
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 03.04.2017                                                                                   № 529

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации района от 28.11.2014 № 2450
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие  образования  Камешковского
района  на  2014-2020  годы»  (в  редакции  от
30.12.2016 № 1573)

В  целях  уточнения  показателей  по  реализации  муниципальной  программы
«Развитие образования Камешковского района на 2014-2020 годы», 
п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
Камешковского района от 28.11.2014 № 2450 «Развитие образования Камешковского
района на 2014-2020 годы» (в редакции от 30.12.2016 № 1573), далее - Программа:

1.1.  В  разделе  «Ожидаемые  результаты  реализации  муниципальной
программы» паспорта  Программы  абзац «-  увеличится доля детей и подростков,
охваченных  всеми  формами  отдыха  и  оздоровления  до  82%»  изложить  в  новой
редакции:

«-  доля  детей  и  подростков,  охваченных  всеми  формами  отдыха  и
оздоровления будет составлять не ниже 78%».

1.2.  В приложении № 2 к Программе пункт 2 изложить в новой редакции:
2. Подпрограмма  2

«Развитие  общего
и дополнительного
образования  детей
Камешковского
района»

УО 2014 2020 - во всех ОО будут
созданы  условия
для
предоставления
доступного
качественного
общего
образования 
-  увеличится
количество
несовершеннолетн
их,  занимающихся
по  программам
дополнительного

Неисполнение
муниципальной
программы

Степень
достижения
обучающимися
ОО  уровня
государственного
образовательного
стандарта  общего
образования   -
99,7%
Доля  детей  в
возрасте  5-18  лет,
получающих
услуги  по
дополнительному



2

образования;
-  будет  увеличена
доля  детей,
охваченных
отдыхом  и
оздоровлением

образованию  в
общей
численности
детей  данной
возрастной
группы - 75%
Доля  детей  и
подростков,
охваченных всеми
формами отдыха и
оздоровления  (к
общему  числу
детей  от  7  до  17
лет) - 78%

1.3. В приложении № 3 к Программе пункт 6.1 изложить в новой редакции:
№
п/п

Наименование
показателей

ед.
изм.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

6.1. Доля  детей  и
подростков,
охваченных  всеми
формами  отдыха  и
оздоровления  (к
общему числу детей
от  7  до  17  лет
включительно)

% 84 82 82 78 78 78 78

1.4. Пункт 8 раздела « Ожидаемые результаты Подпрограммы 2» изложить в
новой редакции:

«Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления
будет составлять не ниже 78%».

1.5.  Пункт  4.1.  Таблицы  2  подпрограммы  2  «Система  показателей
результативности» изложить в новой редакции:
№
п/п

Наименование
показателей

ед.
изм.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4.1. Удельный вес детей
и  подростков,
охваченных  всеми
формами  отдыха  и
оздоровления  к
общему числу детей
от  7  до  17  лет
включительно

% 84 82 82 78 78 78 78

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановлением  возложить  на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

3.  Постановление  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский


