
                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

       25.05.2020                                                                                        №   487               
 

О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации    района   
от  18.12.2015 № 1302  
 

На основании статьи 33 Устава муниципального образования Вязниковский 
район Владимирской области  п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 
18.12.2015 № 1302 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
общего и дополнительного образования в Вязниковском районе на 2016 – 2022 
годы» следующие изменения: 

1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы «Развитие общего и 
дополнительного образования в Вязниковском районе на 2016 – 2022 годы»: 

1.1.1. Строку «Цель и задачи Программы» дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«20. Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.». 

1.1.2. Строку «Целевые индикаторы и показатели» изложить в следующей 
редакции: 
«Целевые 
индикаторы и 
показатели 
 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств 
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования». 

1.1.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 
дополнить абзацами следующего содержания: 
 «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств с 2020 года по 2022 год составит 100 %; 
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доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования к 2022 году составит 10 %.». 

1.2. Раздел 2. 2. «Характеристика проблемы и обоснование необходимости  
решения её программными методами» дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«В соответствии с общими приоритетными направлениями 
совершенствования системы дополнительного образования в Российской 
Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного 
образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федеральным 
проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2017 № 1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 
761, Приказом Министерства просвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей», в целях обеспечения равной доступности качественного 
дополнительного образования для детей в муниципальном образовании 
Вязниковский район реализуется система персонифицированного 
финансирования дополнительного образования, подразумевающая 
предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.  
Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, 
в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим 
лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к 
бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных 
сертификатов дополнительного образования управление образования 
администрации района руководствуется региональными правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и 
ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в районе. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в 
муниципальном образовании Вязниковский район реализуется механизм 
персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за 
счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают 
систему персонифицированного дополнительного образования». 

1.3. В разделе 3. «Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и 
этапов ее реализации, а также целевых показателей.»: 

1.3.1. Дополнить показателями 50, 51 следующего содержания:  
«Показатель 50 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного 
образования, в общей численности детей, получающих дополнительное 



3 
 
образование за счет бюджетных средств» характеризует степень внедрения 
механизмов персонифицированного учета дополнительного образования детей.  

Показатель 51 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования» характеризует степень внедрения 
механизма персонифицированного финансирования и доступность 
дополнительного образования.». 

1.3.2. Таблицу «Система целевых индикаторов и показателей по основным 
направлениям деятельности в рамках задач Программы» изложить в следующей 
редакции: 

«Система целевых индикаторов и показателей по основным направлениям 
деятельности в рамках задач Программы» изложить в следующей редакции: 
Основные задачи Показатели Индикаторы 

1 2 3 
«1.Обеспечение 
доступности 
качественного 
общего 
образования 

удельный вес учащихся организаций 
общего образования, обучающихся в 
соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным 
стандартом 
 
 
доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
 
удельный вес численности 
обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования 
доля общеобразовательных 
организаций, использующих 
дистанционные технологии, в общей 
численности общеобразовательных 
организаций  
 

2016 год – 62 % 
2017 год – 70 % 
2018 год – 80 % 
2019 год – 90 % 
2020 год – 100 % 
2021 год – 100 % 
2022 год – 100 % 
2016 год – 3,6 % 
2017 год – 3,6 % 
2018 год – 3,6 % 
2019 год – 3,6 % 
2020 год – 3,6 % 
2021 год – 3,6 % 
2022 год – 3,6 % 
 
2016 год – 33 % 
2017 год – 37 % 
2018 год – 40 % 
2019 год – 42 % 
2020 год – 45 % 
2021 год – 45 % 
2022 год – 45 % 
2016 год – 8 % 
2017 год – 9 % 
2018 год – 10 % 
2019 год – 10 % 
2020 год – 10 % 
2021 год – 10 % 
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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 
отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 % школ с лучшими 
результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 % школ с худшими 
результатами единого государственного 
экзамена 
доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании 
 
 
 
удельный вес числа образовательных 
организаций, в которых созданы органы 
коллегиального управления с участием 
общественности (родители, 
работодатели), в общем числе 
образовательных организаций 
 
удовлетворенность населения качеством 
общего образования 
 
 
 
 
 
отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций общего 

2022 год – 10 % 
2016 год – 31 % 
2017 год – 32 % 
2018 год – 34 % 
2019 год – 34 % 
2020 год – 34 % 
2021 год – 34 % 
2022 год – 34 % 
2016 год – 1,9 % 
2017 год – 1,8 % 
2018 год – 1,7 % 
2019 год – 1,1 % 
2020 год – 1,1 % 
2021 год – 1,1 % 
2022 год – 1,1 % 
 
2016 год – 1 % 
2017 год – 1 % 
2018 год – 1 % 
2019 год – 0 % 
2020 год – 1 % 
2021 год – 1 % 
2022 год – 1 % 
 
2016 год – 100 % 
2017 год – 100 % 
2018 год – 100 % 
2019 год – 100 % 
2020 год – 100 % 
2021 год – 100 % 
2022 год – 100 % 
 
2016 год – 94 % 
2017 год – 94,5 
% 
2018 год – 95 % 
2019 год – 95 % 
2020 год – 95 % 
2021 год – 95 % 
2022 год – 95 % 
 
2016 год – 100 % 
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образования к среднемесячной 
начисленной заработной платы наемных 
работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности) 
удельный вес муниципальных 
образовательных организаций, в 
которых оценка деятельности 
общеобразовательных организаций, их 
руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на 
основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
муниципальных организаций общего 
образования 
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 
количество зданий образовательных 
организаций, оборудованных системой 
контроля и управления доступом 
дополнительно пролицензированные в 
текущем отчетном периоде 
медицинские блоки отделений 
организации медицинской   помощи   
несовершеннолетним,   обучающимся в 
образовательных организациях 
доля общеобразовательных 
организаций, в которых проведены 
мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности, 
пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций и  
обновлению их материально – 
технической базы за счет средств 

2017 год – 100 % 
2018 год – 100 % 
2019 год – 100 % 
2020 год – 100 % 
2021 год – 100 % 
2022 год – 100 % 
 
 
2016 год – 100 % 
2017 год – 100 % 
2018 год – 100 % 
2019 год – 100 % 
2020 год – 100 % 
2021 год – 100 % 
2022 год – 100 % 
 
 
 
2017 год – 100 % 
2018 год – 100 % 
2019 год – 100 % 
2020 год – 100 % 
2021 год – 100 % 
2022 год – 100 % 
 
 
 
2018 год – 4 
 
 
2018 год – 8 
 
 
 
 
 
2019 год – 38 % 
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субсидий, в общем количестве 
общеобразовательных организаций 
число общеобразовательных 
организаций создавших (обновивших) 
материально – техническую базу для 
реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах   
удельный вес детей и подростков, 
занимающихся в отрядах ЮИД (к 
общему числу детей от 10 до 16 лет) 
количество муниципальных  
общеобразовательных организаций, в 
которых проведены мероприятия по 
укреплению материально-технической 
базы 
количество переданных в безвозмездное 
пользование медицинским организациям 
государственной системы 
здравоохранения Владимирской области 
медицинских кабинетов дошкольных и 
общеобразовательных организаций, 
оснащенных в соответствии с 
требованиями приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в 
образовательных организациях», и 
соответствующих СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую 
деятельность», СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 

 
 
 
2019 год – 2 
2020 год – 4 
2021 год – 1 
2022 год – 0 
 
 
 
 
 
2019 год – 5 % 
2022 год – 5 % 
 
2019 год – 3 
 
 
 
 
2019 год – 6 
2020 год – 4 
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организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций 
количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу для 
занятий физкультурой и спортом 
количество учителей предметной области 
«Технология», прошедших курсы 
повышения квалификации на базе 
детских технопарков «Кванториум», 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального и высшего 
образования, предприятий реального 
сектора экономики 
численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными 
общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 
доля обучающихся, вовлеченных в 
различные формы сопровождения и 
наставничества 
 
доля организаций, реализующих 
программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, в сетевой форме 
 
доля общеобразовательных организаций, 
в которых реализуются механизмы 
вовлечения общественно-деловых 
объединений и участвуют представители 
работодателей в принятии решений по 
вопросам управления развитием 
общеобразовательных организаций 
число участников открытых онлайн-
уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», 
«Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, 

 
 
