<*> ОВЗ - ограниченные возможности здоровья

(в ред. постановления администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441)
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Управление образования администрации г. Владимира (далее управление образования, УО)

Соисполнители и
участники
муниципальной
программы

Управление архитектуры и строительства администрации города
Владимира (далее - управление архитектуры и строительства,
УАиС);
управление городскими проектами администрации города
Владимира (далее - УГП);
управление экономики, инвестиций, развития
предпринимательства, потребительского рынка и услуг (далее УЭ);
муниципальное автономное учреждение города Владимира "Центр
школьного питания" (далее - МАУ "Центр школьного питания");
подведомственные образовательные организации:
общеобразовательные учреждения (далее - ОУ), дошкольные
образовательные учреждения (далее - ДОУ), учреждения
дополнительного образования (далее - УДО)

(в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
Цель и задачи
муниципальной
программы

Цель - обеспечение высокого качества образования в соответствии
с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития общества и экономики.
Задачи:
1. Повышение доступности и качества дошкольного образования
города Владимира.
2. Повышение доступности и качества начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного
образования детей города Владимира и обеспечение эффективной
системы защиты прав и интересов, социализации и
самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
3. Повышение доступности дошкольного, общего и
дополнительного образования и услуг, предоставляемых
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образовательными организациями города для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ
(в ред. постановления администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441)
Сроки реализации
муниципальной
программы

2020 - 2025 годы

Прогнозная оценка
ресурсного обеспечения
реализации
муниципальной
программы по годам
реализации и в разрезе
источников
финансирования

Объем финансирования составляет всего 24304800,59 тыс. руб., в
том числе:
- из федерального бюджета - 1645198,94 тыс. руб.,
из них:
2020 г. - 301527,24 тыс. руб.;
2021 г. - 760470,8 тыс. руб.;
2022 г. - 292875,7 тыс. руб.;
2023 г. - 290325,2 тыс. руб.;
- из областного бюджета - 11552660,73 тыс. руб.,
из них:
2020 г. - 3210994,63 тыс. руб.;
2021 г. - 3003753,7 тыс. руб.;
2022 г. - 2658880,3 тыс. руб.;
2023 г. - 2679032,1 тыс. руб.;
- из бюджета города - 8636669,12 тыс. руб.,
из них:
2020 г. - 1351442,92 тыс. руб.;
2021 г. - 1573217,8 тыс. руб.;
2022 г. - 1428794,6 тыс. руб.;
2023 г. - 1428839,6 тыс. руб.;
2024 г. - 1427187,1 тыс. руб.;
2025 г. - 1427187,1 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 2470271,8 тыс. руб.,
из них:
2020 г. - 287640,3 тыс. руб.;
2021 г. - 436526,3 тыс. руб.;
2022 г. - 436526,3 тыс. руб.;
2023 г. - 436526,3 тыс. руб.;
2024 г. - 436526,3 тыс. руб.;
2025 г. - 436526,3 тыс. руб.

(в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
Ожидаемые конечные
результаты Программы

Реализация Программы позволит обеспечить:
- увеличение охвата детей дошкольного возраста услугами
дошкольного образования;
- повышение качества муниципальных услуг в сфере дошкольного
образования;
- создание условий во всех общеобразовательных учреждениях,
соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов;
- увеличение доли детей, обучающихся по программам
дополнительного образования детей в системе образования
города;
- увеличение доли выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, получивших аттестаты об
основном общем и среднем общем образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений;
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- снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в общей численности детского населения г. Владимира;
- увеличение доли детей, охваченных всеми формами отдыха и
оздоровления;
- повышение удовлетворенности населения услугами в сфере
образования;
- повышение уровня доступности к получению услуг в сфере
образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ
(в ред. постановления администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441)
II. Характеристика сферы реализации Программы
(в ред. постановления администрации города Владимира
от 04.03.2021 N 441)
Программа сформирована во взаимосвязи с Государственной программой Владимирской области
"Развитие образования", утвержденной постановлением администрации Владимирской области от
31.01.2019 N 48 "Об утверждении Государственной программы Владимирской области "Развитие
образования".
Главная задача системы образования города - обеспечение равного доступа детей к полноценному
качественному образованию в соответствии с их интересами и склонностями независимо от
материального достатка семьи, места проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья.
Система образования города включает 161 образовательную организацию (далее образовательные организации, ОО): 46 муниципальных ОУ, 2 интерната, 1 вечернюю
общеобразовательную школу, 1 негосударственное ОУ, 1 городской межшкольный учебный комбинат N 2,
которые осуществляют общеобразовательную и профессиональную подготовку учащихся, 88
муниципальных ДОУ, 2 негосударственных детских сада ("Гнездышко", "Арт Фамилия"), 4 УДО, Городской
информационно-методический центр (далее - ГИМЦ).
Система дошкольного образования рассматривается как важнейший фактор улучшения
демографической ситуации, направленный на прирост населения, укрепление и сохранение здоровья
детей, преемственность ступеней образования.
В течение последнего времени ключевым направлением развития системы дошкольного
образования города Владимира являлась модернизация образования, в первую очередь, в целях
обеспечения полной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет.
За 4 года всего дополнительно создано 209 мест, в том числе: 2016 год - 146, 2017 - 25, 2018 год 38. Актуальный спрос составляет на 2019 - 305 чел., 2020 - 190 чел.
В целом по городу созданная сеть образовательных организаций позволяет обеспечивать полную
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В связи с имеющейся потребностью устройства детей раннего возраста (до 3 лет) в ДОУ в рамках
программных мероприятий необходимо продолжить работу по созданию новых мест для детей раннего
возраста.
Образовательный процесс в текущем учебном году организован для 37464 учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений (в 2018/2019 учебном году - 36227 человек). Средняя
наполняемость классов составляет 26,2 чел. Число учащихся, занимающихся в первую смену, составляет
86%.
В сложившихся условиях необходимо обеспечить высокое качество образования, безопасность и
комфортность условий обучения, которые будут являться фактором повышения качества жизни жителей
города Владимира.
Тенденция увеличения количества школьников в городе будет сохраняться, в связи с чем
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потребуется строительство новых школ.
Важным направлением развития системы общего образования является комплексное обеспечение
безопасности обучающихся. Необходимо продолжить работу по снижению риска и уменьшению
последствий чрезвычайных ситуаций, созданию системы профилактики, жизнеобеспечения и защиты
человека в каждой общеобразовательной организации. Это позволит в дальнейшем сократить
непредвиденные затраты и расходы из бюджета на восстановление нанесенного ущерба.
В 2019/2020 учебном году учащиеся 1 - 9 классов всех общеобразовательных организаций
обучаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее - ФГОС),
реализация которых обеспечивается современным уровнем материально-технического оснащения
образовательного процесса.
Одним из направлений модернизации общего образования является оценка его качества. В рамках
формирования новой модели общероссийской системы оценки качества в городе внедрены независимые
формы государственной итоговой аттестации выпускников основной и средней школы в форме единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее - ОГЭ).
Общеобразовательные организации реализуют различные вариативные программы: функционируют
лицейские и гимназические классы, профильные классы по различным направлениям.
Дополнительное образование детей предоставляют 4 учреждения, которые являются составляющей
единого
образовательного
пространства.
В
учреждениях
дополнительного
образования,
подведомственных управлению образования, занимаются более 10 тысяч обучающихся.
УДО осуществляют деятельность по повышению качества дополнительного образования,
воспитания в системе образования города, проведению городских массовых мероприятий для
воспитанников и обучающихся (135 мероприятий в год), а также непосредственно предоставляют услуги
населению по дополнительному образованию детей и подростков. Учреждения осуществляют
деятельность по повышению компетентности педагогов дополнительного образования, по внедрению
инновационных образовательных программ по всем направлениям. Но ресурсов учреждений
недостаточно для полного удовлетворения запросов населения.
На 01.01.2019 в муниципальном образовании город Владимир проживали 624 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В городе ведется целенаправленная работа по сокращению доли
детей, оставшихся без попечения родителей. За три года на 10,5% уменьшилось число детей, состоящих
на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей (на 01.01.2019 77 чел.; на 01.01.2017 - 86 чел.).
Решение проблем детей-инвалидов, обеспечение им равных с другими детьми возможностей в
реализации своих интересов и прав является одним из важнейших приоритетов социальной политики.
Создание доступной для детей-инвалидов и детей с ОВЗ среды жизнедеятельности является составной
частью государственной политики, практические результаты которой должны обеспечить
детям-инвалидам и детям с ОВЗ равные с другими детьми возможности в сфере образования.
Устранение барьеров в сфере образования детям-инвалидам позволяет наиболее эффективно
решать проблемы социальной адаптации и интеграции их в общество. Кроме того, организация обучения
детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях, преимущественно по месту жительства,
позволяет избежать помещения детей на длительный срок в учреждения интернатного типа, создать
условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с другими детьми и,
таким образом, способствует формированию толерантного отношения к проблемам инвалидов.
Несмотря на ряд позитивных изменений в отрасли "Образование", в муниципальной системе
образования сохраняются проблемы, свидетельствующие о том, что темпы изменений не в полной мере
удовлетворяют общество, педагогов, непедагогический персонал и самих обучающихся.
Основными из них являются:
- недостаточный охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
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образовательного

стандарта

общего

- недостаточный охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования;
- недостаточный уровень охвата горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений
города.
Настоящая Программа направлена на дальнейшее повышение качества образования, адекватного
потребностям развивающейся личности, государства и общества.
Данная Программа является основным механизмом реализации государственной политики в
системе образования, определяющей стратегию и ключевые направления развития образования в городе.
III. Приоритеты, цель, задачи и состав мероприятий Программы
(в ред. постановления администрации города Владимира
от 04.03.2021 N 441)
Цель Программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися
запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.
Задачи:
1. Повышение доступности и качества дошкольного образования города Владимира.
2. Повышение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей города Владимира и обеспечение эффективной системы защиты
прав и интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
3. Повышение доступности дошкольного, общего и дополнительного образования и услуг,
предоставляемых образовательными организациями города для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
В состав Программы входят подпрограммы:
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования города Владимира" (Подпрограмма 1)
согласно приложению N 1 к Программе.
Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей города Владимира" (Подпрограмма 2) согласно приложению N 2 к
Программе.
Подпрограмма 3 "Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ"
(Подпрограмма 3) согласно приложению N 3 к Программе.
(в ред. постановления администрации города Владимира от 30.03.2021 N 657)
Перечень мероприятий, входящих в состав Программы в разрезе ее подпрограмм, представлен в
приложении N 4 к Программе.
(в ред. постановления администрации города Владимира от 30.03.2021 N 657)
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы планируется осуществлять из следующих источников:
- средства бюджета города Владимира (далее - БГ);
- привлеченные средства из бюджета Владимирской области (далее - ОБ);
- внебюджетные источники (родительская плата) (далее - ВБИ).
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Привлечение средств ОБ осуществляется путем выделения субсидий муниципальным
образованиям из ОБ за счет ассигнований, предусмотренных на реализацию Государственной программы
Владимирской области "Развитие образования" (на 2019 - 2025 годы), утвержденной постановлением
администрации Владимирской области от 31.01.2019 N 48 "Об утверждении Государственной программы
Владимирской области "Развитие образования".
Объем финансирования мероприятий за счет средств БГ рассчитан в соответствии с порядком и
методикой планирования бюджетных средств на услуги, а также выделения целевых средств,
направляемых на реконструкцию УДО, на строительство и реконструкцию ОУ, улучшение
материально-технической базы и проведение ремонтных работ в функционирующих ДОУ и ОУ. Объемы
финансирования мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и
корректировке в рамках бюджетного цикла.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных средств в разрезе
финансируемых мероприятий и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
Программы за счет всех источников финансирования представлены соответственно в приложениях N 5, 6
к Программе.
(в ред. постановлений администрации города Владимира от 23.01.2020 N 73, от 30.03.2021 N 657)
V. Механизм реализации Программы
Ответственным исполнителем Программы является управление образования.
Организация управления реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира,
утвержденным постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 N 84.
VI. Ожидаемые результаты реализации Программы
Оценку результативности Программы планируется осуществлять в соответствии с показателями,
представленными ниже в таблице 1.
Таблица 1. Показатели результативности Программы
и методика их расчета
N
п/п
1.

2.

Наименование показателя
Доля детей в возрасте 1 - 6
лет, получающих
дошкольную
образовательную услугу и
(или) услугу по их
содержанию в
муниципальных
образовательных
учреждениях, в общей
численности детей в
возрасте 1 - 6 лет, %

Порядок расчета

где:
Ддо1-6 - доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их
содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 6 лет;
Чдо1-6 - численность воспитанников в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях;
Ч1-6 - численность детей в возрасте 1 - 6 лет

Доля выпускников
муниципальных ОУ,
получивших аттестаты об
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основном общем и среднем
общем образовании, в общей где:
численности выпускников
Двпа - доля выпускников муниципальных ОУ, получивших
муниципальных ОУ,%
аттестаты об основном общем и среднем общем
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных ОУ;
Чвпа - количество выпускников муниципальных ОУ,
получивших аттестаты об основном общем и среднем
общем образовании;
Чв - общая численность выпускников муниципальных ОУ
3.

4.

5.

Доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных
дополнительным
образованием, в общей
численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет, %

Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в общей
численности детского
населения г. Владимира, %

где:
Ддоп - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, в общей численности
детей в возрасте от 5 до 18 лет;
Чдоп - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием;
Чв - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет

где:
Ддс - доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в общей численности детского
населения г. Владимира;
Чдс - число детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
Чд - общая численность детского населения г.
Владимира

Удовлетворенность
населения услугами в сфере
образования, %
где:
Уу - уровень удовлетворенности населения услугами в
сфере образования;
Чу - численность населения, удовлетворенного услугами
в сфере образования;
Чн - численность населения, участвующего в проведении
анкетирования по вопросу удовлетворенности услугами
в сфере образования
Конечными результатами реализации Программы являются:
- увеличение охвата детей муниципальными услугами в сфере дошкольного образования;
- повышение качества муниципальных услуг в сфере дошкольного образования;

- во всех ОУ будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов;
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- увеличится доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования в системе
образования города;
- снизится доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности
детского населения г. Владимира;
- увеличится охват детей всеми формами отдыха и оздоровления;
- улучшится динамика охвата учащихся ОУ горячим питанием;
- повысится удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
- повысится уровень доступности к получению услуг в сфере образования детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ.
(в ред. постановления администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441)
Реализация Программы позволит улучшить значения показателей, предусмотренных в типовой
форме доклада глав местных администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний
период, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317:
(в ред. постановления администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441)
N 9 "Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет";
(в ред. постановления администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441)
N 10 "Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет";
(в ред. постановления администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441)
N 11 "Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений";
(в ред. постановления администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441)
N 12 "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам";
(в ред. постановления администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441)
N 13 "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений";
(в ред. постановления администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441)
N 14 "Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений";
(в ред. постановления администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441)
N 15 "Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений";
(в ред. постановления администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441)
N 16 "Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях";
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(в ред. постановления администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441)
N 17 "Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях";
(в ред. постановления администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441)
N 18 "Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях";
(в ред. постановления администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441)
N 19 "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности
детей данной возрастной группы".
(в ред. постановления администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441)
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы, а также
показателей (индикаторов) Подпрограмм приведены в приложении N 7 к Программе.
(в ред. постановлений администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441, от 30.03.2021 N 657)

Приложение N 1
к Программе
ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Владимира
от 23.01.2020 N 73, от 25.02.2020 N 347, от 28.04.2020 N 913,
от 17.06.2020 N 1114, от 21.08.2020 N 1709, от 17.09.2020 N 1989,
от 12.10.2020 N 120, от 26.10.2020 N 266, от 23.12.2020 N 877,
от 04.03.2021 N 441, от 17.03.2021 N 545, от 30.03.2021 N 657,
от 20.05.2021 N 1153, от 15.06.2021 N 1440, от 27.07.2021 N 1863)
I. Паспорт Подпрограммы 1
Наименование и КАПК
Подпрограммы 1

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования города
Владимира" - 95.1 (далее - Подпрограмма 1)

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 1

Управление образования (далее - УО)

Соисполнители и
Управление архитектуры и строительства администрации города
участники Подпрограммы Владимира (далее - управление архитектуры и строительства,
1
УАиС);
управление городскими проектами администрации города
Владимира (далее - УГП);
подведомственные дошкольные образовательные учреждения
(далее - ДОУ)
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Цель - повышение доступности и качества дошкольного
образования города Владимира.
Задачи:
1. Увеличение охвата детей муниципальными услугами в сфере
дошкольного образования.
2. Повышение качества муниципальных услуг в сфере дошкольного
образования.
3(Р2). Реализация регионального проекта "Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет", обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта "Содействие
занятости женщин - создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет", входящего в состав
национального проекта "Демография"

(в ред. постановления администрации города Владимира от 17.03.2021 N 545)
Сроки реализации
Подпрограммы 1

2020 - 2025 годы

Прогнозная оценка
ресурсного обеспечения
реализации
Подпрограммы 1 по
годам реализации и в
разрезе источников
финансирования

Объем финансирования составляет всего 11532889,8 тыс. руб., в
том числе:
- из федерального бюджета - 278843,2 тыс. руб.,
из них:
2020 г. - 146020,1 тыс. руб.;
2021 г. - 132823,1 тыс. руб.;
- из областного бюджета - 4197688,75 тыс. руб.,
из них:
2020 г. - 1122375,55 тыс. руб.;
2021 г. - 1051301,1 тыс. руб.;
2022 г. - 1011805,9 тыс. руб.;
2023 г. - 1012206,2 тыс. руб.;
- из бюджета города - 4659030,05 тыс. руб.,
из них:
2020 г. - 771957,45 тыс. руб.;
2021 г. - 818393,4 тыс. руб.;
2022 г. - 767641,8 тыс. руб.;
2023 г. - 767149,8 тыс. руб.;
2024 г. - 766943,8 тыс. руб.;
2025 г. - 766943,8 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 2397327,8 тыс. руб.,
из них:
2020 г. - 280955,3 тыс. руб.;
2021 г. - 423274,5 тыс. руб.;
2022 г. - 423274,5 тыс. руб.;
2023 г. - 423274,5 тыс. руб.;
2024 г. - 423274,5 тыс. руб.;
2025 г. - 423274,5 тыс. руб.

(в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы 1

- обеспечение полной доступности получения дошкольного
образования для детей от 3 до 7 лет;
- снижение очередности в муниципальные ДОУ для детей от 1,5 до
3 лет;
- введение федеральных государственных стандартов
дошкольного образования во всех дошкольных образовательных
учреждениях;
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- возрастание качества дошкольных образовательных услуг и услуг
по присмотру и уходу в дошкольных образовательных
учреждениях города
II. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1
Мониторинг системы дошкольного образования города Владимира указывает на ее развитие и
наличие позитивных изменений. Происходит структурная перестройка дошкольной образовательной сети,
направленная на ее оптимизацию и максимальное обеспечение потребностей населения в дошкольных
образовательных услугах.
На территории города Владимира реализуют программы дошкольного образования 91 ДОУ, из них
88 муниципальных ДОУ, 2 частных детских сада и 3 ОУ имеют на своей базе дошкольные группы.
В целом по городу созданная сеть ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, обеспечивает дошкольным образованием более 21,1 тыс. человек (2013 г. 17,7 тыс. чел., рост 8,4%).
В течение 2016 - 2018 годов дополнительно создано 209 мест.
Своевременно принятые меры по обеспечению доступности дошкольных образовательных услуг
позволили достичь позитивных изменений в решении социально значимой проблемы:
- все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены дошкольными образовательными услугами, а доля
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их
содержанию, в общей численности детей от 3 до 7 лет, составила 100%;
- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, достигла 84,9%
(область - 82%).
лет.

Вместе с тем, несмотря на принятые меры, недостаточно охвачены услугами ДОУ дети от 1,5 до 3

За счет внебюджетных средств завершено строительство детского сада в квартале N 7 мкр.
Юрьевец на 190 мест.
На 01.04.2019 актуальная очередность на устройство в детские сады детей до 3 лет составила 196
чел. (на 01.01.2019 - 305 чел.).
В рамках реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", входящего в состав национального проекта
"Демография" ведется строительство 4 новых корпусов на территориях действующих детских садов на
200 мест (ДОУ N 4, 62, 66, 87), в 2020 году запланировано строительство трех ДОУ: в микрорайоне
Сновицы-Веризино г. Владимира на 115 мест, в жилом районе Сновицы-Веризино г. Владимира на 50
мест, в районе ул. Тихонравова, д. 3, г. Владимира на 50 мест. В 2021 году планируется строительство
двух новых детских садов в районе ул. Тихонравова, д. 3, г. Владимира (ясли-сад) на 108 мест, на
территории микрорайона Коммунар г. Владимира (ясли-сад) на 108 мест.
(в ред. постановления администрации города Владимира от 17.03.2021 N 545)
Для детей с ограниченными возможностями здоровья сохранена сеть компенсирующих групп: для
детей, имеющих тяжелые нарушения речи, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
зрения, слуха, интеллекта, расстройством аутистического спектра, которыми охвачено 3,6%
дошкольников, посещающих ДОУ.
Для детей-инвалидов организовано кратковременное посещение компенсирующих групп в детских
садах N 4, 31, 33, 66, 71, 125. Для 19 детей-инвалидов (2016 - 18 чел.) организовано обучение на дому
педагогами ДОУ.
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На базе 28 ДОУ созданы консультативные пункты по оказанию методической, коррекционной и
диагностической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста, и работают
психолого-медико-педагогические консилиумы. Потребности в услугах данного вида возрастают, в связи с
этим требуется дальнейшее развитие сети консультационных пунктов.
В целях повышения качества образовательной услуги, для обеспечения соответствия условий
реализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования необходимо обеспечить
развитие материально-технической базы ДОУ.
Во всех ДОУ организуется работа по обновлению содержания дошкольного образования
посредством реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам
дошкольного образования, соответствующим требованиям ФГОС ДО, с 2016 года составил 100%.
Активно развиваются дополнительные образовательные услуги, в том числе платные.
Дополнительное образование дошкольников осуществляется посредством кружковой и секционной
работы в 75 дошкольных образовательных учреждениях (2017 - 54) различной направленности:
художественно-эстетической, экологической, физкультурно-оздоровительной, интеллектуальной. Всего
кружковой работой охвачено 37% детей дошкольного возраста (2018 - 25,9%).
Важнейшим направлением организационно-управленческой деятельности управления образования
и руководителей ДОУ остается повышение профессиональной компетенции педагогов для обеспечения
качества дошкольного образования. Ежегодное участие педагогов детских садов в областных и
муниципальных конкурсах, смотрах, фестивалях и грантовых мероприятиях способствуют развитию
творческого потенциала педагогических коллективов образовательных учреждений.
На сегодняшний день в системе дошкольного образования остаются проблемы, требующие
комплексного решения:
- не в полной мере обеспечена шаговая доступность дошкольного образования в новых жилых
массивах, где осуществляется интенсивное строительство;
- не обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей раннего возраста
(от 1,5 до 3 лет);
- недостаточная обеспеченность дошкольных образовательных организаций специалистами
социально значимых направлений (педагогов-психологов, дефектологов, учителей-логопедов);
- низкие темпы обновления состава педагогических кадров и содержания дошкольного образования;
- медленно формируются
государственными требованиями.

компетенции

педагогов

в

соответствии

с

федеральными

Решение большинства вышеуказанных проблем возможно за счет выполнения основных
мероприятий настоящей Программы.
III. Приоритеты, цель и задачи Подпрограммы 1
Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного образования детей на
период реализации Программы является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и
обновление его содержания.
Обеспечение полной доступности дошкольных образовательных организаций будет реализовано за
счет строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций.
Обеспечение равного доступа к дошкольному образованию детям независимо от возраста,
состояния здоровья и уровня развития реализуется в рамках расширения вариативности дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, а также поддержки развития
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получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях.
Приоритетом государственной образовательной политики также является обновление содержания
дошкольного образования посредством реализации федерального государственного стандарта
дошкольного образования.
Достижение нового качества дошкольного образования предполагает привлечение в систему
дошкольного образования специалистов социально значимых направлений (педагогов-психологов,
дефектологов, учителей-логопедов).
Для обеспечения необходимого качества образовательных услуг и образовательных результатов
система образования должна:
- обеспечивать высокий уровень качества и доступности образовательных ресурсов и услуг, условий
для максимальной реализации личного потенциала воспитанников;
- гибко реагировать на запросы государства, муниципального социума и самих воспитанников;
- открыто сотрудничать с партнерами из государственного, общественного и частного сектора в
целях реализации приоритетов государственной и муниципальной политики в сфере образования;
- обеспечивать эффективное использование финансовых и материальных ресурсов системы
образования, оптимальную организацию образовательного пространства города.
Целью Подпрограммы 1 является повышение доступности и качества дошкольного образования
города Владимира.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
1. Увеличение охвата детей муниципальными услугами в сфере дошкольного образования.
2. Повышение качества муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.
3(Р2). Реализация регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", входящего в состав национального проекта
"Демография".
(п. 3(Р2) в ред. постановления администрации города Владимира от 17.03.2021 N 545)
IV. Результативность Подпрограммы 1
Результативность Подпрограммы 1 оценивается через достижение конечных результатов,
характеризующихся рядом показателей (индикаторов), каждый из которых имеет порядок расчета
согласно таблице 2.
Таблица 2. Показатели результативности Подпрограммы 1
и методика их расчета
(в ред. постановления администрации города Владимира
от 25.02.2020 N 347)
N
п/п
1.

Наименование показателя

Порядок расчета

Доступность дошкольного
образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет, %

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 18 из 110

Постановление администрации города Владимира от
28.12.2019 N 3600
(ред. от 27.07.2021)
"Об утверждении муниципальной про...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.08.2021

где:
Ддо3-7 - доступность дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет;
Чдо3-7 - число детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году;
Чо3-7 - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования
2.

3.

4.

Доля детей в возрасте 1 - 6
лет, состоящих на учете для
определения в
муниципальные дошкольные
образовательные
учреждения, в общей
численности детей в
возрасте 1 - 6 лет, %

Доля детей в возрасте от 1,5
до 3 лет, получающих
дошкольное образование в
текущем году
(отношение числа детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году,
к сумме численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году,
и численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
находящихся в очереди на
получение в текущем году
дошкольного образования),
%
Доля детей, получающих
дошкольное образование в
частных образовательных
организациях, в общей
численности детей,
получающих дошкольное
образование, %
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где:
Ду1-6 - доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет;
Чу1-6 - численность детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих
на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные организации;
Ч1-6 - численность детей в возрасте 1 - 6 лет

где:
Ддо1,5-3 - доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году;
Чдо1,5-3 - число детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году;
Чо1,5-3 - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования

где:
Ддочс - доля детей, получающих дошкольное
образование в частных образовательных организациях,
в общей численности детей, получающих дошкольное
образование;
Чдочс - число детей, получающих дошкольное
образование в частных образовательных организациях;
Чдо - общая численность детей, получающих дошкольное
образование
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5.

Количество новых мест в
муниципальных дошкольных
организациях, ед.

Фактическое количество новых мест в муниципальных
дошкольных организациях, ед.

6.

Количество дополнительных
мест в дошкольных
организациях для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
созданных в ходе
реализации Программы, %

Фактическое количество дополнительных мест,
созданных в дошкольных организациях для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет

7.

Количество мест в созданных Фактическое количество мест в созданных дошкольных
дошкольных группах в
группах в частных дошкольных организациях, ед.
частных дошкольных
организациях, ед.

8.

Отношение среднемесячной
заработной платы
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений к средней
заработной плате в общем
образовании в регионе, %

9.

10.

Удельный вес численности
дошкольников, обучающихся
по образовательным
программам дошкольного
образования,
соответствующим
требованиям стандартов
дошкольного образования, в
общем числе дошкольников,
обучающихся по
образовательным
программам дошкольного
образования, %

Доля муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в
общем числе муниципальных
дошкольных
образовательных
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где:
Опд - отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников ДОУ к средней заработной
плате в сфере общего образования в регионе;
ЗПпд - среднемесячная заработная плата педагогических
работников ДОУ;
ЗПоо - средняя заработная плата в сфере общего
образования в регионе

где:
Уфгос - удельный вес численности дошкольников,
обучающихся по образовательным программам
дошкольного образования, соответствующим
требованиям стандартов дошкольного образования, в
общем числе дошкольников, обучающихся по
образовательным программам дошкольного
образования;
Чфгос - численность дошкольников, обучающихся по
образовательным программам дошкольного
образования, соответствующим требованиям стандартов
дошкольного образования;
Чд - численность дошкольников, обучающихся по
образовательным программам дошкольного образования

где:
Ддуакр - доля муниципальных дошкольных
образовательных организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных
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11.

12.

Доля педагогических
работников муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций, прошедших
повышение квалификации, от
общего числа
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных
организаций, %
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дошкольных образовательных организаций;
Чдуа - число муниципальных дошкольных
образовательных организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии;
Чдукр - число муниципальных дошкольных
образовательных организаций, здания которых требуют
капитального ремонта;
Чду - число муниципальных дошкольных
образовательных организаций

где:
Ддпрпкв - педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций, прошедших
повышение квалификации, от общего числа
педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций;
Чдпрпкв - численность педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных
организаций, прошедших повышение квалификации;
Чоб - общая численность педагогических работников в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях

Количество муниципальных
Фактическое количество учреждений, в которых
дошкольных
проведены мероприятия по подготовке к началу учебного
образовательных
года
организаций, в которых
проведены мероприятия по
подготовке к началу учебного
года

(п. 12 введен постановлением администрации города Владимира от 28.04.2020 N 913)
13.

Доля обучающихся в
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях и частных
дошкольных
образовательных
организациях, обеспеченных
мерами профилактики и
предотвращения
коронавирусной инфекции
(COVID-19), в общей
численности обучающихся в
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях и частных
дошкольных
образовательных
организациях, %

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

где:
Ддомппкри - доля детей, получающих дошкольное
образование в муниципальных дошкольных
образовательных организациях и частных дошкольных
образовательных организациях, обеспеченных мерами
профилактики и предотвращения коронавирусной
инфекции (COVID-19), в общей численности детей,
получающих дошкольное образование в муниципальных
дошкольных образовательных организациях и частных
дошкольных образовательных организациях;
Чдомппкри - число детей, получающих дошкольное
образование в муниципальных дошкольных
образовательных организациях и частных дошкольных
образовательных организациях, обеспеченных мерами
профилактики и предотвращения коронавирусной
инфекции (COVID-19), в общей численности детей,
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получающих дошкольное образование в муниципальных
дошкольных образовательных организациях и частных
дошкольных образовательных организациях;
Чдо - общая численность детей, получающих дошкольное
образование
(п. 13 введен постановлением администрации города Владимира от 17.09.2020 N 1989)
14.

Количество муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций, в которых
проведен ремонт
асфальтового покрытия, ед.

Фактическое количество муниципальных дошкольных
образовательных организаций, в которых проведен
ремонт асфальтового покрытия

(п. 14 введен постановлением администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
Конечные результаты реализации Подпрограммы 1:
- обеспечение полной доступности получения дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет;
- снижение очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения для детей от
1,5 до 3 лет;
- введение федеральных государственных стандартов дошкольного образования во всех
дошкольных образовательных учреждениях;
- возрастание качества дошкольных образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу в
дошкольных образовательных учреждениях города.

Приложение N 2
к Программе
ПОДПРОГРАММА 2
"РАЗВИТИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА ВЛАДИМИРА"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Владимира
от 25.02.2020 N 347, от 25.03.2020 N 649, от 28.04.2020 N 913,
от 24.08.2020 N 1739, от 17.09.2020 N 1989, от 22.09.2020 N 2056,
от 12.10.2020 N 120, от 26.10.2020 N 266, от 23.11.2020 N 537,
от 10.12.2020 N 729, от 23.12.2020 N 877, от 04.03.2021 N 441,
от 17.03.2021 N 545, от 30.03.2021 N 657, от 20.05.2021 N 1153,
от 15.06.2021 N 1440, от 27.07.2021 N 1863)
I. Паспорт Подпрограммы 2
Наименование и КАПК
Подпрограммы 2

Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего,
среднего общего и дополнительного образования детей города
Владимира" - 95.2 (далее - Подпрограмма 2)
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Управление образования (далее - УО)

Соисполнители и
Управление архитектуры и строительства администрации города
участники Подпрограммы Владимира (далее - управление архитектуры и строительства,
2
УАиС);
управление городскими проектами администрации города
Владимира (далее - УГП);
управление экономики, инвестиций, развития
предпринимательства, потребительского рынка и услуг (далее УЭ);
муниципальное автономное учреждение города Владимира "Центр
школьного питания" (далее - МАУ "Центр школьного питания");
подведомственные образовательные организации:
общеобразовательные учреждения (далее - ОУ), учреждения
дополнительного образования (далее - УДО)
(в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
Цель и задачи
Подпрограммы 2

Цель - повышение доступности и качества начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного
образования детей города Владимира и обеспечение эффективной
системы защиты прав и интересов, социализации и
самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Задачи:
1. Обеспечение гарантий доступности начального общего,
основного общего, среднего общего, дополнительного образования
детей в ОУ, УДО детей и прочих учреждениях образования.
2. Обеспечение качества начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования детей в ОУ, УДО и
прочих учреждениях образования.
3. Обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов,
социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
4. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.
Владимира в каникулярное время.
5. Увеличение охвата качественным горячим питанием учащихся
общеобразовательных учреждений.
6(Е1). Реализация регионального проекта "Современная школа",
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта "Современная школа", входящего в состав
национального проекта "Образование".
7(Е4). Реализация регионального проекта "Цифровая
образовательная среда", обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта "Цифровая
образовательная среда", входящего в состав национального
проекта "Образование"

(в ред. постановления администрации города Владимира от 17.03.2021 N 545)
Сроки реализации
Подпрограммы 2

2020 - 2025 годы

Прогнозная оценка
ресурсного обеспечения
реализации

Объем финансирования составляет всего 12727418,59 тыс. руб., в
том числе:
- из федерального бюджета - 1366355,74 тыс. руб.,
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из них:
2020 г. - 155507,14 тыс. руб.;
2021 г. - 627647,7 тыс. руб.;
2022 г. - 292875,7 тыс. руб.;
2023 г. - 290325,2 тыс. руб.;
- из областного бюджета - 7332461,78 тыс. руб.,
из них:
2020 г. - 2088619,08 тыс. руб.;
2021 г. - 1947259,7 тыс. руб.;
2022 г. - 1639001,5 тыс. руб.;
2023 г. - 1657581,5 тыс. руб.;
- из бюджета города - 3955657,07 тыс. руб.,
из них:
2020 г. - 579485,47 тыс. руб.;
2021 г. - 750878,6 тыс. руб.;
2022 г. - 656297,5 тыс. руб.;
2023 г. - 656400,5 тыс. руб.;
2024 г. - 656297,5 тыс. руб.;
2025 г. - 656297,5 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 72944,0 тыс. руб.,
из них:
2020 г. - 6685,0 тыс. руб.;
2021 г. - 13251,8 тыс. руб.;
2022 г. - 13251,8 тыс. руб.;
2023 г. - 13251,8 тыс. руб.;
2024 г. - 13251,8 тыс. руб.;
2025 г. - 13251,8 тыс. руб.

