
 
 

П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 
 

Постановление администрации   Верховажского муниципального района № 775 от 20.11. 2020  года                      

«О    внесении    изменений   в  постановление администрации Верховажского муниципального    района  

от  26.12.2014   года   № 1304» 
 

     В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 14,15 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Верховажского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложение № 2, утвержденное постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 26.12.2014 года   № 1304 «Об утверждении порядка предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты поселений на содержание и ремонт автомобильных 

дорог, мостов и переправ местного значения»    (с последующими изменениями) следующего содержания: 

1.1.в пункте 4.1 слова:  

 «N = 20644,47 рублей на 1 километр  (для поселений с численностью населения на начало текущего финансового 

года более 4 тыс.человек); 

N = 14140,05 рублей на 1 километр (для поселений с численностью населения на начало текущего финансового 

года менее 4 тыс.человек);» 

заменить словами: 

  «N = 21470,25 рублей на 1 километр  (для поселений с численностью населения на начало текущего 

финансового года более 4 тыс.человек); 

N = 14705,65 рублей на 1 километр (для поселений с численностью населения на начало текущего финансового 

года менее 4 тыс.человек);»; 

 1.1.2. в пункте 4.2  слова:    

«Ni на гравийные дороги равен 16128,44 рублей на один километр; 

Ni на грунтовые дороги равен 6912,15 рублей на один километр; 

Vi на деревянные мосты и переправы равен 387,04 рублей на один метр квадратный; Vi на комбинированные 

мосты и переправы равен 276,42 рублей на один метр квадратный;»  

заменит словами: 

  «Ni на гравийные дороги равен 16773,58 рублей на один километр; 

  Ni на грунтовые дороги равен 7188,64 рублей на один километр; 

Vi на деревянные мосты и переправы равен 402,52 рублей на один метр квадратный; Vi на комбинированные 

мосты и переправы равен 287,48 рублей на один метр квадратный;». 

1. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации района в сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникающие при 

формировании проекта районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района            В.А. Бределев   
 

Постановление администрации   Верховажскогомуниципального района № 785  от 23.11. 2020  года                

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие      образования      Верховажского муниципального 

района на 2023-2028 годы» 
 

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным Законом Российской Федерации от 

06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования Верховажского муниципального 

района на 2023-2028 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации Верховажского муниципального района по социальным вопросам Колотилова В.Н.. Справку о 

выполнении представлять ежегодно к 01 февраля. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 14  от 26 ноября  2020  года 16+ 



 
 

3. 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». Начало действия муниципальной программы с 01.01.2023года.  

Руководитель администрации Верховажского муниципального района               В.А. Бределев   

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Верховажского муниципального 

 района от 23.11.2020 года № 785 

Муниципальная программа «Развитие образования Верховажского муниципального района на 2023 – 2028 годы» 

(далее – Программа) 

ПАСПОРТ  Программы 

Наименование Программы «Развитие образования Верховажского муниципального района на 2023–2028 годы» 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Управление  образования Верховажского муниципального района 

 

Участники программы 

 

Образовательные организации Верховажского муниципального района 

(общеобразовательные организации, дошкольные образовательные организации, 

организации дополнительного образования) 

Подпрограммы  

Программы 

Подпрограмма 1«Развитие общего образования детей»  

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей» 

Подпрограмма 3 «Развитие дошкольного образования» 

Цель Программы обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, 

социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей 

требованиям современного общества и экономики 

Задачи Программы - развитие сети и инфраструктуры учреждений образования для обеспечения 

доступности образовательных услуг и качественных условий обучения; 

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 

- совершенствование кадрового потенциала; 

- обеспечение получения общедоступного, качественного и бесплатного   

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях; 

 - обеспечение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, согласно майским указам Президента 

Р.Ф.; 

- оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в обеспечении выплат 

компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

(или) в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов; 

- обеспечение создания в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования; 

- создание условий для функционирования и обеспечения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

- реализация регионального проекта «Современная школа» в части обновления 

материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков, создания материально-технической базы 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профиле в общеобразовательных организациях, 



 
 

расположенных в сельской местности и малых городах; 

- реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в части 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды; 

-организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях; 

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы. 

Целевые индикаторы 

(показатели) Программы 

- средняя наполняемость классов в сельской местности; 

- доля детей, обучающихся по программам общего образования в образовательных 

организациях; 

- доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии 

с современными требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности школьников; 

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших 

единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений;  

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности, в целом по экономике области по данным Федеральной службы 

государственной статистики; 

 - отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных 

организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной 

плате учителей по району; 

-  удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, 

обучающихся по программам общего образования; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию; 

- доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех 

и более детей, в т.ч. родных, на которых предоставлены денежные выплаты на 

проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы, в общем 

количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за 

назначением указанных мер социальной поддержки; 

-  доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и в 

муниципальных образовательных организациях для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, получающих питание в общем количестве таких обучающихся, 

родители (законные представители) которых обратились за получением питания. 