2019 год – 1 
2020 год – 1 
2021 год – 1 
2022 год – 1 
 
2019 год – 2 
2020 год – 4 
2021 год – 1 
2022 год – 0 
 
 
 
 
 
 
2019 год – 181 
2020 год – 2184 
2021 год – 2575 
2022 год – 2575 
 
2019 год – 3 % 
2020 год – 10 % 
2021 год – 20 % 
2022 год – 35 % 
 
2019 год – 3 % 
2020 год – 10 % 
2021 год – 20 % 
2022 год – 35 % 
 
2019 год – 5,3 % 
2020 год – 10 % 
2021 год – 20 % 
2022 год – 35 % 
 
 
 
2019 год – 1290 
2020 год – 1400 
2021 год – 1400 
2022 год – 1400 
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функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю 
профориентацию 
доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий 
количество общеобразовательных 
организаций, в которых внедрена 
целевая модель цифровой 
образовательной среды 
доля обучающихся по программам 
общего образования, дополнительного 
образования для детей и среднего 
профессионального образования, для 
которых формируется цифровой 
образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с 
использованием  информационно-
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе 
обучающихся по указанным 
программам  
доля образовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования, дополнительного 
образования детей и среднего 
профессионального образования, 
осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием 
федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной 
среды, в общем числе образовательных 
организаций  
доля обучающихся по программам 
общего и среднего профессионального 
образования, использующих 
федеральную информационно-
сервисную платформу цифровой 
образовательной среды для 
«горизонтального» обучения и 
неформального образования, в общем 

 
 
 
2019 год – 34 % 
2020 год – 46 % 
2021 год – 52 % 
2022 год – 58 % 
 
 
2020 год – 7 
2021 год – 16 
2022 год – 16 
 
 
2019 год – 5 % 
2020 год – 15 % 
2021 год – 30 % 
2022 год – 50 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 год – 10 % 
2020 год – 15 % 
2021 год – 40 % 
2022 год – 60 % 
 
 
 
 
 
 
 
2019 год – 1 % 
2020 год – 3 % 
2021 год – 5 % 
2022 год – 10 % 
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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  
доля образовательных организаций 
муниципального образования, 
разместивших в региональном банке 
эффективных педагогических практик 
представление опыта работы пилотных 
образовательных организаций 
(инновационных площадок) по 
внедрению в образовательную 
программу современных цифровых 
технологий  
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 организациях, в 
основные общеобразовательные 
программы которых внедрены 
современные цифровые технологии  
доля образовательных организаций, 
обеспеченных Интернет-соединением со 
скоростью соединения не менее 

 
 
2020 год – 5 % 
2021 год – 10 % 
2022 год – 25 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 – 0  
2020 год – 15 % 
2021 год – 36 % 
2022 год – 100 % 
 
 
 
 
 
 
2019 год – 15 % 
2020 год – 30 % 
2021 год – 50 % 
2022 год – 70 % 
 
 
2019 год – 20 % 
2020 год – 40 % 
2021 год – 70 % 
2022 год – 100 % 
 
 
2020 год – 150  
2021 год – 200  
2022 год – 250  
 
 
2020 год – 32 % 
2021 год – 100 % 
2022 год – 100 % 
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100Мб/c – для образовательных 
организаций, расположенных в городах, 
50Мб/c – для образовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, а 
также  гарантированным Интернет-
трафиком 
количество муниципальных 
общеобразовательных организаций, в 
которых проведены мероприятия по 
подготовке к началу учебного года 
количество школьных автобусов, 
приобретенных в году получения 
субсидии из областного бюджета на 
приобретение транспортных средств для 
организации бесплатной перевозки 
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
2020 – 3 
 
 
 
2020 – 0 
2021 – 1 
2022 – 0 
 

2.Обеспечение 
доступности 
качественного 
дополнительного 
образования 

охват детей в возрасте 5 - 18 лет 
программами дополнительного 
образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5 - 18 лет) 
 
 
отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных организаций 
дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате 
учителей во Владимирской области 
 
удельный вес муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования, в 
которых оценка деятельности 
организаций дополнительного 
образования детей, их руководителей и 
основных работников осуществляется 