(в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
Ожидаемые результаты
Подпрограммы 2

- все обучающиеся в ОУ с 2021/2022 учебного года будут обучаться
в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами начального, основного и среднего
общего образования, во всех ОУ будут созданы условия,
соответствующие требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов;
- увеличится доля детей, обучающихся по программам
дополнительного образования в системе образования города;
- сократится 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;
- возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и
оздоровления;
- учащиеся ОУ будут обеспечены оптимальным питанием,
адекватным возрастным и физиологическим потребностям в
пищевых веществах и энергии;
- в 2021 году будет построена школа в микрорайоне Коммунар, г.
Владимир;
- к 2024 году во всех образовательных организациях, реализующих
образовательные программы общего образования, будет
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

(в ред. постановления администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153)
II. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2
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На начало 2019/2020 учебного года образовательным процессом охвачены 37,5 тыс. учащихся
муниципальных ОУ.
В системе общего среднего образования функционируют 52 класса с углубленным изучением
отдельных предметов, 136 - гимназических, 75 - лицейских, профильное обучение реализуют 43
общеобразовательные учреждения города (134 класса - 3164 учащихся).
Продолжается введение федерального государственного стандарта образования. В новом учебном
году учащиеся 1 - 9 классов всех общеобразовательных учреждений города обучаются по ФГОС
основного общего образования, учащиеся двух десятых классов пилотного учреждения - гимназии N 23 приступили к освоению ФГОС среднего общего образования.
Одним из основных показателей качества образования являются результаты сдачи ЕГЭ
выпускниками ОУ города.
В ЕГЭ 2018/2019 учебного года по русскому языку: приняли участие 1586 обучающихся (99,9%
справились), средний балл - 75,1 (по области - 70,0, по России - 69,5). В ЕГЭ по математике: приняли
участие на базовом уровне 707 учащихся, справились: 99,2%; на профильном уровне приняли участие 860
учащихся, справились 99,8% учащихся. Средний балл - 59,4 (по области - 55, по России - 56,5).
В рамках реализации регионального проекта "Современная школа", обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта "Современная школа", входящего в состав
национального проекта "Образование" в целях перевода общеобразовательных организаций в
односменный режим работы ведется строительство нового здания школы в микрорайоне Коммунар
города Владимира.
(в ред. постановления администрации города Владимира от 17.03.2021 N 545)
В рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда", обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Цифровая образовательная
среда", входящего в состав национального проекта "Образование" проводится работа по созданию
комплексной цифровой инфраструктуры системы образования города. К 2021 году площадки по
внедрению целевой модели цифровой образовательной среды будут созданы во всех образовательных
организациях, реализующих образовательные программы общего образования.
(в ред. постановления администрации города Владимира от 17.03.2021 N 545)
Дополнительное образование предоставляют 4 УДО и 50 ОУ, которые являются составляющей
единого образовательного пространства. В УДО и ОУ занимаются более 34 тысяч обучающихся, что
составляет 73% от количества детей 5 - 17-летнего возраст.
УДО осуществляют деятельность по повышению качества дополнительного образования детей,
воспитания в системе образования города, проведению городских массовых мероприятий для
воспитанников и обучающихся (135 мероприятий в год), а также предоставляют услуги населению по
дополнительному образованию детей и подростков. Учреждения осуществляют деятельность по
повышению компетентности педагогов дополнительного образования, по внедрению инновационных
образовательных программ по всем направлениям.
Система воспитания в городе развивается в соответствии с Планом мероприятий по реализации в
2017 - 2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-р, программой
развития воспитания в системе образования Владимирской области "Край Владимирский - колыбель
России" на 2017 - 2025 годы, - национальным проектом "Образование".
На 01.01.2019 в муниципальном образовании город Владимир проживали 624 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Устройство детей данной категории в семьи граждан
рассматривается как мощный социализирующий фактор, а также главный механизм обеспечения
соблюдения прав детей-сирот, в том числе главного права - жить и воспитываться в семье.
На 01.01.2019 92% из общего числа детей данной категории находились на воспитании в семьях
опекунов, приемных родителей.
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В городе Владимире получили развитие все формы семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей. Наиболее распространенной и многочисленной формой устройства в области
остается опека, которая развивается как институт родственной опеки.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа рассматривается как важная составляющая социальной политики города, которая направлена
на профилактику социального сиротства.
Обеспечение полноценного отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период является
приоритетным направлением деятельности образовательных организаций и управления образования.
Организация рационального питания учащихся во время пребывания в школе является одним из
важнейших факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения.
Несмотря на ряд позитивных изменений в отрасли "Образование", в муниципальной системе
образования сохраняются проблемы, свидетельствующие о том, что темпы изменений не в полной мере
удовлетворяют общество, педагогов, непедагогический персонал и самих обучающихся.
Подпрограмма 2 направлена на дальнейшее повышение качества образования, адекватного
потребностям развивающейся личности, государства и общества.
III. Приоритеты, цель и задачи Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является повышение доступности и качества начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира и обеспечение
эффективной системы защиты прав и интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Задачи:
1. Обеспечение гарантий доступности начального общего, основного общего, среднего общего,
дополнительного образования детей в ОУ, УДО и прочих учреждениях образования.
2. Обеспечение качества начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного
образования детей в ОУ, организациях дополнительного образования детей и прочих учреждениях
образования.
3. Обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов, социализации и самореализации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков г. Владимира в каникулярное время.
5. Увеличение
учреждений.

охвата

качественным

горячим

питанием

учащихся

общеобразовательных

6(Е1). Реализация регионального проекта "Современная школа", обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта "Современная школа", входящего в состав
национального проекта "Образование".
(п. 6(Е1) в ред. постановления администрации города Владимира от 17.03.2021 N 545)
7(Е4). Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда", обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Цифровая образовательная
среда", входящего в состав национального проекта "Образование".
(п. 7(Е4) в ред. постановления администрации города Владимира от 17.03.2021 N 545)
IV. Результативность реализации Подпрограммы 2
Результативность Подпрограммы 2 оценивается через достижение конечных результатов,
характеризующихся рядом показателей (индикаторов), каждый из которых имеет порядок расчета
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согласно таблице 3.
Таблица 3. Показатели результативности Подпрограммы 2
и методика их расчета
(в ред. постановления администрации города Владимира
от 25.02.2020 N 347)
N
п/п

Наименование показателя

1.

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, %

2.

3.

Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших
аттестат о среднем общем
образовании, %

Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не сдавших
единый государственный
экзамен, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, %

КонсультантПлюс
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Порядок расчета

где:
Уфг - удельный вес численности обучающихся в
образовательных организациях общего образования в
соответствии с федеральными государственными в
общей численности обучающихся в образовательных
организациях общего образования;
Чфг - численность обучающихся в образовательных
организациях общего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными
стандартами;
Чо - численность обучающихся в образовательных
организациях общего образования

где:
Двна - доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем общем образовании;
Чвна - численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем общем образовании;
Чв - численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

где:
Двнегэ - доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не сдавших единый
государственный экзамен, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений;
Чвнегэ - численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не сдавших единый
государственный экзамен;
Чв - численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
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4.

5.

Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся
в одну смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, %

Доля обучающихся,
получающих образование в
частных
общеобразовательных
учреждениях, в общей
численности обучающихся в
образовательных
организациях общего
образования, %
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где:
Досм - доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся в
одну смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях;
Чосм - численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся в
одну смену;
Чо - общая численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

где:
Добчо - доля обучающихся, получающих образование в
частных общеобразовательных учреждениях, в общей
численности обучающихся в образовательных
организациях общего образования;
Чобчо - число обучающихся, получающих образование в
частных общеобразовательных учреждениях;
Чоб - общая численность обучающихся в
образовательных организациях общего образования

6.

Количество новых мест в
общеобразовательных
организациях города
Владимира, созданных за
счет строительства, ед.

Фактическое количество новых мест в
общеобразовательных организациях города Владимира,
созданных за счет капитального строительства

7.

Количество новых мест,
оснащенных средствами
обучения и воспитания,
необходимыми для
реализации образовательных
программ начального
общего, основного общего и
среднего общего
образования, ед.

Фактическое количество новых мест, оснащенных
средствами обучения и воспитания, необходимыми для
реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего
образования в общеобразовательных организациях
города Владимира

8.

Отношение среднемесячной
заработной платы
педагогических работников
муниципальных
образовательных
организаций общего
образования к
среднемесячной
начисленной заработной
плате наемных работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
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где:
Осзпмшк - отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных
образовательных организаций общего образования к
среднемесячной начисленной заработной плате
наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц во Владимирской
области (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности);
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физических лиц во
Владимирской области
(среднемесячному доходу от
трудовой деятельности), %

9.

10.

11.

Отношение среднемесячной
заработной платы
педагогических работников
муниципальных
образовательных
учреждений дополнительного
образования к средней
заработной плате учителей
во Владимирской области, %

Доля муниципальных
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, %

Удельный вес численности
обучающихся по программам
начального, основного
общего и среднего общего
образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей
численности обучающихся по
программам начального,
основного общего и среднего
общего образования, %
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Чсзпмшк - среднемесячная заработная плата
педагогических работников муниципальных
образовательных организаций общего образования;
Чсзнрво - среднемесячная начисленная заработная плата
наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц во Владимирской
области (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности)

где:
Осзпмудо - отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного
образования к средней заработной плате учителей во
Владимирской области;
Чсзпмудо - среднемесячная заработная плата
педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного
образования;
Чсзуво - среднемесячная заработная плата учителей во
Владимирской области

где:
Дазоо - доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, реализующих программы общего
образования, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общей
численности муниципальных общеобразовательных
организаций, реализующих программы общего
образования;
Чазоо - количество муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих
программы общего образования, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта;
Чмоо - общая численность муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих
программы общего образования

где:
Уок - удельный вес численности обучающихся по
программам начального, основного общего и среднего
общего образования, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам начального, основного
общего и среднего общего образования;
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Чок - численность обучающихся по программам
начального, основного общего и среднего общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня;
Чо - общая численность обучающихся по программам
начального, основного общего и среднего общего
образования
12.

13.

Доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами технической и
естественнонаучной
направленности, %

Количество транспортных
средств, приобретенных для
организации бесплатной
перевозки обучающихся в
муниципальных
образовательных
организациях, реализующих
основные
общеобразовательные
программы, в том числе за
счет получения субсидии из
областного бюджета, ед.

где:
Дд5-18техест - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительными общеобразовательными
программами технической и естественнонаучной
направленности;
Чд5-18техест - число детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительными общеобразовательными
программами технической и естественнонаучной
направленности;
Чд5-18 - число детей в возрасте от 5 до 18 лет
Фактическое количество транспортных средств,
приобретенных для организации бесплатной перевозки
обучающихся в муниципальных образовательных
организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, в том числе за счет
получения субсидии из областного бюджета, ед.

(п. 13 в ред. постановления администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441)
14.

Доля работников
муниципальных
образовательных
организаций, получивших
компенсацию расходов на
оплату жилых помещений,
отопления и освещения, в
общей численности
работников муниципальных
образовательных
организаций, имеющих право
на предоставление
компенсации расходов на
оплату жилых помещений,
отопления и освещения, %
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где:
Драбпол - доля работников муниципальных
образовательных организаций, получивших
компенсацию расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения, в общей численности
работников муниципальных образовательных
организаций, имеющих право на предоставление
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения;
Чрабпол - численность работников муниципальных
образовательных организаций, получивших
компенсацию расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения;
Чрабобщ - общая численность работников организаций,
имеющих право на предоставление компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
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освещения
15.

16.

17.

18.

Доля педагогических
работников муниципальных
общеобразовательных
организаций, прошедших
повышение квалификации, от
общего числа
педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, %

Доля кабинетов
наркопрофилактики,
созданных на базе
муниципальных средних и
основных
общеобразовательных
организаций, на территории
муниципального
образования, %

Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, переданных на
воспитание в семьи, в общей
численности детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, %

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
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где:
Дпрпкв - доля педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций, прошедших
повышение квалификации, от общего числа
педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций;
Чпрпкв - число педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций, прошедших
повышение квалификации;
Чпроо - общая численность педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций

где:
Дкнпроо - доля кабинетов наркопрофилактики, созданных
на базе муниципальных средних и основных
общеобразовательных организаций, на территории
муниципального образования;
Чкнпроо - число кабинетов наркопрофилактики, созданных
на базе муниципальных средних и основных
общеобразовательных организаций, на территории
муниципального образования;
Чоо - число муниципальных средних и основных
общеобразовательных организаций на территории
муниципального образования

где:
Ддспв - доля детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных в семьи;
Чдспв - численность детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи;
Чдс - численность детей, оставшихся без попечения
родителей

где:
Ддсрб - 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
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детей, оставшихся без
попечения родителей, %

числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
Чдсрб - численность 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;
Чдс - численность детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

19.

Численность детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных
благоустроенными жилыми
помещениями
специализированного
жилищного фонда по
договорам найма
специализированных жилых
помещений в отчетном году,
чел.

Фактическое количество благоустроенных жилых
помещений специализированного жилищного фонда,
предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет средств
субвенции

20.

Удельный вес детей и
подростков, охваченных
всеми формами отдыха и
оздоровления (к общему
числу детей от 7 до 17 лет),
%

21.

Удельный вес детей
школьного возраста,
подлежащих отдыху в
организациях отдыха детей и
их оздоровления в
каникулярный период за счет
средств субсидии из
областного бюджета
бюджетам муниципальных
образований на организацию
отдыха детей в каникулярное
время (к общему числу
детей от 7 до 17 лет), %

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

где:
Удпфо - удельный вес детей и подростков, охваченных
всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу
детей от 7 до 17 лет);
Чдпфо - численность детей и подростков, охваченных
всеми формами отдыха и оздоровления;
Чдп - общая численность детей от 7 до 17 лет

где:
Удшвпо - удельный вес детей школьного возраста,
подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их
оздоровления в каникулярный период за счет средств
субсидии из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на организацию отдыха
детей в каникулярное время;
Чдшвпо - численность детей школьного возраста,
подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их
оздоровления в каникулярный период за счет средств
субсидии из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на организацию отдыха
детей в каникулярное время;
Чдп - общая численность детей от 7 до 17 лет
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22.

23.

Удельный вес учащихся 1 - 4
классов, обеспеченных
горячим питанием, от общей
численности обучающихся
данной возрастной
категории, %

Удельный вес учащихся 5 11 классов, обеспеченных
горячим питанием, от общей
численности обучающихся
данной возрастной
категории, %

24.

Количество
общеобразовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
общего образования, в
которых внедрена целевая
модель цифровой
образовательной среды

25.

Доля обучающихся по
программам общего
образования,
дополнительного
образования для детей, для
которых формируется
цифровой образовательный
профиль и индивидуальный
план обучения с
использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды, в
общем числе обучающихся
по указанным программам

КонсультантПлюс
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где:
У1-4гп - удельный вес учащихся 1 - 4 классов,
обеспеченных горячим питанием, от общей численности
обучающихся данной возрастной категории;
Ч1-4гп - численность учащихся 1 - 4 классов,
обеспеченных горячим питанием;
Ч1-4 - общая численность обучающихся данной
возрастной категории

где:
У5-11гп - удельный вес учащихся 5 - 11 классов,
обеспеченных горячим питанием, от общей численности
обучающихся данной возрастной категории;
Ч5-11гп - численность учащихся 5 - 11 классов,
обеспеченных горячим питанием;
Ч5-11 - общая численность обучающихся данной
возрастной категории
Фактическое количество общеобразовательных
организаций, реализующих образовательные программы
общего образования, в которых внедрена целевая
модель цифровой образовательной среды

где:
Добучцоп - доля обучающихся по программам общего
образования, дополнительного образования для детей,
для которых формируется цифровой образовательный
профиль и индивидуальный план обучения с
использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды:
Чобучцоп - численность обучающихся по программам
общего образования, дополнительного образования для
детей, для которых формируется цифровой
образовательный профиль и индивидуальный план
обучения с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды;
Чобкол - общая численность обучающихся по программам
общего образования, дополнительного образования для
детей
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26.

Доля образовательных
организаций, использующих
сервисы федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды, %
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где:
ДООфп - доля образовательных организаций,
использующих сервисы федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды;
ЧООфп - число образовательных организаций,
использующих сервисы федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды;
Чобкол - общее количество образовательных организаций

(п. 26 в ред. постановления администрации города Владимира от 30.03.2021 N 657)
27.

28.

29.

Доля обучающихся по
программам общего
образования, использующих
федеральную
информационно-сервисную
платформу цифровой
образовательной среды для
"горизонтального" обучения и
неформального
образования, в общем числе
обучающихся по указанным
программам

Доля педагогических
работников общего
образования, прошедших
повышение квалификации в
рамках периодической
аттестации в цифровой
форме с использованием
информационного ресурса
"одного окна" ("Современная
цифровая образовательная
среда в Российской
Федерации"), в общем числе
педагогических работников
общего образования

где:
Добиспфиспго - доля обучающихся по программам общего
образования, использующих федеральную
информационно-сервисную платформу цифровой
образовательной среды для "горизонтального" обучения
и неформального образования;
Добиспфиспго - численность обучающихся по программам
общего образования, использующих федеральную
информационно-сервисную платформу цифровой
образовательной среды для "горизонтального" обучения
и неформального образования;
Чобкол - общее число обучающихся

где:
Дпедрпкцфоо - доля педагогических работников общего
образования, прошедших повышение квалификации в
рамках периодической аттестации в цифровой форме с
использованием информационного ресурса "одного
окна" ("Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации");
Чпедрпкцфоо - численность педагогических работников
общего образования, прошедших повышение
квалификации в рамках периодической аттестации в
цифровой форме с использованием информационного
ресурса "одного окна" ("Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации");
Чобкол - общее число педагогических работников

Доля образовательных
организаций, разместивших в
региональном банке
эффективных педагогических

КонсультантПлюс
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практик представление опыта
работы по внедрению в
образовательную программу
современных цифровых
технологий, %
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где:
ДООпп - доля образовательных организаций,
разместивших в региональном банке эффективных
педагогических практик представление опыта работы по
внедрению в образовательную программу современных
цифровых технологий;
ЧООпп - число образовательных организаций,
разместивших в региональном банке эффективных
педагогических практик представление опыта работы по
внедрению в образовательную программу современных
цифровых технологий;
ЧООпилплощ - число образовательных организаций,
пилотных площадок по внедрению цифровой
образовательной среды

(п. 29 в ред. постановления администрации города Владимира от 30.03.2021 N 657)
30.

31.

32.

Доля организаций общего
образования, применяющих
ресурсы региональной
системы электронного и
дистанционного обучения в
образовательном процессе

Доля образовательных
организаций, которые
обновили информационное
наполнение и
функциональные
возможности открытых и
общедоступных
информационных ресурсов

Количество детей,
обучающихся в 25%
общеобразовательных
организаций, в основные
общеобразовательные
программы которых
внедрены современные
цифровые технологии

КонсультантПлюс
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где:
Доооэлидистобуч - доля организаций общего образования,
применяющих ресурсы региональной системы
электронного и дистанционного обучения в
образовательном процессе;
Чоооэлидистобуч - число организаций общего образования,
применяющих ресурсы региональной системы
электронного и дистанционного обучения в
образовательном процессе;
Чобкол - общее число организаций общего образования

где:
Доообинфрес - доля образовательных организаций,
которые обновили информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов;
Чоообинфрес - число образовательных организаций,
которые обновили информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов;
Чобкол - общее число образовательных организаций
Фактическое количество детей, обучающихся в 25%
общеобразовательных организаций, в основные
общеобразовательные программы которых внедрены
современные цифровые технологии
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33.

34.

Доля образовательных
организаций, расположенных
на территории города
Владимира, обеспеченных
Интернет-соединением со
скоростью соединения не
менее 100Мб/с, а также
гарантированным
интернет-трафиком

Доля педагогических
работников муниципальных
общеобразовательных
организаций, получивших
ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство, в общей
численности педагогических
работников такой категории,
%

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.08.2021

где:
Доообинт - доля образовательных организаций,
расположенных на территории города Владимира,
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным
интернет трафиком;
Чоообинт - количество образовательных организаций,
расположенных на территории города Владимира,
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным
интернет-трафиком;
Чобкол - общее количество образовательных организаций

где:
Дпрдвклр - доля педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций,
получивших ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство, в общей численности
педагогических работников такой категории;
Чпрдвклр - число педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций,
получивших ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство;
Чклр - общая численность классных руководителей

(п. 34 в ред. постановления администрации города Владимира от 12.10.2020 N 120)
35.

Количество муниципальных
Фактическое количество учреждений, в которых
общеобразовательных
проведены мероприятия по подготовке к началу учебного
организаций, в которых
года
проведены мероприятия по
подготовке к началу учебного
года

(п. 35 введен постановлением администрации города Владимира от 28.04.2020 N 913)
36.

Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и частных
общеобразовательных
организациях, обеспеченных
мерами профилактики и
предотвращения
коронавирусной инфекции
(COVID-19), в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и частных

КонсультантПлюс
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где:
Доомппкри - доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях и частных
общеобразовательных организациях, обеспеченных
мерами профилактики и предотвращения
коронавирусной инфекции (COVID-19), в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях и частных
общеобразовательных организациях;
Чоомппкри - число обучающихся в муниципальных
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организациях, %
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общеобразовательных организациях и частных
общеобразовательных организациях, обеспеченных
мерами профилактики и предотвращения
коронавирусной инфекции (COVID-19), в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях и частных
общеобразовательных организациях;
Чвоб - число всех обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях и частных
общеобразовательных организациях

(п. 36 введен постановлением администрации города Владимира от 17.09.2020 N 1989)
37.

