
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        30.12.2015     803    
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования 

Верховажского муниципального района 

на 2014-2017 годы» 

 

 

 

 В связи с изменением лимитов бюджетных обязательств,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования 

Верховажского муниципального района на 2014-2017 годы», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района № 926 от 

14.11.2013 года, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы пункт «Объемы бюджетных ассигнований 

Программы» изложить в новой редакции: «объем бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы за счет средств областного бюджета: 

2014 год – 245400,3 тыс. руб., 

2015 год – 143614,2 тыс. руб., 

2016 год – 127649,1 тыс. руб., 

2017 год – 143383,8 тыс. руб. 

       Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств 

муниципального  бюджета:  

2014 год – 51129,4 тыс. руб., 

2015 год – 76368,1 тыс. руб., 

2016 год – 73261,3 тыс. руб., 

2017 год – 68061,7 тыс. руб.». 

1.2. В Паспорте Подпрограммы 1  пункт «Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 1» изложить в новой редакции:  

«объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 

средств областного бюджета:  



2014 год – 111025,9 тыс. руб.; 

2015 год – 92592,9тыс. руб.; 

2016 год – 81780,0 тыс. руб.; 

2017 год – 89175,3 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 

средств муниципального бюджета: 

2014 год – 40274,7 тыс. руб.; 

2015 год – 59965,5 тыс. руб.; 

2016 год – 59783,6 тыс. руб.; 

2017  – 59333,8 тыс. руб.». 

1.3. Раздел III подпрограммы 1 «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 1» изложить в новой редакции: Для достижения цели и решения 

задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. «Организация предоставления общедоступного 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях». 

 Цели мероприятия: создание условий для удовлетворения потребностей 

граждан, общества и рынка труда в качественном образовании в связи с 

введением федеральных государственных образовательных стандартов; создание 

благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных 

детей; реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях; обеспечение 

условий получения доступного и качественного образования детям из 

малоимущих и многодетных семей, а также детям, состоящих на учете в 

противотуберкулезном диспансере. 

 В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:  

- организация участия педагогических работников образовательных учреждений 

района в областных и межрегиональных научно-практических конференциях, 

семинарах, совещаниях; организация и проведение РМО, методических 

семинаров, совещаний, консультаций,  научно-практических конференций для 

различных категорий педагогических работников; организация  курсовой 

подготовки, повышения квалификации работников муниципальных 

образовательных учреждений по вопросам введения и реализации ФГОС ОО 

(семинары, стажировки); повышение квалификации специалистов в области 

информационных технологий; проведение районного  и участие в областном 

конкурсах «Учитель года»; организация участия педагогических работников в 

областных конкурсах профессионального мастерства; 

- выделение средств для проведения мероприятий районного уровня с 

одаренными детьми, на организацию участия детей в мероприятиях 

регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней 

(олимпиады, слеты, смотры, конкурсы, фестивали, игры и др.); организацию и 

проведение мероприятий, направленных на формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников (учебные сборы для обучающихся 10 



классов по программе НВП; районный и областной этапы военно-спортивной 

игры «Зарница»; участие в Областном финале слета-соревнования «Школа 

безопасности»; «Призывник года» и др.), организацию и проведение 

мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся (олимпиада по научному краеведению «Мир через культуру», 

конференция «Первые шаги в науку», праздник «Мы твои наследники, Россия!» и 

др.); 

- выделение средств на  обеспечение общеобразовательного процесса; 

- обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся (детей из 

малоимущих и многодетных семей, детей, состоящих на учете в 

противотуберкулезном диспансере). 

 Основное мероприятие 2. «Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей». 

 Цель мероприятия: организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

 Основное мероприятие 3. «Обеспечение деятельности Управления 

образования   муниципального района». 

Цель мероприятия: обеспечение осуществления основных мероприятий 

подпрограммы 1. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

финансовое обеспечение деятельности Управления образования Верховажского 

муниципального района, Казенного учреждения системы образования 

Верховажского муниципального района «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений»,  как организаций, осуществляющих научно-

методическое, методическое, ресурсное и информационно-технологическое 

обеспечение образовательной деятельности, управления системой образования, 

оценки качества образования в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Основное мероприятие 4. «Обеспечение предоставления органами 

местного самоуправления мер социальной поддержки отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных  образовательных  организациях».  

 Цель мероприятия: обеспечение условий получения доступного и 

качественного образования для детей из многодетных семей, приемных семей, 

имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

обеспечение мер социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, приемных семей, 

имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, в части 

предоставления денежных выплат на проезд и  приобретение комплекта детской 

одежды и спортивной формы.». 

1.4. В Паспорте подпрограммы 2 пункт «Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 2» изложить в новой редакции:  

«объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  за счет 

средств областного бюджета:  



2014 год – 8154 тыс. руб.; 

2015 год – 8517,3 тыс. руб.; 

2016 год – 2078,5 тыс. руб.; 

2017 год – 4642,8 тыс. руб.». 

1.5. В Паспорте подпрограммы 3 пункт «Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 3» изложить в новой редакции: 

«объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 3 за счет 

средств областного бюджета:  

2014 год – 126220,4 тыс. руб.; 

2015 год – 42504,0 тыс. руб.; 

2016 год – 43790,6 тыс. руб.; 

2017 год – 49565,7 тыс. руб. 

объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 3 за счет 

средств муниципального бюджета: 

2014 год – 10854,7 тыс. руб.; 

2015 год – 16402,6 тыс. руб.; 

2016 год – 13477,7 тыс. руб.; 

2017  – 8727,9 тыс. руб.». 

1.6.  Раздел III. «Характеристики основных мероприятий подпрограммы 

3» изложить в новой редакции: «Для достижения цели и решения задач 

подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. «Обеспечение получения дошкольного 

образования в муниципальных  дошкольных  образовательных учреждениях». 

Целями мероприятия является: 

- создание условий для образовательной деятельности и присмотра и ухода 

за  детьми образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную  программу дошкольного образования; 

- создание условий для получения детьми-инвалидами доступного и 

качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях. 

 В рамках мероприятия предусматривается получение субвенции бюджету 

Верховажского  муниципального района   для выплаты заработной платы 

педагогическим работникам  и приобретение учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек, а так же выделение средств муниципального бюджета на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг. 

Основное мероприятие 4. «Обеспечение предоставления органами 

местного самоуправления мер социальной поддержки отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных  образовательных  организациях». 

Целью мероприятия является материальная поддержка воспитания и 

обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования. 

В рамках мероприятия предусматривается компенсация части родительской 

платы, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, на 

первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго 



ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка 

и последующих детей.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на 

информационном стенде и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                           
 

 

 

 

 

 

 

 