2016 год – 62,1 
% 
2017 год – 70 % 
2018 год – 71 % 
2019 год – 73 % 
2020 год – 75 % 
2021 год – 76 % 
2022 год – 77 % 
2016 год – 90 % 
2017 год – 95 % 
2018 год – 100 % 
2019 год – 100 % 
2020 год – 100 % 
2021 год – 100 % 
2022 год – 100 % 
 
2016 год – 100 % 
2017 год – 100 % 
2018 год – 100 % 
2019 год – 100 % 
2020 год – 100 % 
2021 год – 100 % 
2022 год – 100 % 
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на основании показателей 
эффективности деятельности 
подведомственных муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей 
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное 
образование с использованием 
сертификата дополнительного 
образования, в общей численности 
детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств 
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного 
финансирования 

 
 
 
 
 
 
2020 год – 100 % 
2021 год – 100 % 
2022 год – 100 % 
 
 
 
 
2020 год – 5 % 
2021 год – 8 % 
2022 год – 10 % 
 

3.Развитие 
кадрового 
потенциала 

удельный вес численности 
руководителей муниципальных 
организаций общеобразовательных 
организаций и организаций 
дополнительного образования детей, 
прошедших в течение последних трех  
лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в 
общей численности руководителей 
организаций дошкольного, общего, 
дополнительного образования детей 
удельный вес педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации, от общего числа 
педагогических работников района 

2016 год – 84 % 
2017 год – 94 % 
2018 год – 100 % 
2019 год – 100 % 
2020 год – 100 % 
2021 год – 100 % 
2022 год – 100 % 
 
 
 
 
2016 год – 91 % 
2017 год – 93 % 
2018 год – 97 % 
2019 год – 100 % 
2020 год – 100 % 
2021 год – 100 % 
2022 год – 100 % 

4.Обеспечение 
государственных 
гарантий детей – 
сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

создание условий семейного воспитания 
или воспитания, приближенного к 
семейному, для всех детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 
 
 

2016 год – 18 % 
2017 год – 19 % 
2018 год – 21 % 
2019 год – 21 % 
2020 год – 21 % 
2021 год – 21 % 
2022 год – 21 % 
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обеспечение  мер  социальной  
поддержки  детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей 
 
 
 
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 финансовом году 

2016 год – 100 % 
2017 год – 100 % 
2018 год – 100 % 
2019 год – 100 % 
2020 год – 100 % 
2021 год – 100 % 
2022 год – 100 % 
2018 год – 3 
2019 год – 15 
 
     

5. Проведение 
мероприятий по 
укреплению 
материально-
технической базы 
в рамках 
подготовки к 
празднованию 100 
– летия со дня 
рождения А.И. 
Фатьянова 

количество образовательных 
организаций, в которых проведены 
мероприятия по укреплению 
материально-технической базы в рамках 
подготовки к празднованию 100 – летия 
со дня рождения А.И. Фатьянова 

2019 год – 14 
 

6. Модернизация 
(капитальный 
ремонт, 
реконструкция) 
детских школ 
искусств по видам 
искусств  

количество реконструированных и (или) 
капитально отремонтированных 
муниципальных детских школ искусств 

2020 год – 1». 
 

1.4. Раздел 7. Перечень программных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие общего и дополнительного образования в Вязниковском 
районе на 2016 - 2022 годы» изложить в редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации района по социальным вопросам, начальника 
управления физической культуры и спорта. 
 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава местной администрации                                                           И.В. Зинин 



                
Приложение 

                                                                                          к  постановлению администрации района 
                                                                                            от  25.05.2020  № 487 
 
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования 

в Вязниковском районе на 2016 - 2022 годы» 
 

№ Направления,  
мероприятия 

Срок 
испол
нения 

Объем 
финансир

ования  
(тыс. руб.) 

в том числе за счет средств Исполнители 
– ответствен-

ные за  
реализацию  

мероприятий 

Ожидаемые   
результаты федера

льного 
бюдже

та 

област-
ного  

бюджета 

местного 
бюджета 

внебюд
жетных 
средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Организация общего образования 

1.1. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

240343,4 
251547,2 
276581,5 
312775,5 
294445,4 
294445,4 
294445,4 

 239758,6 
251547,2 
276581,5 
312775,5 
294445,4 
294445,4 
294445,4 

584,8  Управление 
образования, 
общеобразова
тельные 
организации 

 

1.2. 
 