- доля молодых специалистов проживающих, работающих в сельской местности и 

получающих единовременные выплаты к общему количеству молодых 

специалистов, которые обратились за получением данных выплат. 

- доля детей, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей, получающих двухразовое бесплатное питание в общей 

численности детей данной категории. 

- доля детей, охваченных организацией отдыха и оздоровления в образовательных 

организациях; 

- доля детей с 2-х месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- доля детей с 3 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

- доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования;  



 
 

 - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп, организованных 

при основных и средних общеобразовательных учреждениях к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования по району; 

- доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций района, прошедших в течение последних 3 лет 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организации района; 

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных образовательных организаций; 

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций; 

- доля педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами 

обучения и (или) функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших 

повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих 

работников школ; 

- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей 

численности детей-инвалидов школьного возраста; 

- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста; 

- доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной 

работой, в общей численности выпускников-инвалидов; 

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования; 

- численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» (чел. в год); 

- численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа» (чел. в год); 

- численность детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» (чел. в год); 

- численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

(чел. в год); 

- численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» (чел. в год); 

- численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» (чел. в год); 

- численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-

культурных компетенций в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа» (чел. в год); 

- количество проведенных на площадке Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» социокультурных  мероприятий в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» (мероприятий в год); 

- повышение квалификации педагогов по предмету «Технология» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» ежегодно (%); 



 
 

- повышение квалификации иных сотрудников Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа», ежегодно (%); 

- число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 

малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа», единиц; 

- 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 федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой  образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», %; 

- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

дополнительного образования для детей и среднего профессионального 

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой  образовательной 

среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %; 

- доля обучающихся по программам общего образования и среднего 

профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой  образовательной среды для «горизонтального» 

обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным 

программам в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», %; 

- доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная 

образовательная среда в Российской Федерации») в общем количестве 

педагогических работников общего образования в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %; 

- доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой 

образовательной среды в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», %; 

- количество общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда», ед.; 

-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 в отчетном финансовом году, % 

 

Сроки реализации 

Программы 

2023 –2028 годы  

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы :1724379,0 

тыс.руб. в том числе по годам: 

2023 год – 287396,5     тыс. руб., 

2024 год – 287396,5     тыс. руб., 

2025 год – 287396,5     тыс. руб., 

2026 год – 287396,5     тыс. руб., 

2027 год – 287396,5     тыс. руб., 

2028 год -  287396,5     тыс. руб., 

Ожидаемые результаты 

Программы 

- увеличение средней наполняемости классов в сельской местности до 13,8 человек; 

- увеличение доли детей, обучающихся по программам общего образования в 

образовательных организациях до 96,2% от общей численности детей и молодежи 

от 7-17 лет; 



 
 

- рост доли школьников, обучающихся по ФГОС НОО, ООО, СОО, в общей 

численности школьников – до 100%; 

- недопущение превышения 2% доли выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений;  

-  обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности, в целом по экономике области по данным Федеральной 

службы государственной статистики до 100%; 

- обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогов 

муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей по району до 100,0%; 

- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся 

по программам общего образования не менее 74%; 

- не менее 80,0% охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами по 

дополнительному образованию; 

- обеспечение предоставления денежных выплат на проезд и приобретение 

комплекта детской одежды, спортивной формы для 100% детей из многодетных 

семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в т.ч. родных, 

в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых 

обратились за назначением указанных мер социальной поддержки 

- обеспечение питанием 100% детей отдельных категорий, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, в общем количестве таких 

обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания; 

- обеспечение двухразовым питанием 100% детей, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе в муниципальных общеобразовательных 

организациях в общем количестве данной категории детей, которые (родители 

которых) обратились за получением двухразового питания; 

- обеспечение 100% единовременных выплат молодым специалистам 

проживающих, работающих в сельской местности, к общему количеству молодых 

специалистов, которые обратились за получением данных выплат, 

- 100% обеспечение потребности родителей в организации отдыха и оздоровление 

детей на базе образовательных организаций; 

- отсутствие детей (актуальный спрос) в возрасте от 2 мес. до 7 лет, поставленных 

на учет для получения дошкольного образования; 

- обеспечение выплат компенсаций части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 100% родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату; 

- обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и среднемесячной 

заработной платы в сфере общего образования по району до 100%; 

- увеличение доли педагогических и руководящих работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций района, прошедших в течение 

последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций района до 100%; 

- выполнение доли педагогических и руководящих работников школ с низкими 

результатами обучения и (или) функционирующих в неблагоприятных условиях, 

прошедших повышение квалификации, в общей численности педагогических и 

руководящих работников школ до 75%; 

-  обеспечение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного 

возраста,  не менее 100,0%;  

- обеспечение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, 



 
 

от общей численности детей-инвалидов школьного возраста,  не менее 100,0%; 

-  обеспечение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного 

возраста,  не менее 45,0%; 

-  обеспечение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов, не 

менее 95,0% 

- обеспечение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

в общем количестве дошкольных образовательных организаций,   –  не менее 50,0% 

- обеспечение доли общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

в общем количестве общеобразовательных организаций, не менее 57,0%. 