Доля обучающихся,
получающих начальное
общее образование в
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
бесплатное горячее питание,
к общему количеству
обучающихся, получающих
начальное общее
образование в
муниципальных
образовательных
организациях, %

где:
Добпбгп - доля обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных
организациях, получающих бесплатное горячее питание,
к общему количеству обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях;
Чобпбгп - число обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных
организациях, получающих бесплатное горячее питание;
Чобчоб - общая численность обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях

(п. 37 введен постановлением администрации города Владимира от 22.09.2020 N 2056)
38.

Доля обучающихся,
получающих начальное
общее образование в
частных образовательных
организациях, которым
предоставлено бесплатное
горячее питание, к общему
количеству обучающихся,
получающих начальное
общее образование в
частных образовательных
организациях, %

где:
Добнчбгп - доля обучающихся, получающих начальное
общее образование в частных образовательных
организациях, которым предоставлено бесплатное
горячее питание;
Чобнчбгп - число обучающихся, получающих начальное
общее образование в частных образовательных
организациях, которым предоставлено бесплатное
горячее питание;
Чобнч - число обучающихся, получающих начальное
общее образование в частных образовательных
организациях

(п. 38 введен постановлением администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441)
39.

Удельный вес обучающихся
в организациях по
образовательным
программам начального
общего, основного общего,
среднего общего

КонсультантПлюс
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где:
Уобпкэо - удельный вес обучающихся в организациях по
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образования, подлежащих
культурно-экскурсионному
обслуживанию в
каникулярный период за счет
средств субсидий из
областного бюджета
бюджетам муниципальных
образований на организацию
отдыха детей в каникулярное
время (к общему числу
обучающихся 1 - 11 классов в
организациях по
образовательным
программам начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования), %
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образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в
каникулярный период за счет средств субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных
образований на организацию отдыха детей в
каникулярное время;
Чобпкэо - число обучающихся в организациях по
образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в
каникулярный период за счет средств субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных
образований на организацию отдыха детей в
каникулярное время;
Чоб - общее число обучающихся 1 - 11 классов в
организациях по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования

(п. 39 введен постановлением администрации города Владимира от 04.03.2021 N 441)
40.

Доля образовательных
организаций, оснащенных в
целях внедрения цифровой
образовательной среды, %
где:
ДООосн - доля образовательных организаций,
оснащенных в целях внедрения цифровой
образовательной среды;
ЧООосн - число образовательных организаций,
оснащенных в целях внедрения цифровой
образовательной среды;
ЧОО - общее число общеобразовательных организаций

(п. 40 введен постановлением администрации города Владимира от 30.03.2021 N 657)
41.

Доля обучающихся, которым
предоставлен доступ к
федеральной
информационно-сервисной
платформе цифровой
образовательной среды для
получения качественного
образования вне
зависимости от места их
нахождения, %

где:
Добучфп - доля обучающихся, которым предоставлен
доступ к федеральной информационно-сервисной
платформе цифровой образовательной среды для
получения качественного образования вне зависимости
от места их нахождения;
Чобучфп - численность обучающихся, которым
предоставлен доступ к федеральной
информационно-сервисной платформе цифровой
образовательной среды для получения качественного
образования вне зависимости от места их нахождения;
Чобкол - общая численность обучающихся в
образовательных организациях

(п. 41 введен постановлением администрации города Владимира от 30.03.2021 N 657)
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42.

Доля педагогических
работников, использующих
сервисы федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды, %
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где:
Дпедрфп - доля педагогических работников, использующих
сервисы федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды;
Чпедрфп - численность педагогических работников,
использующих сервисы федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды;
Чобколпр - общее число педагогических работников

(п. 42 введен постановлением администрации города Владимира от 30.03.2021 N 657)
43.

Количество приобретенных
музыкальных инструментов
для муниципального
автономного учреждения
дополнительного
образования "Дворец
детского (юношеского)
творчества г. Владимира",
ед.

Фактическое количество приобретенных музыкальных
инструментов для муниципального автономного
учреждения дополнительного образования "Дворец
детского (юношеского) творчества г. Владимира"

(п. 43 введен постановлением администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153)
44.

Количество муниципальных
общеобразовательных
организаций, в которых
проведен ремонт
асфальтового покрытия, ед.

Фактическое количество муниципальных
общеобразовательных организаций, в которых проведен
ремонт асфальтового покрытия

(п. 44 введен постановлением администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
Конечные результаты реализации Подпрограммы 2:
- с 2021/2022 учебного года все обучающиеся в общеобразовательных организациях будут
обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
начального, основного и среднего общего образования, во всех общеобразовательных организациях
будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов;
- увеличится доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей в
системе образования города;
- сократится 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;
- возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления;
- учащиеся общеобразовательных организаций будут обеспечены оптимальным питанием,
адекватным возрастным и физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии;
- в 2021 году будет построена школа в микрорайоне Коммунар, г. Владимир;
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- к 2024 году во всех образовательных организациях, реализующих образовательные программы
общего образования, будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
(в ред. постановления администрации города Владимира от 30.03.2021 N 657)

Приложение N 3
к Программе
ПОДПРОГРАММА 3
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
И ДЕТЕЙ С ОВЗ"
Список изменяющих документов
(введена постановлениями администрации города Владимира
от 04.03.2021 N 441, от 30.03.2021 N 657;
в ред. постановления администрации города Владимира
от 27.07.2021 N 1863)
I. Паспорт Подпрограммы 3
Наименование и КАПК
Подпрограммы 3

Подпрограмма "Обеспечение доступности образования для
детей-инвалидов и детей с ОВЗ" - 95.3 (далее - Подпрограмма 3)

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 3

Управление образования администрации г. Владимира

Соисполнители и
Управление экономики, инвестиций, развития
участники Подпрограммы предпринимательства, потребительского рынка и услуг (далее 3
УЭ);
муниципальное автономное учреждение города Владимира "Центр
школьного питания" (далее - МАУ "Центр школьного питания");
подведомственные образовательные организации:
общеобразовательные учреждения (далее - ОУ), дошкольные
образовательные учреждения (далее - ДОУ), учреждения
дополнительного образования (далее - УДО)
(в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
Цель и задачи
Подпрограммы 3

Цель - обеспечение доступности дошкольного, общего и
дополнительного образования и услуг, предоставляемых
образовательными организациями города для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ.
Задачи:
1. Повышение уровня доступности к получению услуг в сфере
образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
2. Оказание дополнительных мер социальной поддержки
детям-инвалидам с учетом адресности их предоставления

Сроки реализации
Подпрограммы 3

2021 - 2025 годы
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Прогнозная оценка
ресурсного обеспечения
реализации
Подпрограммы 3 по
годам реализации и в
разрезе источников
финансирования

Объем финансирования составляет всего 44492,2 тыс. руб., в том
числе:
- из областного бюджета - 22510,2 тыс. руб.,
из них:
2021 г. - 5192,9 тыс. руб.;
2022 г. - 8072,9 тыс. руб.;
2023 г. - 9244,4 тыс. руб.;
- из бюджета города - 21982,0 тыс. руб.,
из них:
2021 г. - 3945,8 тыс. руб.;
2022 г. - 4855,3 тыс. руб.;
2023 г. - 5289,3 тыс. руб.;
2024 г. - 3945,8 тыс. руб.;
2025 г. - 3945,8 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты
Подпрограммы 3

- повышение уровня доступности к получению услуг в сфере
образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
- обеспечение 100-процентного охвата дополнительными мерами
социальной поддержки детей-инвалидов с учетом адресности их
предоставления
II. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3

Одной из первостепенных задач является обеспечение доступности и качества дошкольного,
общего и дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Ежегодно увеличивается доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, посещающих образовательные
организации.
В образовательных организациях города совместно со здоровыми сверстниками (в инклюзивных
условиях) в 2020/2021 учебном году обучаются 136 детей указанной категории, для 535 учащихся созданы
44 специальных класса, реализующих адаптированную образовательную программу (ОУ N 11, N 34, N
30).
В период с 2014 по 2020 годы в 33 образовательных организациях (в 19 ДОУ, 12 ОУ, 2 УДО) создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
В 2020/2021 учебном году в рамках мероприятия "Дистанционное обучение детей-инвалидов"
обучаются дистанционно 35 детей-инвалидов, с которыми работают 49 педагогов.
Решение проблем детей-инвалидов, обеспечение им равных с другими детьми возможностей в
реализации своих интересов и прав является одним из важнейших приоритетов социальной политики.
Создание доступной для детей-инвалидов и детей с ОВЗ среды жизнедеятельности является составной
частью государственной политики, практические результаты которой должны обеспечить
детям-инвалидам и детям с ОВЗ равные с другими детьми возможности в сфере образования.
Устранение барьеров в сфере образования детям-инвалидам позволяет наиболее эффективно
решать проблемы социальной адаптации и интеграции их в общество. Кроме того, организация обучения
детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях, преимущественно по месту жительства,
позволяет избежать помещения детей на длительный срок в учреждения интернатного типа, создать
условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с другими детьми и,
таким образом, способствует формированию толерантного отношения к проблемам инвалидов.
III. Приоритеты, цель и задачи Подпрограммы 3
Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного, школьного и
дополнительного образования детей на период реализации Программы является обеспечение равенства
доступа к качественному образованию.
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Целью Подпрограммы является обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного
образования и услуг, предоставляемых образовательными организациями города для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ.
Задачи:
- повышение уровня доступности к получению услуг в сфере образования для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ;
- оказание дополнительных мер социальной поддержки детям-инвалидам с учетом адресности их
предоставления.
Абзац исключен. - Постановление администрации города Владимира от 30.03.2021 N 657.
IV. Результативность Подпрограммы 3
Результативность Подпрограммы 3 оценивается через достижение конечных результатов,
характеризующихся рядом показателей (индикаторов), каждый из которых имеет порядок расчета
согласно таблице 4.
Таблица 4. Показатели результативности Подпрограммы 3
и методика их расчета
N
п/п

Наименование показателя

1.

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,
%

2.

Доля детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным
образованием, в общей
численности
детей-инвалидов такого
возраста, родители
(законные представители)
которых подали заявление на
устройство ребенка в ДОУ,
%
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Порядок расчета

где:
Удидо - удельный вес численности детей-инвалидов,
обучающихся по программам общего образования на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий;
Чдидо - численность детей-инвалидов, обучающихся по
программам общего образования на дому с
использованием дистанционных образовательных
технологий;
Чдиш - общая численность детей-инвалидов, которым не
противопоказано обучение

где:
Ддиодо - доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием, в общей
численности детей-инвалидов такого возраста, родители
(законные представители) которых подали заявление на
устройство ребенка в ДОУ;
Чдиодо - число детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7
лет, охваченных дошкольным образованием;
Чдиз - общее число детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до
7 лет, родители (законные представители) которых
подали заявление на устройство ребенка в ДОУ
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3.

4.

5.

6.

Доля детей-инвалидов и
детей с ОВЗ в возрасте от 5
до 18 лет, осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием
дистанционных технологий,
%

Доля ДОУ, в которых создана
универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве дошкольных
образовательных
организаций, %

Доля ОУ, в которых создана
универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного
образования
детей-инвалидов, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций, %
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где:
Ддиовздо - доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные
общеобразовательные программы, в том числе с
использованием дистанционных технологий;
Чдиовздо - численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные
общеобразовательные программы, в том числе с
использованием дистанционных технологий;
Чдиовзо - общая численность детей-инвалидов и детей с
ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет

где:
Ддоубс - доля ДОУ, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов;
Чдоубс - число ДОУ, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов;
Чдоу - общее число ДОУ

где:
Дооубс - доля ОУ, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов;
Чооубс - число ОУ, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов;
Чооу - общее число общеобразовательных организаций

Доля детей-инвалидов
дошкольного возраста,
охваченных социальной
поддержкой, %
где:
Ддидсп - доля детей-инвалидов дошкольного возраста,
охваченных социальной поддержкой;
Чдидсп - число детей-инвалидов дошкольного возраста,
охваченных социальной поддержкой;
Чдид - общее число детей-инвалидов дошкольного
возраста

7.

Доля детей-инвалидов,
учащихся ОУ, охваченных
социальной поддержкой, %
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где:
Ддиоусп - доля детей-инвалидов, учащихся ОУ,
охваченных социальной поддержкой;
Чдиоусп - число детей-инвалидов, учащихся ОУ,
охваченных социальной поддержкой;
Чдиоу - общее число детей-инвалидов ОУ
Конечные результаты реализации Подпрограммы 3:
- повышение уровня доступности к получению услуг в сфере образования детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ;
- обеспечение 100-процентного охвата дополнительными
детей-инвалидов с учетом адресности их предоставления.

мерами

социальной

поддержки

Приложение N 4
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Владимира
от 30.03.2021 N 657, от 20.05.2021 N 1153, от 27.07.2021 N 1863)
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N
п/п

КАПК

Наименование подпрограммы,
мероприятия

ПП

ЗД

М

1

2

3

4

1.

1

2.

1

01

3.

1

01
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Ответств
Срок
енный
выполн
исполнит
ения
ель,
соисполн
ители

5

6

Ожидаемый непосредственный
результат, контрольное событие

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

7

8

9

2020 2025

Соответствие предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных образовательный
организациях города Владимира
требованиям постановления
администрации города Владимира от
28.11.2017 N 4012 "Об организации
предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных
организациях города Владимира,
дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных
организациях города Владимира и
признании утратившими силу
некоторых постановлений
администрации города Владимира"

Обеспечивает
выполнение
показателей N 1,
5, 6, 7, 8, 13
приложения N 7 к
Программе

Подпрограмма 1 "Развитие
дошкольного образования города
Владимира"
Задача 1. Увеличение охвата
детей муниципальными услугами
в сфере дошкольного
образования
01

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Предоставление услуг по
реализации основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования и
присмотру и уходу

УО,
ДОУ
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4.

1

01

02

Выделение субсидий частным
дошкольным образовательным
учреждениям, осуществляющим
образовательную деятельность

УО

2020 2025

Доля частных дошкольных
образовательных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, составит не менее
0,1%

Обеспечивает
выполнение
показателей N 5,
9 приложения N 7
к Программе

5.

1

01

03

Компенсация части родительской
платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования

УО

2020 2025

Обеспечение родителям (законным
представителям), имеющим право на
получение компенсации части
родительской платы, выплаты в
полном объеме (заявительный
принцип)

Обеспечивает
выполнение
показателей N 1,
5, 6, 7, 8
приложения N 7 к
Программе

6.

1

01

04

Создание одной ясельной группы
на базе МБДОУ "Детский сад N
48" за счет перепрофилирования
помещений

УО

2020 2021

Количество вводимых мест - 25 для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

Обеспечивает
выполнение
показателей N 1,
7, 8, 10, 11
приложения N 7 к
Программе

7.

1

01

05

Создание одной ясельной группы
на базе МАДОУ "Детский сад N 8"
за счет перепрофилирования
помещений

УО

2020 2021

Количество вводимых мест - 20 для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

Обеспечивает
выполнение
показателей N 1,
7, 8, 10, 11
приложения N 7 к
Программе

8.

1

01

06

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад N 11" на 190 мест

УО

2020 2021

Получение лицензии на ведение
образовательной деятельности.
Количество вводимых мест - 190
мест, в том числе для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет - 63

Обеспечивает
выполнение
показателей N 1,
7, 8, 10, 11
приложения N 7 к
Программе

8.1.

1

01

06.1

Создание мест в ЧОУ ДО Детский
сад "Город детства"

УО

2020

Количество вводимых мест - 21 для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

Обеспечивает
выполнение
показателей N 1,
7, 8, 10, 11
приложения N 7 к
Программе
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910.1.

1

01

06.2

Создание мест в ЧДОУ "Радость
Моя"

УО
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2020

Количество вводимых мест - 16 для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

Обеспечивает
выполнение
показателей N 1,
7, 8, 10, 11
приложения N 7 к
Программе

Исключены. - Постановление администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153

11.

1

01

09

Создание одной ясельной группы
на базе МБДОУ "Детский сад N
82" за счет перепрофилирования
помещений

УО

2021

Количество вводимых мест - 23 для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

Обеспечивает
выполнение
показателей N 1,
7, 8, 10, 11
приложения N 7 к
Программе

12.

1

01

10

Создание одной ясельной группы УО
на базе МБДОУ "Детский сад N
104" за счет перепрофилирования
помещений

2021

Количество вводимых мест - 20 для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

Обеспечивает
выполнение
показателей N 1,
7, 8, 10, 11
приложения N 7 к
Программе

Количество вводимых мест - 20 для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

Обеспечивает
выполнение
показателей N 1,
7, 8, 10, 11
приложения N 7 к
Программе

Реализация в 100% ДОУ

Обеспечивает
выполнение
показателей N 5,
14 приложения N
7 к Программе

(п. 12 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
13.

1

01

11

Создание одной ясельной группы УО
на базе МБДОУ "Детский сад N
105" за счет перепрофилирования
помещений

14.

1

01

12

Реализация федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования

КонсультантПлюс
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15.

1

01

13

16.

1

02

17.

1

02

14

17.1.

1

02

14.1

Проведение мониторинга
удовлетворенности родителей
качеством дошкольного
образования

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.08.2021

УО,
ДОУ

2020 2025

Отчеты о проведении мониторинга
удовлетворенности качеством
дошкольного образования в городе
Владимире

Обеспечивает
выполнение
показателя N 5
приложения N 7 к
Программе

Проведение ремонтных работ и
УО,
оснащение ДОУ, в том числе
ДОУ
оснащение медицинского блока
отделений организаций
медицинской помощи
несовершеннолетним,
обучающимся в ДОУ,
реализующих основные
общеобразовательные программы

2020 2025

Обеспечение 100% принятых ДОУ к
началу нового учебного года

Обеспечивает
выполнение
показателей N 5,
15 приложения N
7 к Программе

Подготовка муниципальных
дошкольных образовательных
организаций к началу учебного
года

2020 2021

Проведение мероприятий по
подготовке к началу учебного года:
2020 год - 44 ДОУ;
2021 год - 28 ДОУ

Обеспечивает
выполнение
показателя N
15.1 приложения
N 7 к Программе

Задача 2. Повышение качества
муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования

УО, ДОУ

(п. 17.1 в ред. постановления администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153)
17.2.

1

02

14.2

Мероприятия по профилактике и
предотвращению коронавирусной
инфекции (COVID-19) в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях, в
частных дошкольных
образовательных организациях

УО,
ДОУ

2020

Охват 100% получающих дошкольное
образование в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях и частных дошкольных
образовательных организациях
мерами профилактики и
предотвращения коронавирусной
инфекции (COVID-19)

Обеспечивает
выполнение
показателя N
15.2 приложения
N 7 к Программе

17.3.

