
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         18.09.2020      661 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу      «Развитие       образования  

Верховажского  муниципального района  

на 2017-2022 годы», 

 

 

 В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Правилами 

предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов области на финансовое обеспечение (возмещение) расходов на 

реализацию мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в общеобразовательных организациях области, утвержденными 

постановлением Правительства Вологодской области 22 октября 2012 года №1243 

«О государственной программе «Развитие образования Вологодской области на 

2013-2020 годы» (с изменениями), решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 17.09.2020 года № 47 «О внесении 

изменений в решение Представительного Собрания от 19.12.2019 года № 77                                  

«О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  

1. Внести изменения в приложение №1, утвержденное постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 29.12.2016года №649» 

«Развитие образования Верховажского муниципального района на 2017-2022 

годы», следующего содержания:  

1.1. В паспорте программы Пункт «Объемы бюджетных ассигнований» 

изложить в новой редакции:  

Общий объем финансирования муниципальной программы 

2017 год –  212734,8  тыс. руб., 

2018 год –  268403,5  тыс. руб., 



2019 год –  276775,1  тыс. руб., 

2020 год – 313747,0  тыс. руб., 

2021 год –  289873,0  тыс. руб., 

2022 год -   316692,1  тыс. руб.. 

 1.2. В паспорте программы в разделе «Целевые показатели (индикаторы)» 

дополнить целевой показатель «Доля общеобразовательных организаций, в 

которых реализованы мероприятия по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

1.3. Приложение №1 паспорта программы дополнить целевым 

показателем согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.4. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие общего образования детей» в 

разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в новой 

редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 1 

2017 год –  147397  тыс. руб., 

2018 год –  187262,2  тыс. руб., 

2019 год –  163391,1  тыс. руб., 

2020 год –  196236,0  тыс. руб., 

2021 год –  187420,1  тыс. руб., 

2022 год -   213287,7  тыс. руб.. 

1.5. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие общего образования детей» в 

разделе «Целевые индикаторы и показатели программы» дополнить целевой 

показатель «Доля общеобразовательных организаций, в которых реализованы 

мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

1.6. Приложение №1 к подпрограмме 1 дополнить целевым показателем 

согласно приложению №2 к настоящему Постановлению. 

1.7. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования 

детей» в разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить 

в новой редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 2 

2017 год –  8668,8  тыс. руб., 

2018 год –  10619,3  тыс. руб., 

2019 год –  22002,6  тыс. руб., 

2020 год –  15085,2  тыс. руб., 

2021 год –  12767,4  тыс. руб., 

2022 год -   12801,0 тыс. руб.. 

1.8. В паспорте подпрограммы 3 «Поддержка детей, посещающих 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 



программу дошкольного образования» в разделе «Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 3» изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 3 

2017 год –  56669,0  тыс. руб., 

2018 год –  70522  тыс. руб., 

2019 год –  91381,4  тыс. руб., 

2020 год –  102425,8  тыс. руб., 

2021 год –  89685,5  тыс. руб., 

2022 год -   90603,4 тыс. руб.. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник администрации 

Верховажского района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                   В.А. Бределев 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 18.09.2020 года № 661 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы 

 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Мероприятия по 

соблюдению 

санитарно-

эпидемиологических 

требований в 

условиях 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19 

Доля 

общеобразовательных 

организаций, в 

которых реализованы 

мероприятия по 

соблюдению 

санитарно-

эпидемиологических 

требований в 

условиях 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19 

% 0 0 0 100 0 0 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 18.09.2020 года № 661  

 

Приложение 1 к подпрограмме 1 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 1 

 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

на начало 

реализации 

программы 

Значение индикатора (показателя) по годам реализации 

программы 

 

 

2017 

 

 

 

2018    

 

 

 

2019 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2022 

 Развитие сети и 

инфраструктуры 

учреждений общего, 

образования детей для 

обеспечения 

доступности 

образовательных услуг 

и качественных 

условий обучения 

независимо от 

территории 

проживания и 

возможностей здоровья 

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

реализованы мероприятия 

по соблюдению санитарно-

эпидемиологических 

требований в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

% 

 

 

 

 

 

 

 

100 

0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 