Обеспечение деятельности школ 
начальных, основных и средних (в том 
числе иные межбюджетные трансферты 
на содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места) 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

88106,2 
87896,4 
101977,3 
117324,4 
102078,3 
102078,3 
101234,0 

  
 

300,0 

88106,2 
87896,4 
101677,3 
117324,4 
102078,3 
102078,3 
101234,0 

 Управление 
образования, 
общеобразова
тельные 
организации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.3. Организация дистанционного 

образования детей - инвалидов  
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

410,7 
325,5 
365,0 
215,5 
300,0 
300,0 
300,0 

  410,7 
325,5 
365,0 
215,5 
300,0 
300,0 
300,0 

 Управление 
образования,  
общеобразо- 
вательные 
организации 

 

1.4. Финансирование негосударственного 
общеобразовательного учреждения 
«Православная    гимназия      имени 
преподобного  Серафима  Саровского»  

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

2937,0 
3008,5 
3102,7 
3791,2 
3536,0 
3536,0 
3536,0 

 2937,0 
3008,5 
3102,7 
3791,2 
3536,0 
3536,0 
3536,0 

   Управление 
образования, 
НОУ 
«Православ-
ная гимназия 
имени 
преподобного 
Серафима 
Саровского» 

 

1.5. Оснащение пунктов проведения 
экзаменов системами видеонаблюдения 
при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего образования 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

362,3 
404,8 
423,8 
419,4 
1253,3 
1253,3 
1253,3 

 362,3 
404,8 
423,8 
419,4 
1253,3 
1253,3 
1253,3 

  Управление 
образования, 
общеобразова
тельные 
организации 

 

1.6. Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом 

2016 
 2017 
 2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

2269,0 
1838,8 
1018,6 
985,8 
1149,4 
1149,4 
1092,0 

1509,0 
1158,4 
815,9 
789,6 
890,0 
890,0 
836,0 

647,0 
496,5 
100,8 
97,6 
110,0 
110,0 
114,0 

113,0 
183,9 
101,9 
98,6 
149,4 
149,4 
142,0 

 Управление 
образования, 
общеобразова
тельные 
организации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.7. Приобретение транспортных средств для 

организации бесплатной перевозки 
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы 

2016 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

1655,0 
1980,0 
2062,0 

0,0 
2100,0 

0,0 

 1655,0 
1875,0 
1875,0 

0,0 
1827,0 

0,0 

 
105,0 
187,0 
0,0 

273,0 
0,0 

 Управление 
образования, 
общеобразова
тельные 
организации 

 

1.8. Расходы на государственную поддержку 
образовательных организаций 
Владимирской области, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы 

2016 
2017 
2019 

500,0 
500,0 
500,0 

 500,0 
500,0 
500,0 

  Управление 
образования, 
общеобразова- 
тельные 
организации 

 

1.9. Грантовая поддержка организаций в 
сфере образования (расходы на 
поощрение лучших учителей – лауреатов 
областного конкурса) 

2016 
2017 
2018 
2019 

100,0 
100,0 
50,0 
100,0 

 100,0 
100,0 
50,0 
100,0 

  Управление 
образования, 
общеобразова
тельные  

 

1.10. Расходы на обеспечение 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) образования  

2018 1684,0  1600,0 84,0    

1.11. Субсидия на оснащение медицинского 
блока отделений организации 
медицинской помощи 
несовершеннолетним, обучающимся в 
образовательных организациях 
(дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях 
района), реализующих основные 
общеобразовательные программы 

2018 
2019 
2020 

1182,5 
1843,5 
1333,3 

 967,5 
1080,0 
1160,0 

215,0 
763,5 
173,3 

 Управление 
образования, 
общеобразова
тельные 
организации 

 

1.12. Средства на премиальную выплату 
педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций  

2018 2597,5  2597,5   Общеобразова
тельные 
организации 
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1.13. Обеспечение профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в 
рамках реализации регионального 
проекта «Безопасность дорожного 
движения 

2019 
2022 

158,9 
164,0 

 143,0 
143,0 

15,9 
21,0 

 Общеобразова
тельные 
организации 

 

1.14. Субсидия на реализацию мероприятий 
по обеспечению антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций и на 
обновление их материально – 
технической базы 