1

02

14.3

Проведение ремонта
асфальтового покрытия в
муниципальных дошкольных

УО, ОУ

2021

Проведение ремонта асфальтового
покрытия в 5 ДОУ

Обеспечивает
выполнение
показателя N
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образовательных организациях

15.3 приложения
N 7 к Программе

(п. 17.3 введен постановлением администрации города Владимира от 27.07.2021
N 1863)
18.

1

02

15

Проведение и организация
участия в городских конкурсах и
мероприятиях

УО

2020 2025

Ежегодное проведение городских
конкурсов "Детский сад года", "Город
детства", "Педагог года" в номинации
"Воспитатель года" и др.

Обеспечивает
выполнение
показателя N 5
приложения N 7 к
Программе

19.

1

02

16

Развитие сети консультативных
пунктов на базе ДОУ

УО

2020 2025

Открытие консультативных пунктов
не менее в 10% ДОУ:
2020 год - 2 ДОУ
2021 год - 2 ДОУ
2022 год - 2 ДОУ
2023 год - 2 ДОУ
2024 год - 2 ДОУ
2025 год - 2 ДОУ

Обеспечивает
выполнение
показателей N 5,
16 приложения N
7 к Программе

20.

1

02

17

Повышение квалификации
педагогов ДОУ на долгосрочных
курсах повышения квалификации

УО,
ДОУ

2020 2025

Ежегодная доля педагогических
работников ДОУ, прошедших
повышение квалификации педагогов
на долгосрочных курсах повышения
квалификации, не менее 20%

Обеспечивает
выполнение
показателей N 5,
16 приложения N
7 к Программе

21.

1

02

18

Прочие расходы учреждений, не
участвующих в выполнении
муниципального задания

УО

2020 2025

Расходы учреждений, не
участвующих в выполнении
муниципального задания,
осуществляются в соответствии с
утвержденным Перечнем бюджетных
и автономных учреждений
образования на предоставление
субсидий на иные цели за счет
средств местного бюджета

22.

1

03
(Р2)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте
до трех лет", обеспечивающего
достижение целей, показателей и
результатов федерального
проекта "Содействие занятости
женщин - создание условий
дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет",
входящего в состав
национального проекта
"Демография"
23.

1

03
(Р2)

19

Дошкольное образовательное
учреждение в микрорайоне
Сновицы-Веризино

УАиС

2020

Соответствие объема выполненных
работ плану строительства, ввод
объекта в эксплуатацию.
Количество новых мест в
муниципальных дошкольных
организациях - 115 мест, в том числе
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 15

Обеспечивает
выполнение
показателей N 1,
6, 7, 8, 10, 11
приложения N 7 к
Программе

24.

1

03
(Р2)

20

Дошкольное образовательное
учреждение на 50 мест в жилом
районе Сновицы-Веризино г.
Владимира

УГП

2020

Разработка проектно-сметной
документации, получение
положительного заключения
государственной экспертизы

УАиС

2020

Соответствие объема выполненных
работ плану строительства, ввод
объекта в эксплуатацию.
Количество новых мест в
муниципальных дошкольных
организациях - 50 для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет

Обеспечивает
выполнение
показателей N 1,
7, 8, 10, 11
приложения N 7 к
Программе

УГП

2020

Разработка проектно-сметной
документации, получение
положительного заключения
государственной экспертизы

25.

1

03
(Р2)

21
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Дошкольное образовательное
учреждение на 50 мест в районе
ул. Тихонравова, д. 3, г.
Владимира
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Обеспечивает
выполнение
показателей N 1,
7, 8, 10, 11
приложения N 7 к

Страница 50 из 110

Постановление администрации города Владимира от 28.12.2019 N 3600
(ред. от 27.07.2021)
"Об утверждении муниципальной про...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.08.2021

УАиС

2020

Соответствие объема выполненных
работ плану строительства, ввод
объекта в эксплуатацию.
Количество новых мест в
муниципальных дошкольных
организациях - 50 для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет

Программе

26.

1

03
(Р2)

22

Дошкольное образовательное
УАиС
учреждение на 50 мест на
территории муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения г.
Владимира "Детский сад N 66", ул.
Завадского, д. 13-а

2020

Соответствие объема выполненных
работ плану строительства, ввод
объекта в эксплуатацию.
Количество новых мест в
муниципальных дошкольных
организациях - 50 для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет

Обеспечивает
выполнение
показателей N 1,
7, 8, 10, 11
приложения N 7 к
Программе

27.

1

03
(Р2)

23

Дошкольное образовательное
УАиС
учреждение на 50 мест на
территории муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения г.
Владимира "Детский сад N 87", ул.
Крайнова, д. 14-а

2020

Соответствие объема выполненных
работ плану строительства, ввод
объекта в эксплуатацию.
Количество новых мест в
муниципальных дошкольных
организациях - 50 для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет

Обеспечивает
выполнение
показателей N 1,
7, 8, 10, 11
приложения N 7 к
Программе

28.

1

03
(Р2)

24

Дошкольное образовательное
учреждение на 50 мест на
территории муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения г.
Владимира "Детский сад N 4
компенсирующего вида", ул.
Сурикова, д. 25/23

УАиС

2020

Соответствие объема выполненных
работ плану строительства, ввод
объекта в эксплуатацию.
Количество новых мест в
муниципальных дошкольных
организациях - 50 для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет

Обеспечивает
выполнение
показателей N 1,
7, 8, 10, 11
приложения N 7 к
Программе

29.

1

03
(Р2)

25

Дошкольное образовательное
УАиС
учреждение на 50 мест на
территории муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения г.
Владимира "Детский сад N 62", ул.
1-я Пионерская, д. 22-а

2020

Соответствие объема выполненных
работ плану строительства, ввод
объекта в эксплуатацию.
Количество новых мест в
муниципальных дошкольных
организациях - 50 для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет

Обеспечивает
выполнение
показателей N 1,
7, 8, 10, 11
приложения N 7 к
Программе

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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30.

31.

32.

1

1

1

03
(Р2)

03
(Р2)

03
(Р2)

26

27

28
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Дошкольное учреждение
(ясли-сад) на 108 мест в районе
ул. Тихонравова, д. 3, г.
Владимира

Дошкольное учреждение
(ясли-сад) на 108 мест на
территории микрорайона
Коммунар г. Владимира

Создание дополнительных мест
(групп) для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет любой
направленности в частных ДОУ,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
дошкольного образования, в том
числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.08.2021

УГП

2020

Разработка проектно-сметной
документации, получение
положительного заключения
государственной экспертизы

УАиС

2021

Соответствие объема выполненных
работ плану строительства, ввод
объекта в эксплуатацию.
Количество новых мест в
муниципальных дошкольных
организациях - 108 мест, в том числе
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 54

УГП

2020

Разработка проектно-сметной
документации, получение
положительного заключения
государственной экспертизы

УАиС

2021

Соответствие объема выполненных
работ плану строительства, ввод
объекта в эксплуатацию.
Количество новых мест в
муниципальных дошкольных
организациях - 108 мест, в том числе
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 54

УО

2020

Количество мест в созданных
дошкольных группах в частных
дошкольных организациях - 10 мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

www.consultant.ru

Обеспечивает
выполнение
показателей N 1,
6, 7, 8, 10, 11
приложения N 7 к
Программе

Обеспечивает
выполнение
показателей N 1,
6, 7, 8, 10, 11
приложения N 7 к
Программе

Обеспечивает
выполнение
показателей N 7,
8, 9, 12
приложения N 7 к
Программе
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33.

2

34.

2

01

35.

2

01

01

35.1.

2

01

01.1

36.

2

01

02
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Подпрограмма 2 "Развитие
начального общего, основного
общего, среднего общего и
дополнительного образования
детей города Владимира"
Задача 1. Обеспечение гарантий
доступности начального общего,
основного общего, среднего
общего, дополнительного
образования детей в ОУ, УДО и
прочих учреждениях образования

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Реализация общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
общего, дополнительного
образования в муниципальных
ОУ, обеспечение деятельности в
муниципальных ОУ

УО,
ОУ

2020 2025

Соответствие предоставления
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в муниципальных ОУ,
обеспечение деятельности в
муниципальных ОУ требованиям
постановления администрации
города Владимира от 28.11.2017 N
4012

Обеспечивает
выполнение
показателей N 2,
5, 17, 18, 19, 24
приложения N 7 к
Программе

Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам муниципальных
общеобразовательных
организаций

УО,
ОУ

2020 2023

Обеспечение 100% педагогических
работников муниципальных
общеобразовательных организаций
ежемесячным денежным
вознаграждением за классное
руководство в общей численности
педагогических работников такой
категории

Обеспечивает
выполнение
показателя N
25.1 приложения
N 7 к Программе

Поэтапное введение ФГОС ООО и УО
СОО

2020 2025

Введение ФГОС ООО и СОО до 2021
года в 100% общеобразовательных
организаций:
2020 год - переход на ФГОС СОО
всех десятых классов
общеобразовательных организаций
города

Обеспечивает
выполнение
показателя N 5,
17 приложения N
7 к Программе

www.consultant.ru
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37.

2

01

03

Выделение субсидий частным
общеобразовательным
организациям, осуществляющим
образовательную деятельность
по имеющим государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным
программам

УО

38.

2

01

04

Предоставление услуг по
УО,
реализации дополнительных
УДО
общеобразовательных
общеразвивающих программ УДО
и прочих учреждений
образования, обеспечение
деятельности УДО и прочих
учреждений образования

39.

2

01

05

Школа в микрорайоне
Сновицы-Веризино, г. Владимир

40.

2

02

41.

2

02

УГП

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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2020 2025

Обеспечение получения общего
образования для не менее 0,5% лиц в
возрасте 6,5 - 18 лет частными
общеобразовательными
организациями

Обеспечивает
выполнение
показателя N 21
приложения N 7 к
Программе

2020 2025

Соответствие предоставления услуг
по реализации дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ УДО и
прочих учреждений образования,
обеспечения деятельности УДО и
прочих учреждений образования
требованиям постановления
администрации города Владимира от
28.11.2017 N 4012

Обеспечивает
выполнение
показателей N 3,
5, 25, 28
приложения N 7 к
Программе

2020

Разработка проектно-сметной
документации (количество вводимых
мест 1100), получение
положительного заключения
государственной экспертизы

Обеспечивает
выполнение
показателей N 20
, 22, 23
приложения N 7 к
Программе

2020 2025

Максимальный охват участием в
городских мероприятиях, проводимых
в ОУ, прочих учреждениях и УДО, в
том числе в олимпиадах школьников

Обеспечивает
выполнение
показателей N 2,
3, 18, 19, 27, 28
приложения N 7 к
Программе

Задача 2. Обеспечение качества
начального общего, основного
общего, среднего общего,
дополнительного образования
детей в ОУ, УДО и прочих
учреждениях образования
06

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Проведение и организация
УО,
участия в городских мероприятиях ОУ,
в ОУ, прочих учреждениях и УДО, УДО
в том числе организация и
проведение олимпиад школьников
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42.

2

02

07

42.1.

2

02

07.1
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Проведение ремонтных работ и
оснащение ОУ, УДО, в том числе
оснащение медицинского блока
отделений организаций
медицинской помощи
несовершеннолетним,
обучающимся в ОУ, реализующих
основные общеобразовательные
программы

УО,
ОУ

2020 2025

Обеспечение 100% принятых
образовательных организаций к
началу нового учебного года

Обеспечивает
выполнение
показателей N 5,
26 приложения N
7 к Программе

Подготовка муниципальных
общеобразовательных
организаций к началу учебного
года

УО, ОУ

2020 2021

Проведение мероприятий по
подготовке к началу учебного года:
2020 год - 26 ОУ;
2021 год - 21 ОУ

Обеспечивает
выполнение
показателя N
26.1 приложения
N 7 к Программе

(п. 42.1 в ред. постановления администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153)
42.2.

2

02

07.2

Мероприятия по профилактике и
предотвращению коронавирусной
инфекции (COVID-19) в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, в частных
общеобразовательных
организациях

УО,
ОУ

42.3.

2

02

07.3

Приобретение музыкальных
УО, ОУ
инструментов для
муниципального автономного
учреждения дополнительного
образования "Дворец детского
(юношеского) творчества г.
Владимира" за счет средств
резервного фонда администрации
области

2020

2021

Охват 100% обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций и
частных общеобразовательных
организаций мерами профилактики и
предотвращения коронавирусной
инфекции (COVID-19)

Обеспечивает
выполнение
показателя N
26.2 приложения
N 7 к Программе

Приобретение 3 музыкальных
инструментов

Обеспечивает
выполнение
показателя N
26.3 приложения
N 7 к Программе

(п. 42.3 введен постановлением администрации города Владимира от 20.05.2021
N 1153)

КонсультантПлюс
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42.4.

2

02

07.4

Проведение ремонта
асфальтового покрытия в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

УО, ОУ
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2021

Проведение ремонта асфальтового
покрытия в 6 ОУ

Обеспечивает
выполнение
показателя N
26.4 приложения
N 7 к Программе

Создание в 2020 году 1 кабинета
наркопрофилактики

Обеспечивает
выполнение
показателя N 32
приложения N 7 к
Программе
Обеспечивает
выполнение
показателей N 2,
18, 19, 31
приложения N 7 к
Программе

(п. 42.4 введен постановлением администрации города Владимира от 27.07.2021
N 1863)
43.

2

02

08

Создание и оборудование
кабинетов наркопрофилактики в
образовательных учреждениях
муниципального образования

44.

2

02

09

Повышение квалификации
УО,
педагогов на долгосрочных курсах ОУ
повышения квалификации

2020 2025

Ежегодная доля педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации на долгосрочных
курсах повышения квалификации не
менее 20%

45.

2

02

10

Расходы учреждений, не
относящиеся к выполнению
муниципального задания

УО

2020 2025

Расходы учреждений, не
участвующих в выполнении
муниципального задания,
осуществляются в соответствии с
утвержденным Перечнем бюджетных
и автономных учреждений
образования на предоставление
субсидий на иные цели за счет
средств БГ

46.

2

02

11

Приобретение транспортных
средств для организации
бесплатной перевозки
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях, реализующих
основные общеобразовательные
программы

УО

2020,
2021

Приобретение в 2020, 2021 годах по
одному школьному автобусу для
организации бесплатной перевозки
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях,
реализующих основные
общеобразовательные программы

КонсультантПлюс
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УО

2020
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Обеспечивает
выполнение
показателей N 5,
29 приложения N
7 к Программе
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47.

2

02

12

Предоставление компенсации
УО
расходов на оплату жилых
помещений, отопления и
освещения отдельным категориям
граждан в сфере образования

48.

2

03

49.

2

03

13

Обеспечение предоставления
жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений

50.

2

03

14

51.

2

03

15

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.08.2021

2020 2025

Обеспечение социальных гарантий
посредством предоставления мер
социальной поддержки
педагогическим работникам и иным
специалистам образовательных
учреждений, имеющим право в
соответствии с постановлением
Губернатора Владимирской области
от 16.03.2010 N 280 "О
предоставлении мер социальной
поддержки педагогическим
работникам и иным специалистам
образовательных организаций"

Обеспечивает
выполнение
показателя N 30
приложения N 7 к
Программе

УО

2020 2025

Полное освоение средств ОБ,
предоставление не менее 10 квартир
ежегодно

Обеспечивает
выполнение
показателя N 35
приложения N 7 к
Программе

Социальные выплаты отдельным
категориям граждан

УО

2020 2025

100-процентное обеспечение выплат
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей

Обеспечивает
выполнение
показателей N 4,
33, 34
приложения N 7 к
Программе

Оплата услуг, связанных с
предоставлением социальных
выплат

УО

2020 2025

Бесплатная доставка выплат
получателям (ежемесячно)

Обеспечивает
выполнение
показателей N 4,
33, 34

Задача 3. Обеспечение
эффективной системы защиты
прав и интересов, социализации и
самореализации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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приложения N 7 к
Программе
52.

2

03

16

53.

2

04

54.

2

04

17

55.

2

04

18

56.

2

05

57.

2

05

Дополнительные гарантии и меры УО
социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также
вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

2020 2025

Освоение средств ОБ по
обеспечению государственными
гарантиями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, по вознаграждению
приемных родителей

Обеспечивает
выполнение
показателей N 4,
33, 34
приложения N 7 к
Программе

Организация оздоровительных
УО
лагерей с дневным пребыванием,
лагерей труда и отдыха для детей

2020 2025

Создание в летний период не менее
45 оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием и лагерей
труда и отдыха на базе
образовательных организаций

Обеспечивает
выполнение
показателей N 36
, 37 приложения
N 7 к Программе

Организация
культурно-экскурсионного
обслуживания в каникулярный
период организованных групп
детей

УО

2020 2025

Обеспечение
культурно-экскурсионным
обслуживанием 30% детей от общего
числа обучающихся 1 - 11 классов

Обеспечивает
выполнение
показателей N 36
, 37, 37.1
приложения N 7 к
Программе

УО,
ОУ

2020 2025

Охват обучающихся 1 - 4 классов
горячим питанием:
2020 год - не менее 14000 человек;
2021 - 2021 годы - не менее 60
человек

Обеспечивает
выполнение
показателей N 38
, 38.2
приложения N 7 к
Программе

Задача 4. Организация отдыха и
оздоровления детей и подростков
г. Владимира в каникулярное
время

Задача 5. Увеличение охвата
качественным горячим питанием
учащихся общеобразовательных
организаций
19

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Организация питания
обучающихся 1 - 4 классов в
муниципальных ОУ, в частных ОУ
по имеющим государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным
программам
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57.1.

2

05

19.1

Организация бесплатного
горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее
образование в муниципальных ОУ

УО, ОУ,
УЭ, МАУ
"Центр
школьног
о
питания"
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2020 2025

Обеспечение горячим питанием 100%
обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных ОУ

Обеспечивает
выполнение
показателя N
38.1 приложения
N 7 к Программе

(п. 57.1 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
58.

2

05

20

Организация питания льготных
категорий учащихся и учащихся 5
- 11 классов, посещающих
муниципальные
общеобразовательные школы,
частные ОУ по имеющим
государственную аккредитацию
основным общеобразовательным
программам

УО, ОУ,
УЭ, МАУ
"Центр
школьног
о
питания"

2020 2025

Полный охват учащихся льготных
категорий горячим питанием

Обеспечивает
выполнение
показателя N 39
приложения N 7 к
Программе

(п. 58 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
59.

2

05

21

Организация питания детей в
дошкольных группах
муниципальных ОУ

УО, ОУ,
УЭ, МАУ
"Центр
школьног
о
питания"

2020 2025

Полный охват воспитанников
дошкольных групп муниципальных ОУ

(п. 59 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
60.

2

05

22

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Организация питания
обучающихся 5 - 11 классов в
муниципальных
общеобразовательных
школах-интернатах

УО,
общеобр
азовател
ьные
школы-ин
тернаты,
УЭ, МАУ
"Центр
школьног
о

2020 2025

www.consultant.ru

Полный охват всех учащихся 5 - 11
классов в муниципальных
общеобразовательных
школах-интернатах

Обеспечивает
выполнение
показателя N 39
приложения N 7 к
Программе
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питания"
(п. 60 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
61.