- обеспечение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного образования,  не 

менее 25,0%. 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, осваивающих учебный 

предмет «Технология» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа»» (чел. в год): 2023 –1360, 2024 – 1360, 2025  –1360, 2026 – 1360 , 2027 -1360,  

2028 - 1360; 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, осваивающих учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 –  319, 2024 –  319, 

2025  – 319, 2026 –  319, 2027 -  319, 2028 - 319; 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, осваивающих учебный 

предмет «Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа»» (чел. в год): 2023 –  595, 2024 –  595, 2025  –595, 2026 –  595, 2027 -  595, 

2028 - 595; 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 –  1276, 2024 –  

1276, 2025  – 1276, 2026 –  1276, 2027 -  1276, 2028 - 1276; 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе, на базе Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 – 160 , 2024 – 160, 2025  – 160, 

2026 –  160, 2027 -  160, 2028 - 160; 

- обеспечение выполнения показателя «численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа»» (чел. в год): 2023 –  800, 2024 –  800, 2025  – 800, 2026 –  800, 2027 - 800 , 

2028 - 800; 

- обеспечение выполнения показателя «численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу социально-культурных компетенций в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 –  800, 2024 –  800, 

2025  – 800, 2026 –  800, 2027 -  800, 2028 - 800; 

- обеспечение выполнения показателя «количество проведенных на площадке 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

социокультурных  мероприятий в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа»» (мероприятий в год): 2023 –  40, 2024 –  40, 2025  – 40, 2026 

–  40, 2027 -  40, 2028 - 40; 

- обеспечение выполнения показателя «повышение квалификации педагогов по 

предмету «Технология» в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа»», ежегодно (%):2023 – 100 , 2024 –  100, 2025  – 100, 2026 –  100, 2027 -  100, 



 
 

2028 - 100; 

- обеспечение выполнения показателя «повышение квалификации иных 

сотрудников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»», 

ежегодно (%):2023 –  100, 2024 – 100, 2025  – 100, 2026 – 100, 2027 - 100, 2028 - 100; 

- обеспечение выполнения показателя «число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности  малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа»», единиц: 2023 –  8, 2024 

–  8, 2025  –8, 2026 – 8, 2027 - 8, 2028 - 8; 

- обеспечение выполнения показателя «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 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой  образовательной 

среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда»», %: 2023 –  58, 2024 –  

58, 2025  –58, 2026 –  58, 2027 - 58 , 2028 - 58; 

- обеспечение выполнения показателя «доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, дополнительного образования для 

детей и среднего профессионального образования, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой  образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам в рамках реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда»», %: 2023 –  50, 2024 –  50, 2025  –50, 

2026 –  50, 2027 -  50, 2028 - 50; 

- обеспечение выполнения показателя «доля обучающихся по программам общего 

образования и среднего профессионального образования, использующих 

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой  образовательной 

среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным программам в рамках реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда»», %: 2023 – 12 , 2024 –  12, 2025  – 12, 

2026 –  12, 2027 - 12, 2028 - 12; 

- обеспечение выполнения показателя «доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного 

окна» («Современная образовательная среда в Российской Федерации») в общем 

количестве педагогических работников общего образования в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда»», %: 2023 –15  , 2024 – 

15, 2025  –15, 2026 – 15 , 2027 -  15, 2028 - 15; 

- обеспечение выполнения показателя «доля общеобразовательных организаций, 

внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда»», %: 2023 – 50, 2024 –  

50, 2025  –50, 2026 – 50 , 2027 -  50, 2028 - 50; 

- обеспечение выполнения показателя «количество общеобразовательных 

организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в 

рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»», ед.: 

2023 – 4 , 2024 –  4, 2025  – 4, 2026 –  4, 2027 -  4, 2028 - 4; 

-  обеспечение доли 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 в отчетном 

финансовом году- 100 %. 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

В 2020-2021 учебном году в районе функционируют 8 общеобразовательных школ: из них 3 средние, 3 

основные, 2 начальные школы-детские сады. 

Контингент обучающихся на 1 сентября  2020 года  составляет 1588 детей. 