2019 5235,8  4970,0 265,8  Общеобразова
тельные 
организации 

 

1.15. Создание (обновление) материально – 
технической базы для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах 

2019 
2020 
2021 
2022 

3346,4 
4513,4 
1138,3 

0,0 

3246,6 
4378,9 
1104,4 

0,0 

66,3 
89,4 
22,5 
0,0 

33,5 
45,1 
11,4 
0,0 

 Управление 
образования, 
общеобразова
тельные 
организации 

 

1.16. Расходы на реализацию мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
организаций 

2019 4251,0  4038,0 213,0  Общеобразова
тельные 
организации 

 

1.17. Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию проектов-победителей 
конкурсов в сфере молодежной политики 

2019 40,0  40,0   МБОУ «СОШ 
№ 9» 

 

1.18. Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных  

2020 
2021 
2022 

15974,0 
20496,3 

0,0 

15498,0 
19885,5 

0,0 

316,3 
405,8 
0,0 

159,7 
205,0 
0,0 

 Управление 
образования, 
общеобразова
тельные  
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 организациях       организации  

1.19. Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций  

2020 7707,8 7707,8 0,0 0,0  Общеобразова
тельные 
организации 

 

1.20. Мероприятия по подготовке 
муниципальных образовательных 
организаций к началу учебного года 

2020 12383,8 0,0 10047,8 2336,0  Общеобразова
тельные 
организации 

 

1.21. Итого: 2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

336683,6 
345621,2 
390962,9 
453049,4 
444674,7 
425652,7 
402024,7 

1509,0 
1158,4 
815,9 
4036,2 
28474,7 
21879,9 
836,0 

245959,9 
256057,0 
287598,8 
329896,0 
310958,2 
301600,0 
299491,7 

89214,7 
88405,8 
102548,2 
119117,2 
105241,8 
102172,8 
101697,0 

   

2. Организация дополнительного образования детей 
2.1. Обеспечение деятельности учреждений 

дополнительного образования детей (в 
том числе иные межбюджетные 
трансферты на содействие 
трудоустройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места) 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

53609,9 
58588,3 
65738,2 
69555,5 
61288,4 
54839,2 
52805,5 

  
100,0 

53609,9 
58488,3 
65738,2 
69555,5 
61288,4 
54839,2 
52805,5 

 Управление 
образования, 
организации  
дополнитель- 
ного 
образования  

 

2.2. Средства на премиальную выплату 
педагогическим работникам организаций 
дополнительного образования 

2018 423,0  423,0   Организации  
дополнитель- 
ного 
образования  

 

2.3. Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований,        возникающих        при  

2016 
2017 
2018 

2876,0 
3397,0 
5249,2 

 2588,0 
3057,0 
4724,3 

288,0 
340,0 
524,9 

 Управление 
образования, 
организации  
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 доведении средней заработной платы 

педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования до уровня, установленного 
Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 

2019 
2020 
2021 
2022 

5630,0 
7015,0 
7015,0 
7015,0 

 5067,0 
6103,0 
6103,0 
6103,0 

563,0 
912,0 
912,0 
912,0 

 дополнительн
ого 
образования 
детей 

 

2.4. Оказание платных услуг 2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

1113,6 
1859,3 
1522,5 
3030,1 
1300,0 
1300,0 
1300,0 

   1113,6 
1859,3 
1522,5 
3030,1 
1300,0 
1300,0 
1300,0 

Организации  
дополнитель- 
ного 
образования 

 

2.5. Расходы на проектно – изыскательные 
работы на реконструкцию 
муниципального образовательно – 
оздоровительного лагеря «Сосновый 
бор» 

2017 2604,4   2604,4  Управление 
образования 

 

2.6. Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию проектов-победителей 
конкурсов в сфере молодежной политики 

2018 150,0  150,0   МБУ ДО  
«ЦДОД» 

 

2.7. Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 

2020 
2021 
2022 

1696,6 
8145,8 
10179,5 

  1696,6 
8145,8 
10179,5 

   

2.8. Итого: 2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

57599,5 
66449,0 
73082,9 
78215,6 
71300,0 

 2588,0 
3157,0 
5297,3 
5067,0 
6103,0 

53897,9 
61432,7 
66263,1 
70118,5 
63897,0 

1113,6 
1859,3 
1522,5 
3030,1 
1300,0 
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3. Организация деятельности по обеспечению прав детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