2

06
(Е1)

62.

2

06
(Е1)

63.

2

07
(Е4)

64.

2

07
(Е4)

Задача 6 (Е1). Реализация
регионального проекта
"Современная школа",
обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта
"Современная школа", входящего
в состав национального проекта
"Образование"
23

Школа в микрорайоне Коммунар,
г. Владимир (в рамках
мероприятий по переводу
общеобразовательных
организаций в односменный
режим работы)

УАиС

2020 2021

2020 - 2021 годы - соответствие
объема выполненных работ плану
строительства;
2021 год - ввод объекта в
эксплуатацию

Обеспечивает
выполнение
показателей N 20
, 22, 23
приложения N 7 к
Программе

УО

2020 2023

2020 год - внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в
21 муниципальном ОУ;
2021 год - в 17 муниципальных ОУ;
2022 год - в 7 муниципальных ОУ;
2023 год - в 5 муниципальных ОУ.
К 2024 году в 100% образовательных
организаций, реализующих

Обеспечивает
выполнение
показателей N 40
, 41, 42, 43, 49, 50
приложения N 7
к Программе

Задача 7 (Е4). Реализация
регионального проекта "Цифровая
образовательная среда",
обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта
"Цифровая образовательная
среда", входящего в состав
национального проекта
"Образование"
24

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Внедрение целевой модели
цифровой образовательной
среды в ОУ.
Оснащение
общеобразовательных
организаций в целях внедрения
цифровой образовательной
среды
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программы общего образования,
дополнительного образования, будет
внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды
65.

2

07
(Е4)

25

Размещение образовательными
организациями в региональном
банке эффективных
педагогических практик,
представление опыта работы по
внедрению в образовательную
программу современных
цифровых технологий

УО

2020 2025

Образовательные организации,
являющиеся инновационными
площадками по внедрению цифровой
образовательной среды, разместят в
региональном банке эффективных
педагогических практик
представление опыта работы по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий (ежегодно таких
организаций должно быть не менее
10,5%)

Обеспечивает
выполнение
показателя N 45
приложения N 7 к
Программе

66.

2

07
(Е4)

26

Применение организациями
общего образования ресурсов
региональной системы
электронного и дистанционного
обучения в образовательном
процессе

УО

2020 2024

По итогам 2024 года в 90%
организаций общего образования
будут применяться ресурсы
региональной системы электронного
и дистанционного обучения в
образовательном процессе

Обеспечивает
выполнение
показателя N 46
приложения N 7 к
Программе

67.

2

07
(Е4)

27

Обновление образовательными
УО
организациями города Владимира
информационного наполнения и
функциональных возможностей
открытых и общедоступных
информационных ресурсов с
использованием информационной
системы "Платформа сайтов"

2020 2022

По итогам 2022 года 100%
образовательных организаций города
обновят информационное
наполнение и функциональные
возможности открытых и
общедоступных информационных
ресурсов

Обеспечивает
выполнение
показателя N 47
приложения N 7 к
Программе

68.

2

07
(Е4)

28

Повышение квалификации
работников, привлекаемых к
осуществлению образовательной
деятельности, с целью
повышения их компетенций в
области современных технологий

2020 2024

По итогам 2024 года 50%
педагогических работников общего
образования пройдут повышение
квалификации в рамках
периодической аттестации в
цифровой форме

Обеспечивает
выполнение
показателя N 44
приложения N 7 к
Программе

КонсультантПлюс
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69.

2

07
(Е4)

29

Внедрение современных
УО
цифровых технологий в основные
общеобразовательные программы
для детей, обучающихся в
общеобразовательных
организациях

70.

2

07
(Е4)

28

Использование
образовательными
организациями и педагогами
образовательных организаций
сервисов федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды

УО

71.

2

07
(Е4)

30

Предоставление учащимся
образовательных организаций
доступа к федеральной
информационно-сервисной
платформе цифровой
образовательной среды для
получения качественного
образования вне зависимости от
места их нахождения

72.

3

73.

3

01

74.

3

01
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2020

По итогам 2020 года по основным
образовательным программам, в
которые внедрены современные
цифровые технологии, обучаются
1117 учащихся

Обеспечивает
выполнение
показателя N 48
приложения N 7 к
Программе

2022 2025

По итогам 2025 года 30%
образовательных организаций города
и 40% педагогических работников
общего образования будут
использовать сервисы федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды

Обеспечивает
выполнение
показателей N 42
, 51, 52
приложения N 7 к
Программе

УО

2022 2025

По итогам 2025 года 20% учащихся
общеобразовательных организаций
смогут использовать доступ к
федеральной
информационно-сервисной
платформе цифровой
образовательной среды

Обеспечивает
выполнение
показателей N 42
, 51, 52
приложения N 7 к
Программе

УО

2023

2023 год - школа-интернат N 30

Обеспечивает
выполнение
показателя N 57
приложения N 7 к
Программе

Подпрограмма 3 "Обеспечение
доступности образования для
детей-инвалидов и детей с ОВЗ"
Задача 1. Повышение уровня
доступности к получению услуг в
сфере образования для
детей-инвалидов и детей с ОВЗ
01

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Создание в муниципальных ОУ
условий для получения
детьми-инвалидами
качественного образования
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75.

3

01

02

Создание в муниципальных ДОУ
условий для получения
детьми-инвалидами
качественного образования

УО

2022 2023

2022 год - ДОУ N 1;
2023 год - ДОУ N 116

Обеспечивает
выполнение
показателей N 56
приложения N 7
к Программе

76.

3

01

03

Обеспечение для
детей-инвалидов
образовательного процесса по
программам общего образования
с использованием дистанционных
образовательных технологий

УО

2021 2025

100-процентный охват
детей-инвалидов дистанционным
обучением в соответствии с
заявленной потребностью

Обеспечивает
выполнение
показателя N 53
приложения N 7 к
Программе

77.

3

01

04

Обеспечение для детей с ОВЗ и
детей-инвалидов в возрасте от 5
до 18 лет образовательного
процесса по программам
дополнительного образования, в
том числе с использованием
дистанционных технологий

УО

2021 2024

Охват дополнительным
образованием детей-инвалидов, в
том числе с применением
дистанционных технологий, составит
к 2024 году не менее 70%

Обеспечивает
выполнение
показателя N 54
приложения N 7 к
Программе

78.

3

02

79.

3

02

05

Освобождение от оплаты
УО
родителей (законных
представителей), имеющих на
иждивении ребенка-инвалида, за
присмотр и уход в муниципальных
ДОУ

2021 2025

Освобождение 100% родителей
(законных представителей), имеющих
на иждивении ребенка-инвалида, от
оплаты за присмотр и уход в
муниципальном ДОУ (заявительный
характер)

Обеспечивает
выполнение
показателей N 54
, 58 приложения
N 7 к Программе

80.

3

02

06

Обеспечение бесплатного
одноразового питания учащихся
детей-инвалидов в
муниципальных ОУ

2021 2025

100-процентный охват
детей-инвалидов, учащихся в
муниципальных ОУ, бесплатным
одноразовым питанием
(заявительный характер)

Обеспечивает
выполнение
показателя N 59
приложения N 7 к
Программе

Задача 2. Оказание
дополнительных мер социальной
поддержки детям-инвалидам с
учетом адресности их
предоставления

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

УО, УЭ,
МАУ
"Центр
школьног
о
питания"
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(п. 80 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
81.

3

02

07

Обеспечение бесплатного
питания детей-инвалидов в
муниципальных ДОУ

УО

2021 2025

100-процентный охват
детей-инвалидов в муниципальных
ДОУ бесплатным питанием
(заявительный характер)

Обеспечивает
выполнение
показателя N 58
приложения N 7 к
Программе

82.

3

02

08

Осуществление ежемесячной
компенсационной выплаты
родителям (законным
представителям) на дошкольное
образование ребенка-инвалида

УО

2021 2025

Охват социальной поддержкой 100%
родителей (законных
представителей), имеющих на
иждивении ребенка-инвалида, при
наличии законных оснований
(заявительный характер)

Обеспечивает
выполнение
показателя N 58
приложения N 7 к
Программе

83.

3

02

09

Оплата услуг, связанных с
осуществлением ежемесячной
компенсационной выплаты
родителям (законным
представителям) на дошкольное
образование ребенка-инвалида

УО

2021 2025

100-процентное выполнение
обязательств

Обеспечивает
выполнение
показателя N 58
приложения N 7 к
Программе

Приложение N 5
к Программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
(В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Владимира
от 30.03.2021 N 657, от 19.04.2021 N 904, от 20.05.2021 N 1153,
от 15.06.2021 N 1440, от 27.07.2021 N 1863)
(тыс. руб.)
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N
п/
п

1

КАПК Наименование мероприятия
П
П

Зд

М

И

2

3

4

5

1.

Наимен
ование
ГРБС

6
Муниципальная
программа
"Развитие
системы
образования
города
Владимира"

7

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Код бюджетной
классификации

Расходы из бюджета города по годам реализации
муниципальной программы

Гла
ва

Рз
Пр

ЦС

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Всего

4863964, 5337442,3 4380550 4398196 1427187 1427187
79
,6
,9
,1
,1

(в ред. постановлений администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153,
от 15.06.2021 N 1440, от 27.07.2021 N 1863)
2.

в том
числе:

3.

УО

4306169, 4419983,2 4128830 4142960 1347088 1347088
98
,7
,2
,7
,7

(п. 3 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
4.

1

средств
а БГ

1314568, 1513200,7 1348907 1348741 1347088 1347088
66
6
,3
,2
,7
,7

(п. 4 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
5.

2
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средств
а ОБ

2834885, 2685533,2 2647912 2667853
08
7
,3
,0
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(п. 5 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
6.

3

средств
а
федера
льного
бюджета

156716,2 221249,17
4

132011,
1

126366,
0

0

0

(п. 6 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
7.

УАиС

550905,7

797016,9

0

0

0

0

29985,15

30450,4

0

0

0

0

(в ред. постановления администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153)
8.

1

средств
а БГ

(в ред. постановления администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153)
9.

2

средств
а ОБ

376109,5
5

312931,4

0

0

0

0

10
.

3

средств
а
федера
льного
бюджета

144811,0

453635,1

0

0

0

0

Админис
трация
города
Владим
ира

6889,11

120442,2

251719,
9

255236,
7

80098,4

80098,4

11
.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 66 из 110

Постановление администрации города Владимира от 28.12.2019 N 3600
(ред. от 27.07.2021)
"Об утверждении муниципальной про...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.08.2021

(п. 11 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
12
.

1

средств
а БГ

6889,11

29566,64

79887,3

80098,4

80098,4

80098,4

0

5289,03

10968,0

11179,1

0

0

0

85586,53

160864,
6

163959,
2

0

0

(п. 12 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
12
.1.

2

средств
а ОБ

(п. 12.1 введен постановлением администрации города Владимира от 27.07.2021
N 1863)
12
.2.

3

средств
а
федера
льного
бюджета

(п. 12.2 введен постановлением администрации города Владимира от 27.07.2021
N 1863)
13
.

1

Подпрограмма 1
"Развитие
дошкольного
образования
города
Владимира"

Всего:

2040353, 2002517,6 1779447 1779356 766943,
1
,7
,0
8

766943,
8

УО

1818536, 1814712,7 1779447 1779356 766943,
7
,7
,0
8

766943,
8

УАиС

216926,5

187804,9

0

0

0

0

4889,9

0

0

0

0

0

Админис
трация
города
Владим
ира
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(в ред. постановлений администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153,
от 15.06.2021 N 1440, от 27.07.2021 N 1863)
14
.

1

01

15
.

1

01

Задача 1.
Увеличение
охвата детей
муниципальными
услугами в
сфере
дошкольного
образования
01

1
2

Предоставление
услуг по
реализации
основных
общеобразовате
льных программ
дошкольного
образования и
присмотру и
уходу

УО

873 070
1

951012059 600 714838,9
0

761075,1

755099,
1

755099,
1

755099,
1

755099,
1

873 070
1

951017183 600 917024,6
0

867595,7

861063,
0

861463,
3

0

0

11430,3

11430,3

11430,3

0

0

127137,3

137287,
7

137287,
7

0

0

1271,4

1372,9

1372,9

0

0

(в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
16
.

1

01

02

2

Выделение
УО
субсидий
частным
дошкольным
образовательны
м учреждениям,
осуществляющи
м
образовательную
деятельность

873 070
1

951017048 600
0

17
.

1

01

03

2

Компенсация
части
родительской
платы за

873 100
4

951017056 300 107325,9
0

873 100

951017056 200
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присмотр и уход
за детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования

4
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0

18
.

1

01

04

1

Создание одной УО
ясельной группы
на базе МБДОУ
"Детский сад N
48" за счет
перепрофилиров
ания помещений

873 070
1

951012059 600
0

166,0

0

0

0

0

0

19
.

1

01

05

1

Создание одной УО
ясельной группы
на базе МАДОУ
"Детский сад N 8"
за счет
перепрофилиров
ания помещений

873 070
1

951012059 600
0

166,0

0

0

0

0

0

166,0

0

0

0

0

20 Исключены. - Постановление администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153
23
.
24
.

1

01

09

1

Создание одной УО
ясельной группы
на базе МБДОУ
"Детский сад N
82" за счет
перепрофилиров
ания помещений
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25
.

1

01

10

1

Создание одной УО
ясельной группы
на базе МБДОУ
"Детский сад N
104" за счет
перепрофилиров
ания помещений

873 070
1

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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951012059 600
0

0

166,0

0

0

0

0

(п. 25 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
26
.

1

01

27
.

1

02

28
.

1

02

11

1

Создание одной УО
ясельной группы
на базе МБДОУ
"Детский сад N
105" за счет
перепрофилиров
ания помещений

873 070
1

951012059 600
0

0

166,0

0

0

0

0

873 070
1

951022059 600
0

29973,5

11804,0

10614,9

10122,9

10122,9

10122,9

873 070 95102S151 600
1
0

103,0

196,5

206,0

206,0

0

0

873 070 95102Н000 600
1
0

0

882,6

0

0

0

0

326,0

622,0

652,0

652,0

0

0

Задача 2.
Повышение
качества
муниципальных
услуг в сфере
дошкольного
образования
14.

1

2

Проведение
УО
ремонтных работ
и оснащение
ДОУ, в том числе
оснащение
медицинского
блока отделений
организаций
медицинской
помощи
несовершенноле
тним,
обучающимся в
ДОУ,
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реализующих
основные
общеобразовате
льные
программы
(в ред. постановлений администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153,
от 15.06.2021 N 1440)
29
.

1

02

14.
1

1

2

Подготовка
УО
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций к
началу учебного
года

873 070 95102S193 600
1
0

6700,0

0

0

0

0

0

873 070
1

951027044 600
0

0

11870,0

0

0

0

0

873 070
1

951027193 600
0

20102,7

0

0

0

0

0

873 070
1

951027193 200
0

1097,3

0

0

0

0

0

(п. 29 в ред. постановления администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153)
30
.

1

02

14.
2

1
2

Мероприятия по УО
профилактике и
предотвращению
коронавирусной
инфекции
(COVID-19) в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях, в
частных
дошкольных
образовательных
организациях
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873 070 95102S195 600
1
0

1862,4

0

0

0

0

0

873 070
1

5897,6

0

0

0

0

0

951027195 600
0
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30
.1.

1

02

14.
3

1

Проведение
УО
ремонта
асфальтового
покрытия в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

873 070 951022А59 600
1
0

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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0

18608,0

0

0

0

0

(п. 30.1 введен постановлением администрации города Владимира от 27.07.2021
N 1863)
31
.

1

02

15

1

Проведение и
организация
участия в
городских
конкурсах и
мероприятиях

УО

873 070 951022П21 600
1
0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

32
.

1

02

18

1

Прочие расходы
учреждений, не
участвующих в
выполнении
муниципального
задания

УО

873 070
1

221,8

221,8

221,8

221,8

221,8

221,8

33
.

1

03
(Р2)

951022059 600
0

Задача 3 (Р2).
Реализация
регионального
проекта
"Содействие
занятости
женщин создание
условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет",
обеспечивающег
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о достижение
целей,
показателей и
результатов
федерального
проекта
"Содействие
занятости
женщин создание
условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет",
входящего в
состав
национального
проекта
"Демография"
34
.

1

03
(Р2)

19

1

Дошкольное
УАиС
образовательное
учреждение в
микрорайоне
Сновицы-Веризи
но

2

3
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812 070
1

951Р241Б
ДI

400

2641,03

0

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400
1
I

747,85

0

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400
1
I

1041,09

0

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400
1
I

1480,8

0

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400 19780,73
1
I

0

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400 72556,15
1
I

0

0

0

0

0
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35
.

1

03
(Р2)

20

1

1

Дошкольное
образовательное
учреждение на
50 мест в жилом
районе
Сновицы-Веризи
но г. Владимира

951Р241Б
ДГ

400

950,0

0

0

0

0

0

УАиС

951Р241Б
ДГ

400

1250,41

0

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400
1
Г

372,37

0

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400
1
Г

505,27

0

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400
1
Г

737,3

0

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400
1
Г

9600,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3
1

03
(Р2)

21

1

1

Дата сохранения: 05.08.2021

Админис 803 070
трация
1
города
Владим
ира

2

36
.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

812 070
1

812 070 951Р25232 400 36127,42
1
Г
Дошкольное
образовательное
учреждение на
50 мест в районе
ул. Тихонравова,
д. 3, г.
Владимира

2
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Админис 803 070
трация
1
города
Владим
ира

951Р241Б
ДВ

400

950,0

0

0

0

0

0

УАиС

951Р241Б
ДВ

400

2401,3

0

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400
1
В

372,38

0

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400
1
В

383,22

0

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400

737,3

0

0

0

0

0

812 070
1
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В

812 070 951Р25232 400
1
В

7281,11

0

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400 36127,43
1
В

0

0

0

0

0

Дошкольное
УАиС
образовательное
учреждение на
50 мест на
территории
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательног
о учреждения г.
Владимира
"Детский сад N
66", ул.
Завадского, д.
13-а

812 070 951Р25232 400
1
Б

58,82

0

0

0

0

0

40,76

0

0

0

0

0

951Р25232 400
Б

1117,66

0

0

0

0

0

Дошкольное
УАиС
образовательное
учреждение на
50 мест на
территории
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательног
о учреждения г.
Владимира
"Детский сад N
87", ул.
Крайнова, д. 14-а

812 070 951Р25232 400
1
Э

229,06

0

0

0

0

0

40,75

0

0

0

0

0

4352,06

0

0

0

0

0

3
37
.

1

03
(Р2)

22

1

2

38
.

1

03
(Р2)

23

1

2
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39
.

1

03
(Р2)

24

1

2

40
.

1

03
(Р2)

25

1

2

41
.