  2021 
2022 

71300,0 
71300,0 

 6103,0 
6103,0 

63897,0 
63897,0 

1300,0 
1300,0 

  

3.1. Расходы за счет средств субвенции 
бюджетам   на    содержание   ребенка   в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

13309,5 
15421,4 
16238,6 
18225,4 
17898,0 
17898,0 
17898,0 

 13309,5 
15421,4 
16238,6 
18225,4 
17898,0 
17898,0 
17898,0 

  Управление 
образования 

 

3.2. Единовременная выплата гражданам, 
проживающим на территории 
муниципального образования 
Вязниковский район и усыновившим  
(удочерившим) несовершеннолетнего 
(несовершеннолетнюю) на данной 
территории  

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
60,0 
60,0 
60,0 

  0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
60,0 
60,0 
60,0 

 Управление 
образования 

 

3.3. Обеспечение жилыми помещениями  
детей - сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся           под               опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

2016 
  2017 

2018 
     2019  

 2020 
2021 
2022 

10612,3 
10696,6 
4082,9 
14611,1 
10259,9 
19313,4 
19313,4 

3150,1 
2139,3 

0,0 
2246,8 

0,0 
4583,7 
3399,2 

7462,2 
8557,3 
4082,9 
12364,3 
10259,9 
14729,7 
15914,2 

  Управление 
образования 

 

3.4. Итого: 2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

23921,8 
26118,0 
20321,5 
32836,5 
28217,9 
37271,4 

3150,1 
2139,3 

0,0 
 2246,8 

0,0 
4583,7 

20771,7 
23978,7 
20321,5 
30589,7 
28217,9 
32627,7 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
60,0 
60,0 
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4. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 

  2022 37271,4 3399,2 33812,2 60,0    
4.1. Не программное мероприятие - субсидия 

бюджетам на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья 
и    коммунальных     услуг      отдельным 
категориям граждан 

2017 13384,4  13384,4   Управление 
образования 

 

4.2. Расходы на компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, 
а также компенсацию по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения другим категориям 
специалистов, работающим в 
образовательных организациях, 
расположенных в сельских населенных 
пунктах, поселках городского типа 

2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

10777,6 
14058,1 
11515,0 
11515,0 
11515,0 

 10777,6 
14058,1 
11515,0 
11515,0 
11515,0 

  Управление 
образования 

 

5.Проведение мероприятий в рамках подготовки к празднованию 100 – летия со дня рождения А.И. Фатьянова 
5.1. Проведение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы в рамках 
подготовки к празднованию 100 – летия 
со дня рождения А.И. Фатьянова. 

2019 
2020 

44488,0 
2744,0 

0,0 
0,0 

40000,0 
1873,3 

4488,0 
870,7 

0,0 
0,0 

Управление 
образования, 
общеобразовате
льные 
организации, 
организации 
дополнительног
о образования 

 

6.Строительство школы на 500 мест 
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6.1. Расходы на бюджетные инвестиции, 

капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной 
собственности 

2019 
2020 

 

0,0 
2739,0 

  0,0 
2739,0 

0,0 Администрация 
муниципальног
о образования 
Вязниковский 
район  

 

7. Капитальный ремонт, реконструкция детских школ искусств по видам искусств 
7.1. Модернизация (капитальный ремонт, 

реконструкция) детских школ искусств по 
видам искусств 

2020 4675,0 3782,5 467,5 425,0 0,0 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детская школа 
искусств имени 
Л.И.Ошанина 
Вязниковского 
района» 

 

8. Итого по Программе: 2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

418204,9 
451572,6 
495144,9 
622647,6 
565865,6 
545739,1 
522111,1 

4659,1 
3297,7 
815,9 
6283,0 
32257,2 
26463,6 
4235,2 

269319,6 
296577,1 
323995,2 
419610,8 
359074,9 
351845,7 
350921,9 

143112,6 
149838,5 
168811,3 
193723,7 
173233,5 
166129,8 
165654,0 

1113,6 
1859,3 
1522,5 
3030,1 
1300,0 
1300,0 
1300,0 

  

9. Итого:  3621285,8 78011,7 2371345,2 1160503,4 11425,5   
  

  


	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