1

03
(Р2)

26

1

1
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Дошкольное
УАиС
образовательное
учреждение на
50 мест на
территории
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательног
о учреждения г.
Владимира
"Детский сад N 4
компенсирующег
о вида", ул.
Сурикова, д.
25/23

812 070 951Р25232 400
1
N

Дошкольное
УАиС
образовательное
учреждение на
50 мест на
территории
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательног
о учреждения г.
Владимира
"Детский сад N
62", ул. 1-я
Пионерская, д.
22-а

812 070
1

Дошкольное
учреждение
(ясли-сад) на 108
мест в районе
ул. Тихонравова,
д. 3, г.
Владимира
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360,07

0

0

0

0

0

24,16

0

0

0

0

0

951Р25232 400
N

6841,28

0

0

0

0

0

951Р241Б
ДY

400

598,93

0

0

0

0

0

951Р25232 400
Y

455,98

0

0

0

0

0

951Р25232 400
Y

8663,61

0

0

0

0

0

Админис 803 070
трация
1
города
Владим
ира

951Р241Б
ДW

400

1490,0

0

0

0

0

0

УАиС

951Р241Б

400

0

6213,8

0

0

0

0

951Р241Б
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812 070
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1

2

3
42
.

1

03
(Р2)

27

1

1

Дошкольное
учреждение
(ясли-сад) на 108
мест на
территории
микрорайона
Коммунар г.
Владимира

2

3
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ДW

812 070 951Р25232 400
1
W

0

997,9

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400
1
W

0

684,5

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400
1
W

0

18960,6

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400
1
W

0

1355,3

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400
1
W

0

66411,5

0

0

0

0

Админис 803 070
трация
1
города
Владим
ира

951Р241Б
ДП

400

1499,9

0

0

0

0

0

УАиС

951Р241Б
ДП

400

0

2021,3

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400
1
П

0

1135,4

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400
1
П

0

684,5

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400
1
П

0

21573,1

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400
1
П

0

1355,4

0

0

0

0

812 070 951Р25232 400
1
П

0

66411,6

0

0

0

0

812 070
1
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43
.

1

03
(Р2)

28

1
2
3

Создание
УО
дополнительных
мест (групп) для
детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет
любой
направленности
в частных ДОУ,
осуществляющих

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.08.2021

873 070 951Р25253 600
1
0

12,5

0

0

0

0

0

873 070 951Р25253 600
1
0

24,7

0

0

0

0

0

873 070 951Р25253 600
1
0

1209,1

0

0

0

0

0

образовательную
деятельность по
образовательны
м программам
дошкольного
образования, в
том числе
адаптированным,
и присмотр и
уход за детьми
44
.

2

Подпрограмма 2
"Развитие
начального
общего,
основного
общего, среднего
общего и
дополнительного
образования
детей города
Владимира"

Всего:

2823611, 3325786,0 2588174 2604307 656297,
69
,7
,2
5

656297,
5

УО

2487633, 2596585,2 2337755 2350371 577499,
28
,5
,2
8

577499,
8

УАиС

333979,2

609212,0

0

0

0

0

Админис
трация
города
Владим
ира

1999,21

119988,8

250419,
2

253936,
0

78797,7

78797,7

(п. 44 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
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45
.

2

01

46
.

2

01
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Задача 1.
Обеспечение
гарантий
доступности
начального
общего,
основного
общего, среднего
общего,
дополнительного
образования
детей в ОУ, УДО
и прочих
учреждениях
образования
01

1

2

Реализация
УО
общедоступного
и бесплатного
начального
общего,
основного
общего, среднего
общего,
дополнительного
образования в
муниципальных
ОУ, обеспечение
деятельности в
муниципальных
ОУ

873 070
2

952012059 600 275610,9
0

873 070 952012П59 600
2
0

18460,4

297527,2

297291,
5

297291,
5

297291,
5

297291,
5

19645,8

19439,0

19439,0

19439,0

19439,0

873 070
2

952017183 600 1545993, 1448670,7 1437751 1438420
0
5
,1
,2

0

0

873 070
2

952017096 600
0

5229,5

0

0

0

0

0

34769,5

111399,1

111399,
1

111399,
1

0

0

(в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
47
.

2

01

01.
1

3

Ежемесячное
денежное
вознаграждение
за классное
руководство
педагогическим

КонсультантПлюс
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УО,
ОУ

873 070
2

952015303 600
1
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работникам
муниципальных
общеобразовате
льных
организаций
48
.

2

01

03

2

Выделение
УО
субсидий
частным
общеобразовате
льным
организациям,
осуществляющи
м
образовательную
деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовате
льным
программам

873 070
2

952017048 600
0

5642,8

4911,7

4911,7

4911,7

0

0

49
.

2

01

04

1

Предоставление УО
услуг по
реализации
дополнительных
общеобразовате
льных
общеразвивающ
их программ УДО
и прочих
учреждений
образования,
обеспечение
деятельности
УДО и прочих
учреждений
образования

873 070 952012П59 600
3
0

68950,1

91397,0

91212,8

91212,8

91212,8

91212,8

873 070 952012П59 600
5
0

17748,9

18563,7

18534,7

18534,7

18534,7

18534,7

873 070 95201S147 600
3
0

60522,0

75339,3

75339,3

75339,3

75339,3

75339,3

873 070
3

13230,0

18963,9

18963,9

18963,9

0

0

2

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

952017147 600
0

www.consultant.ru

Страница 80 из 110

Постановление администрации города Владимира от 28.12.2019 N 3600
(ред. от 27.07.2021)
"Об утверждении муниципальной про...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.08.2021

(в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
50
.

2

01

51
.

2

02

52
.

2

02

05

1

2

02

Админис 803 070
трация
2
города
Владим
ира

9520141Б
ДМ

400

1999,21

0

0

0

0

0

Проведение и
УО
организация
участия в
городских
мероприятиях в
ОУ, прочих
учреждениях и
УДО, в том числе
организация и
проведение
олимпиад
школьников

873 070 952022П21 600
2
0

1670,0

1670,0

1670,0

1670,0

1670,0

1670,0

873 070 952022П59 600
3
0

0

50,0

0

0

0

0

873 070 952022П21 600
5
0

732,7

732,7

32,7

32,7

32,7

32,7

873 070
9

952027148 300
0

50,0

0

0

0

0

0

Проведение
УО
ремонтных работ
и оснащение
ОУ, УДО, в том

873 070
2

952022059 600
0

21937,0

22800,5

28124,4

27946,4

27946,4

27946,4

91,6

150,0

0

0

0

0

Задача 2.
Обеспечение
качества
начального
общего,
основного
общего, среднего
общего,
дополнительного
образования
детей в ОУ, УДО
и прочих
учреждениях
образования
06

1

2

53
.

Школа в
микрорайоне
Сновицы-Веризи
но, г. Владимир

07

1
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2

числе оснащение
медицинского
блока отделений
организаций
медицинской
помощи
несовершенноле
тним,
обучающимся в
ОУ,
реализующих
основные
общеобразовате
льные
программы

2
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0

873 070 952022П59 600
5
0

0

45,0

0

0

0

0

873 070 95202S151 600
2
0

0

0

0

103,0

0

0

873 070 95202Н000 600
2
0

0

2956,7

0

0

0

0

873 070
2

952027151 600
0

0

0

0

326,0

0

0

873 070
2

952027148 600
0

200,0

0

0

0

0

0

4555,0

0

0

0

0

0

(в ред. постановлений администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153,
от 15.06.2021 N 1440)
54
.

2

02

07.
1

1

2

Подготовка
муниципальных
общеобразовате
льных
организаций к
началу учебного
года

УО

873 070 95202S193 600
2
0
873 070
2

952027044 600
0

0

21652,0

0

0

0

0

873 070
2

952027193 600
0

14424,0

0

0

0

0

0

(п. 54 в ред. постановления администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153)
55
.

2

02

07.
2

1
2

Мероприятия по УО
профилактике и
предотвращению
коронавирусной
инфекции
(COVID-19) в
муниципальных
общеобразовате
льных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

873 070 95202S195 600
2
0

3339,0

0

0

0

0

0

873 070
2

10573,4

0

0

0

0

0

952027195 600
0
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организациях, в
частных
общеобразовате
льных
организациях
55
.1.

2

02

07.
3

2

Приобретение
УО, ОУ
музыкальных
инструментов
для
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования
"Дворец детского
(юношеского)
творчества г.
Владимира" за
счет средств
резервного
фонда
администрации
области

873 070
3

952027510 600
0

0

1500,0

0

0

0

0

0

50892,0

0

0

0

0

(п. 55.1 введен постановлением администрации города Владимира от 20.05.2021
N 1153)
55
.2.

2

02

07.
4

1

Проведение
ремонта
асфальтового
покрытия в
муниципальных
общеобразовате
льных
организациях

УО

873 070 952022А59 600
2
0

(п. 55.2 введен постановлением администрации города Владимира от 27.07.2021
N 1863)
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56
.

2

02

08

1
2

57
.

2

02

10

1
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Создание и
УО
оборудование
кабинетов
наркопрофилакт
ики в
образовательных
учреждениях
муниципального
образования

873 070 95202S169 600
2
0

31,6

0

0

0

0

0

873 070
2

100,0

0

0

0

0

0

Расходы
учреждений, не
относящиеся к
выполнению
муниципального
задания

873 070 952022П59 600
2
0

33548,1

42038,7

37732,4

37732,4

37732,4

37732,4

873 070 952022П59 600
3
0

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

873 070
2

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

873 070 952022П59 600
2
0

2611,5

0

0

0

0

0

873 070 952022П59 200
2
0

0

600,0

0

0

0

0

873 070 95202S132 200
2
0

0

504,0

0

0

0

0

873 070
2

0

1596,0

0

0

0

0

УО

952027169 600
0

952022059 600
0

(в ред. постановления администрации города Владимира от 15.06.2021 N 1440)
58
.

2

02

11

1

2

Приобретение
транспортных
средств для
организации
бесплатной
перевозки
обучающихся в
муниципальных
общеобразовате
льных
организациях,
реализующих
основные
общеобразовате
льные
программы
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УО

952027132 200
0
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59
.

2

02

60
.

2

03

61
.

2

03

12

2

Предоставление
компенсации
расходов на
оплату жилых
помещений,
отопления и
освещения
отдельным
категориям
граждан в сфере
образования

УО

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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873 100
3

952027059 200
0

58,88

67,0

67,0

67,0

0

0

873 100
3

952027059 300
0

6756,72

6703,5

6703,5

6703,5

0

0

873 100 95203R082 400
4
Ч

1417,67

1350,1

1328,6

996,2

0

0

952037142 400 43636,66
Ч

52784,0

27112,7

44884,3

0

0

873 100 95203R082 400 11470,13
4
Ч

10923,2

9743,0

7304,8

0

0

Задача 3.
Обеспечение
эффективной
системы защиты
прав и
интересов,
социализации и
самореализации
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
13

2
3

Обеспечение
УО
предоставления
жилых
помещений
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей,
лицам из их
числа по
договорам найма

873 100
4

специализирован

КонсультантПлюс
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ных жилых
помещений
(в ред. постановления администрации города Владимира от 15.06.2021 N 1440)
62
.

2

03

14

2

Социальные
выплаты
отдельным
категориям
граждан

УО

873 100
4

952037065 300 59552,07
0

63
.

2

03

15

2

Оплата услуг,
связанных с
предоставление
м социальных
выплат

УО

873 100
4

952037065 200
0

64
.

2

03

16

2

Дополнительные
гарантии и меры
социальной
поддержки
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей, а
также
вознаграждение,
причитающееся
приемному
родителю

УО

873 100
4

952037065 300 36833,73
0

65
.

2

04

776,1

60050,5

60050,5

60050,5

0

0

858,2

858,2

858,2

0

0

41477,3

41477,3

41477,3

0

0

Задача 4.
Организация
отдыха и
оздоровления
детей и
подростков г.
Владимира в
каникулярное
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время
66
.

2

04

17

1
2

67
.

2

04

68
.

2

05

69
.

2

05

18

2

Организация
УО
оздоровительных
лагерей с
дневным
пребыванием,
лагерей труда и
отдыха для
детей

873 070 95204S147 600
7
0

275,28

7749,8

7749,8

7749,8

7749,8

7749,8

873 070
7

952047147 200
0

49,14

526,5

526,5

526,5

0

0

873 070
7

952047147 600
0

839,5

13740,2

13740,2

13740,2

0

0

Организация
культурно-экскур
сионного
обслуживания в
каникулярный
период
организованных
групп детей

873 070
7

952047147 600
0

4884,77

13793,5

13793,5

13793,5

0

0

873 070 95205S147 600
2
0

4169,67

153,8

166,4

166,4

166,4

166,4

952057147 600 14121,68
0

487,0

527,0

527,0

0

0

УО

Задача 5.
Увеличение
охвата
качественным
горячим
питанием
учащихся ОУ
19

1
2

Организация
УО
питания
обучающихся 1 4 классов в
муниципальных
ОУ, в частных
ОУ по имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовате
льным
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программам
70
.

2

05

19.
1

1
2
3
1
2

Организация
УО
бесплатного
горячего питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование в
муниципальных
ОУ
Админис
трация
города
Владим
ира

3

873 070
2

95205L304 600
1

715,1

4157,76

0

0

0

0

873 070
2

95205L304 600
1

7787,3

4157,77

0

0

0

0

873 070
2

95205L304 600
1

63006,0

67280,27

0

0

0

0

803 070
9

95205L304 600
1

0

5289,04

10968,0

11179,1

11179,1

11179,1

803 070
9

95205L304 600
1

0

5289,03

10968,0

11179,1

0

0

803 070
9

95205L304 600
1

0

85586,53

160864,
6

163959,
2

0

0

873 070 952052П59 600
2
0

10,8

36,8

0

0

0

0

873 070 952056П22 600
2
0

213,5

295,7

295,7

295,7

295,7

295,7

34100,3

0

0

0

0

0

19,2

56,0

56,0

56,0

56,0

0

17140,8

51616,7

51616,7

51616,7

51616,7

(п. 70 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
71
.

2

05

20

1

1

Организация
питания
льготных
категорий
учащихся и
учащихся 5 - 11
классов,
посещающих
муниципальные
общеобразовате
льные школы,
частные ОУ по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовате
льным
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УО

873 070
2

952052059 600 32335,51
0

Админис 803 070 952052П59 600
трация
9
0
города
Владим 803 070 952052059 600
ира
9
0

www.consultant.ru

Страница 88 из 110

Постановление администрации города Владимира от 28.12.2019 N 3600
(ред. от 27.07.2021)
"Об утверждении муниципальной про...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.08.2021

программам
(п. 71 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
72
.

2

05

21

1
1

Организация
питания детей в
дошкольных
группах
муниципальных
ОУ

УО

873 070
2

952052059 600
0

167,0

94,0

0

0

0

0

Админис 803 070
трация
9
города
Владим
ира

952052059 600
0

0

459,4

177,8

177,8

177,8

177,8

(п. 72 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
73
.

2

05

22

1
1

Организация
питания
обучающихся 5 11 классов в
муниципальных
общеобразовате
льных
школах-интернат
ах

УО

873 070
2

952052059 600
0

10842,0

9563,3

0

0

0

0

Админис 803 070
трация
9
города
Владим
ира

952052059 600
0

0

6204,8

15768,1

15768,1

15768,1

15768,1

(п. 73 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
74
.

2

06
(Е1)

Задача 6 (Е1).
Реализация
регионального
проекта
"Современная
школа",
обеспечивающег
о достижение
целей,
показателей и
результатов
федерального
проекта
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"Современная
школа",
входящего в
состав
национального
проекта
"Образование"
75
.

2

06
(Е1)

23

1

Школа в
микрорайоне
Коммунар, г.
Владимир (в
рамках
мероприятий по
переводу
общеобразовате
льных
организаций в
односменный
режим работы)

2

3

УАиС

812 070
2

952Е141Б
ДТ

400

1855,5

2964,8

0

0

0

0

812 070 952Е15520 400
2
Т

16606,2

12107,2

0

0

0

0

812 070 952Е15520 400
2
Т

0

2321,7631
4

0

0

0

0

812 070 952Е15520 200
2
0

0

1319,2368
6

0

0

0

0

812 070 952Е15520 400 315517,5
2
Т

230036,0

0

0

0

0

812 070 952Е15520 400
2
Т

0

25284,325
84

0

0

0

0

812 070 952Е15520 200
2
0

0

14366,674
16

0

0

0

0

812 070 952Е15520 400
2
Т

0

204572,77
602

0

0

0

0

812 070 952Е15520 200
2
0

0

116239,22
398

0

0

0

0

(в ред. постановления администрации города Владимира от 15.06.2021 N 1440)
76
.

2

07
(Е4)

Задача 7 (Е4).
Реализация
регионального
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проекта
"Цифровая
образовательная
среда",
обеспечивающег
о достижение
целей,
показателей и
результатов
федерального
проекта
"Цифровая
образовательная
среда",
входящего в
состав
национального
проекта
"Образование"
77
.

2

07
(Е4)

24

1

2

3

Внедрение
УО
целевой модели
цифровой
образовательной
среды в ОУ.
Оснащение
общеобразовате
льных
организаций в
целях внедрения
цифровой
образовательной
среды

873 070 952Е45210 200
2
1

476,8

0

0

0

0

0

873 070 952Е45210 200
2
0

0

326,2

112,1

79,0

79,0

79,0

873 070 952Е45210 200
2
1

944,16

0

0

0

0

0

873 070 952Е45210 200
2
0

0

645,8

221,8

156,4

0

0

0

0

0

0

0

31646,6

10869,0

7662,1

0

0

873 070 952Е45210 200 46261,51
2
1
873 070 952Е45210 200
2
0
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(п. 77 в ред. постановления администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153)
78
.

3

Подпрограмма 3
"Обеспечение
доступности
образования для
детей-инвалидов
и детей с ОВЗ"

Всего:

0

9138,7

12928,2

14533,7

3945,8

3945,8

УО

0

8685,3

11627,5

13233,0

2645,1

2645,1

Админис
трация
города
Владим
ира

0

453,4

1300,7

1300,7

1300,7

1300,7

(п. 78 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
79
.

3

01

80
.

3

01

Задача 1
"Повышение
уровня
доступности к
получению услуг
в сфере
образования для
детей-инвалидов
и детей с ОВЗ"
01

1
2

81
.

3

01

02

1
2

Создание в
УО
муниципальных
ОУ условий для
получения
детьми-инвалида
ми качественного
образования

873 070 95301S143 600
2
0

0

0

0

711,0

0

0

873 070
2

953017143 600
0

0

0

0

2251,5

0

0

Создание в
УО
муниципальных
ДОУ условий для
получения
детьми-инвалида
ми качественного
образования

873 070 95301S143 600
1
0

0

0

909,5

632,5

0

0

873 070
1

0

0

2880,0

1800,0

0

0
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82
.

3

01

03

1
2

83
.

3

02

84
.

3

02

Обеспечение для УО
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873 070
2

953012059 600
0

0

540,9

540,9

540,9

540,9

540,9

873 070
2

953017183 600
0

0

1542,6

1542,6

1542,6

0

0

873 070
2

953022059 600
0

0

847,3

0

0

0

0

Админис 803 070
трация
9
города
Владим
ира

953022059 600
0

0

453,4

1300,7

1300,7

1300,7

1300,7

0

2104,2

2104,2

2104,2

2104,2

2104,2

детей-инвалидов
образовательног
о процесса по
программам
общего
образования с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Задача 2
"Оказание
дополнительных
мер социальной
поддержки
детям-инвалида
м с учетом
адресности их
предоставления"

06

1
1

Обеспечение
бесплатного
одноразового
питания
учащихся
детей-инвалидов
в
муниципальных
ОУ

УО

(п. 84 в ред. постановления администрации города Владимира от 27.07.2021 N 1863)
85
.

3

02

07

1

Обеспечение
УО
бесплатного
питания
детей-инвалидов
в

КонсультантПлюс
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1
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муниципальных
ДОУ
86
.

3

02

08

2

Осуществление
УО
ежемесячной
компенсационно
й выплаты
родителям
(законным
представителям)
на дошкольное
образование
ребенка-инвалид
а

873 100
3

953027054 300
0

0

3614,2

3614,2

3614,2

0

0

87
.

3

02

09

2

Оплата услуг,
УО
связанных с
осуществлением
ежемесячной
компенсационно
й выплаты
родителям
(законным
представителям)
на дошкольное
образование
ребенка-инвалид
а

873 100
3

953027054 200
0

0

36,1

36,1

36,1

0

0

Приложение N 6
к Программе
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Владимира
от 30.03.2021 N 657, от 20.05.2021 N 1153, от 15.06.2021 N 1440,
от 27.07.2021 N 1863)
(тыс. руб.)
N
п/п

Наименование
Источник
муниципальной
финансирован
программы/подпрог
ия
раммы, КАПК

Объем финансирования по годам реализации Программы
Итого

2020

2021

2022

2023

2024

2025

4

5

6

7

8

9

10

Всего, в том
числе:

24304800,59

5151605,09

5773968,6

4817076,9

4834723,2

1863713,4

1863713,4

- средства БГ

8636669,12

1351442,92

1573217,8

1428794,6

1428839,6

1427187,1

1427187,1

- средства ОБ

11552660,73

3210994,63

3003753,7

2658880,3

2679032,1

0

0

4.

- средства
федерального
бюджета

1645198,94

301527,24

760470,8

292875,7

290325,2

0

0

5.

- ВБИ

2470271,8

287640,3

436526,3

436526,3

436526,3

436526,3

436526,3

1

2

1.

Муниципальная
программа
"Развитие системы
образования
города Владимира"
(95)

2.
3.

3

(в ред. постановлений администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153,
от 15.06.2021 N 1440, от 27.07.2021 N 1863)
6.
7.
8.
9.

Подпрограмма 1
"Развитие
дошкольного
образования
города Владимира"
(95.1)

Всего, в том
числе:

11532889,8

2321308,4

2425792,1

2202722,2

2202630,5

1190218,3

1190218,3

- средства БГ

4659030,05

771957,45

818393,4

767641,8

767149,8

766943,8

766943,8

- средства ОБ

4197688,75

1122375,55

1051301,1

1011805,9

1012206,2

0

0

278843,2

146020,1

132823,1

0

0

0

0

- средства
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федерального
бюджета
10.

- ВБИ

2397327,8

280955,3

423274,5

423274,5

423274,5

423274,5

423274,5

(в ред. постановлений администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153,
от 15.06.2021 N 1440, от 27.07.2021 N 1863)
11.
12.
13.
14.

Подпрограмма 2
"Развитие
начального
общего, основного
общего, среднего
общего и
дополнительного
образования детей
города
Владимира" (95.2)

15.

Всего, в том
числе:

12727418,59

2830296,69

3339037,8

2601426,5

2617559,0

669549,3

669549,3

- средства БГ

3955657,07

579485,47

750878,6

656297,5

656400,5

656297,5

656297,5

- средства ОБ

7332461,78

2088619,08

1947259,7

1639001,5

1657581,5

0

0

- средства
федерального
бюджета

1366355,74

155507,14

627647,7

292875,7

290325,2

0

0

72944,0

6685,0

13251,8

13251,8

13251,8

13251,8

13251,8

- ВБИ

(в ред. постановлений администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153,
от 15.06.2021 N 1440, от 27.07.2021 N 1863)
16.
17.
18.

Подпрограмма 3
"Обеспечение
доступности
образования для
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ" (95.3)

Всего, в том
числе:

44492,2

0

9138,7

12928,2

14533,7

3945,8

3945,8

- средства БГ

21982,0

0

3945,8

4855,3

5289,3

3945,8

3945,8

- средства ОБ

22510,2

0

5192,9

8072,9

9244,4

0

0

Приложение N 7
к Программе
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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(ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Владимира
от 30.03.2021 N 657, от 20.05.2021 N 1153, от 27.07.2021 N 1863)
N
п/п

1

ПП

2

ЗД

3

П

4

Наименование показателя (индикатора),
единица измерения

5

Отчетный
(базовый)
2018 год

Значения показателей (индикаторов) по годам
реализации Программы (подпрограммы)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

6

7

8

9

10

11

12

Показатели Программы
1.

1

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет, %

85,8

88,9

90,8

93,0

94,8

95,0

95,0

2.

2

Доля выпускников муниципальных ОУ,
получивших аттестаты об основном общем
и среднем общем образовании, в общей
численности выпускников муниципальных
ОУ, %

97,8

99,9

97,9

98,0

98,0

98,1

98,1

3.

3

Доля детей в возрасти от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным
образованием, в общей численности детей
в возрасте от 5 до 18 лет, %

75

75,0

76,0

77,0

78,5

80,0

80

4.

4

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в общей
численности детского населения г.
Владимира, %

1,43

0,8

1,4

1,38

1,37

1,36

1,35
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78,3

78,6

78,9

79,2

79,5

79,8

80,0

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Подпрограмма 1
6.

1

01,
03
(Р2)

1

Доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет, %

100,00

100,0

7.

1

01,
03
(Р2)

2

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих
на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте от 1 года до
6 лет, %

0,8

0,8

0,7

0,5

0,3

0,1

0,1

8.

1

01,
03
(Р2)

3

Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
получающих дошкольное образование в
текущем году (отношение числа детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от
1,5 до 3 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, находящихся в очереди на получение
в текущем году дошкольного образования),
%

95,2

95,0

96,7

97,4

100,0

100,0

100,0

9.

1

01

4

Доля детей, получающих дошкольное
образование в частных образовательных
организациях, в общей численности детей,
получающих дошкольное образование, %

0,1

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

10.

1

01,
03
(Р2)

5

Количество новых мест в муниципальных
дошкольных организациях, ед.

0

605

324

0

0

0

0
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11.

1

01,
03
(Р2)

6

Количество дополнительных мест в
дошкольных организациях для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе
реализации Программы, ед.

0

425

216

0

0

0

0

12.

1

01,
03
(Р2)

7

Количество мест в созданных дошкольных
группах в частных дошкольных
организациях, ед.

0

47

0

0

0

0

0

13.

1

01

8

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников
муниципальных ДОУ к средней заработной
плате в общем образовании в регионе, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

14.

1

01

9

Удельный вес численности дошкольников,
обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования,
соответствующим требованиям стандартов
дошкольного образования, в общем числе
дошкольников, обучающихся по
образовательным программам
дошкольного образования, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

15.

1

02

1

Доля муниципальных дошкольных
образовательных организаций, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных
образовательных организаций, %

0

0

0

0

0

0

0

15.1.

1

02

1.1

Количество муниципальных дошкольных
образовательных организаций, в которых
проведены мероприятия по подготовке к
началу учебного года, ед.

0

44

28

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

(в ред. постановления администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153)
15.2.

1

02

1.2
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образовательных организациях,
обеспеченных мерами профилактики и
предотвращения коронавирусной
инфекции (COVID-19), в общей
численности обучающихся в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях и частных
дошкольных образовательных
организациях, %
15.3.

1

02

1.3

Количество муниципальных дошкольных
образовательных организаций, в которых
проведен ремонт асфальтового покрытия,
ед.

0

0

5

0

0

0

0

(п. 15.3 введен постановлением администрации города Владимира от 27.07.2021
N 1863)
16.

1

02

2

Доля педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций, прошедших
повышение квалификации, от общего
числа педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций, %

20,0

20,0

не
менее
20,0

не
менее
20,0

не
менее
20,0

не
менее
20,0

не
менее
20,0

Подпрограмма 2
17.

2

01

1

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, %

82,2

95,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

18.

2

01

2

Доля выпускников муниципальных ОУ, не
получивших аттестат о среднем общем
образовании, %

0,1

0,2

не
более
3,0

не
более
3,0

не
более
3,0

не
более
3,0

не
более
3,0
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19.

2

01

3

Доля выпускников муниципальных ОУ, не
сдавших единый государственный экзамен,
в общей численности выпускников
муниципальных ОУ, %

0,1

2,7

не
более
3,0

не
более
3,0

не
более
3,0

не
более
3,0

не
более
3,0

20.

2

01

4

Доля обучающихся в муниципальных ОУ,
занимающихся в одну смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных ОУ, %

86,8

81,5

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

21.

2

01

5

Доля обучающихся, получающих
образование в частных ОУ, в общей
численности обучающихся в
образовательных организациях общего
образования, %

0,37

0,35

не
менее
0,3

не
менее
0,3

не
менее
0,3

не
менее
0,3

не
менее
0,3

22.

2

01,
06
(Е1)

6

Количество новых мест в
общеобразовательных организациях
города Владимира, созданных за счет
строительства, ед.

0

0

1100

0

0

0

0

23.

2

01,
06
(Е1)

7

Количество новых мест, оснащенных
средствами обучения и воспитания,
необходимыми для реализации
образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего
общего образования, ед.

0

0

1100

0

0

0

0

24.

2

01

8

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций общего образования к
среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц во Владимирской области
(среднемесячному доходу от трудовой
деятельности), %

100,0

108,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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25.

2

01

9

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников
муниципальных образовательных УДО к
средней заработной плате учителей во
Владимирской области, %

100,0

101,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

25.1.

2

01

9.1

Доля педагогических работников
муниципальных общеобразовательных
организаций, получивших ежемесячное
денежное вознаграждение за классное
руководство, в общей численности
педагогических работников такой
категории, %

0

100

100

100

100

0

0

26.

2

02

1

Доля муниципальных ОУ, реализующих
программы общего образования, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общей численности муниципальных ОУ,
реализующих программы общего
образования, %

0

0

0

0

0

0

0

26.1.

2

02

1.1

Количество муниципальных
общеобразовательных организаций, в
которых проведены мероприятия по
подготовке к началу учебного года, ед.

0

26

21

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

(в ред. постановления администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153)
26.2.

2

02

1.2
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Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях и
частных общеобразовательных
организациях, обеспеченных мерами
профилактики и предотвращения
коронавирусной инфекции (COVID-19), в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях и частных
общеобразовательных организациях, %
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2

02

1.3

Количество приобретенных музыкальных
инструментов для муниципального
автономного учреждения дополнительного
образования "Дворец детского
(юношеского) творчества г. Владимира",
ед.
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0

0

3

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

(п. 26.3 введен постановлением администрации города Владимира от 20.05.2021
N 1153)
26.4.

2

02

1.4

Количество муниципальных
общеобразовательных организаций, в
которых проведен ремонт асфальтового
покрытия, ед.

0

(п. 26.4 введен постановлением администрации города Владимира от 27.07.2021
N 1863)
27.

2

02

2

Удельный вес численности обучающихся
по программам начального, основного
общего и среднего общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам начального,
основного общего и среднего общего
образования, %

46

59,4

28.

2

02

3

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительными
общеобразовательными программами
технической и естественнонаучной
направленности,%

15

18

18

18

18

18

18

29.

2

02

4

Количество транспортных средств
приобретенных для организации
бесплатной перевозки обучающихся в
муниципальных образовательных
организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, в том
числе за счет получения субсидии из

0

1

1

0

0

0

0
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областного бюджета, ед.
30.

2

02

5

Доля работников муниципальных
образовательных организаций,
получивших компенсацию расходов на
оплату жилых помещений, отопления и
освещения, в общей численности
работников муниципальных
образовательных организаций, имеющих
право на предоставление компенсации
расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения, %

100

100

100

100

100

100

100

31.

2

02

6

Доля педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций, прошедших повышение
квалификации, от общего числа
педагогических работников муниципальных
образовательных организаций, %

20,0

20,0

не
менее
20,0

не
менее
20,0

не
менее
20,0

не
менее
20,0

не
менее
20,0

32.

2

02

7

Доля кабинетов наркопрофилактики,
созданных на базе муниципальных средних
и основных общеобразовательных
организаций, на территории
муниципального образования, %

0

2,0

0

0

0

0

0

33.

2

03

1

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи, в общей численности
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, %

1,3

1,10

не
менее
1,10

не
менее
1,10

не
менее
1,10

не
менее
1,10

не
менее
1,10

34.

2

03

2

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, состоящих на учете
в муниципальном 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, %

13,1

13,05

не
более
13,70

не
более
13,70

не
более
13,70

не
более
13,70

не
более
13,70
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35.

2

03

3

Численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обеспеченных
благоустроенными жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных
жилых помещений в отчетном году, чел.

36.

2

04

1

37.

2

04

37.1.

2

04
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28

33

24

20

20

20

20

Удельный вес детей и подростков,
охваченных всеми формами отдыха и
оздоровления (к общему числу детей от 7
до 17 лет), %

76,9

5,3

73,0

74,0

75,0

75,0

75,0

2

Удельный вес детей школьного возраста,
подлежащих отдыху в организациях
отдыха детей и их оздоровления в
каникулярный период за счет средств
субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на
организацию отдыха детей в каникулярное
время (к общему числу детей от 7 до 17
лет), %

48,0

5,3

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

3

Удельный вес обучающихся в
организациях по образовательным
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования,
подлежащих культурно-экскурсионному
обслуживанию в каникулярный период за
счет средств субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных
образований на организацию отдыха детей
в каникулярное время (к общему числу
обучающихся 1 - 11 классов в
организациях по образовательным
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования), %

30,0

11,4

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0
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38.

2

05

1

38.1.

2

05

1.1

38.2.

2

05

1.2

39.

2

05

2

40.

2

07
(Е4)

41.

2

07
(Е4)
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99,9

89,5

-

-

-

-

-

Доля обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных образовательных
организациях, получающих бесплатное
горячее питание, к общему количеству
обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных
образовательных организациях, %

-

100

100

100

100

100

100

Доля обучающихся, получающих
начальное общее образование в частных
образовательных организациях, которым
предоставлено бесплатное горячее
питание, к общему количеству
обучающихся, получающих начальное
общее образование в частных
образовательных организациях, %

-

-

100

100

100

100

100

Удельный вес учащихся 5 - 11 классов,
обеспеченных горячим питанием, от общей
численности обучающихся данной
возрастной категории, %

70

60,8

не
менее
60,0

не
менее
60,0

не
менее
60,0

не
менее
60,0

не
менее
60,0

1

Количество общеобразовательных
организаций, реализующих
образовательные программы общего
образования, в которых внедрена целевая
модель цифровой образовательной среды,
ед.

0

21

17

7

5

0

0

2

Доля обучающихся по программам общего
образования, дополнительного
образования для детей, для которых
формируется цифровой образовательный
профиль и индивидуальный план обучения

0

37

-

-

-

-

-
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Удельный вес учащихся 1 - 4 классов,
обеспеченных горячим питанием, от общей
численности обучающихся данной
возрастной категории, %
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с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды, в
общем числе обучающихся по указанным
программам, %
42.

2

07
(Е4)

3

Доля образовательных организаций,
использующих сервисы федеральной
информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды, %

0

42

0

10

20

30

30

43.

2

07
(Е4)

4

Доля обучающихся по программам общего
образования, использующих федеральную
информационно-сервисную платформу
цифровой образовательной среды для
"горизонтального" обучения и
неформального образования, в общем
числе обучающихся по указанным
программам, %

0

3

-

-

-

-

-

44.

2

07
(Е4)

5

Доля педагогических работников общего
образования, прошедших повышение
квалификации в рамках периодической
аттестации в цифровой форме с
использованием информационного
ресурса "одного окна" ("Современная
цифровая образовательная среда в
Российской Федерации"), в общем числе
педагогических работников общего
образования, %

0

5

10

25

35

50

50

45.

2

07
(Е4)

6

Доля образовательных организаций,
разместивших в региональном банке
эффективных педагогических практик
представление опыта работы по
внедрению в образовательную программу
современных цифровых технологий, %

0

6

не
менее
10,5

не
менее
10,5

не
менее
10,5

не
менее
10,5

не
менее
10,5
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46.

2

07
(Е4)

7

Доля организаций общего образования,
применяющих ресурсы региональной
системы электронного и дистанционного
обучения в образовательном процессе, %

1

100

50

70

90

90

90

47.

2

07
(Е4)

8

Доля образовательных организаций,
которые обновили информационное
наполнение и функциональные
возможности открытых и общедоступных
информационных ресурсов, %

0

52

70

100

100

100

100

48.

2

07
(Е4)

9

Количество детей, обучающихся в 25%
общеобразовательных организациях, в
основные общеобразовательные
программы которых внедрены
современные цифровые технологии, чел.

0

1117

-

-

-

-

-

49.

2

07
(Е4)

10

Доля образовательных организаций,
расположенных на территории города
Владимира, обеспеченных
Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 100 Мб/с, а также
гарантированным интернет-трафиком, %

0

78

100

100

100

100

100

50.

2

07
(Е4)

11

Доля образовательных организаций,
оснащенных в целях внедрения цифровой
образовательной среды, %

0

42

76

90

100

100

100

51.

2

07
(Е4)

12

Доля педагогических работников,
использующих сервисы федеральной
информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды, %

0

0

0

10

20

40

40

52.

2

07
(Е4)

13

Доля обучающихся, которым предоставлен
доступ к федеральной
информационно-сервисной платформе
цифровой образовательной среды для
получения качественного образования вне
зависимости от места их нахождения, %

0

0

0

10

15

20

20
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Подпрограмма 3
53.

3

01

1

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, %

57

-

93

93

93

93

93

54.

3

01

2

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до
7 лет, охваченных дошкольным
образованием, в общей численности
детей-инвалидов такого возраста,
родители (законные представители)
которых подали заявление на устройство
ребенка в ДОУ, %

86,9

-

100

100

100

100

100

55.

3

01

3

Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих
дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с использованием
дистанционных технологий, %

0

-

52

58

64

70

70

56.

3

01

4

Доля ДОУ, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве
дошкольных образовательных
организаций, %

17,2

-

20,2

20,8

21,8

21,8

21,8

-

24,0

24,0

25,5

25,5

25,5

(в ред. постановления администрации города Владимира от 20.05.2021 N 1153)
57.

3

01

5
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Доля ОУ, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций, %

18,75
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58.

3

02

1

Доля детей-инвалидов дошкольного
возраста, охваченных социальной
поддержкой, %

100

-

100

100

100

100

100

59.

3

02

2

Доля детей-инвалидов, учащихся ОУ,
охваченных социальной поддержкой, %

100

-

100

100

100

100

100
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