 
 

 В районе функционирует базовая общеобразовательная школа, где созданы современные условия осуществления 

образовательного процесса и  обучается 65,7% (1043 чел.)  от общей численности обучающихся в районе.  

В 2020 году продолжена реализация федерального государственного образовательного стандарта НОО, 

ООО, СОО, ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО.  

Выполняется задача по введению профильного обучения в 10 классах общеобразовательных организаций.  

В общеобразовательных учреждениях создано 7 специальных коррекционных классов, в которых 

обучается 51 ребенок с ограниченными возможностями здоровья по специальным коррекционным программам 7 

и 8 вида. В 4 школах обучается 33 ребенка – инвалида, в 5 дошкольных образовательных учреждениях 

воспитываются 14 детей - инвалидов. В базовой МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева» и 

МБОУ «Чушевицкая средняя школа» создана адаптивная образовательная и материально-техническая среда, 

которой имеют возможность пользоваться 85% из общего числа детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей – инвалидов. 

Приоритетным направлением модернизации образования становится информатизация образования. Вместе с тем, 

компьютеры, имеющиеся в общеобразовательных учреждениях в компьютерных классах, не отвечают 

современным требованиям и требуют замены. 

Продолжается работа по выявлению и поддержке талантливых детей, в рамках которой предусмотрен 

комплекс мероприятий, способствующих раскрытию потенциальных талантов учащихся, предоставляющий 

возможность талантливым детям участвовать в региональных и всероссийских конкурсах. 

В целях выявления и поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в учебной 

деятельности, обучающиеся ежегодно принимают участие во всероссийской олимпиаде школьников по 18 

общеобразовательным предметам.  Результаты участия в региональном этапе олимпиады в 2019 году: 1 призер по 

биологии (Верховажская школа), 1 призер по физической культуре (Верховажская школа).  По результатам 

заключительного этапа Областной олимпиады на приз Губернатора Вологодской области 2 призера по 

математике, обучающиеся Верховажской школы, и 1 призер по информатике, обучающаяся Верховажской 

школы. 

Во всех школах функционируют школьные столовые, охват школьников горячим питанием составляет 100,0%. 

Дальнейшее развитие системы общего образования предполагает решение следующих проблем: 

- обеспечение возможности каждому обучающемуся получать образование в современных условиях путем 

концентрации кадровых, материальных, финансовых ресурсов школ.  

- предоставление возможности выбора школьниками программ профильного образования в соответствии со 

склонностями и способностями; 

Приоритетным направлением модернизации образования становится информатизация образования – 

переход от обучения техническим и технологическим аспектам работы с компьютерным оборудованием к 

созданию, отбору и использованию электронного образовательного контента, электронных изданий и ресурсов, в 

том числе сети Интернет. Для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков необходимо обновление материально-технической базы, приобретение вычислительной техники, 

программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего обеспечить доступ обучающихся, 

сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также 

автоматизации и повышения эффективности организационно-управленческих процессов в общеобразовательных 

организациях, в том числе повышение квалификации административно-управленческого персонала и педагогов. 

В 2020 году 2 средние школы приступили к реализации  регионального проекта «Современная школа». Кроме 

того, реализуется региональный  проект «Цифровая образовательная среда» в базовой школе. 

Система дошкольного образования Верховажского муниципального района представлена 12 

организациями, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Из них - 

5  дошкольные образовательные организации, 7 общеобразовательные организации, имеющие в своей структуре 

дошкольные группы.   В настоящее время функционирует 40 групп для детей раннего и  дошкольного возраста, 

из них – 1 группа оздоровительной направленности для часто и длительно болеющих детей (12 человек). 

Численность детей от 0 до 7 лет, проживающих в районе на 01 января 2020 года, составила 953 человека 

(на 01 января  2019 году -  1010 человек).  

Обеспечение информационной открытости и доступности дошкольных образовательных организаций 

осуществляется через государственную информационную систему «Электронное образование». С 2018 года  все 

дети в возрасте от 2 месяцев до семи лет,  обеспеченны  местами в дошкольных образовательных организациях  

(отсутствует актуальный спрос из Федерального сегмента "Дошкольное образование"). 

 По состоянию на 01 сентября 2020 года контингент обучающихся дошкольного возраста составил 690 

детей (в 2019 году – 752 ребенка).  

 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составляет – 100%. 

Основной задачей муниципальной системы образования является реализация мероприятий  по сохранению 

доступности дошкольного образования.  



 
 

Учреждения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы: 

-  МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей»; 

-  МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева»; 

-  МБОУ «Чушевицкая средняя школа»; 

-  МБОУ «Нижнекулойская средняя школа»  

-  МБОУ «Морозовская школа»; 

-  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9»; 

 В ходе работы образовательными организациями района, реализующими программы дополнительного 

образования обеспечено достижение основных показателей развития дополнительного образования: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей и подростков 

составил     76 % (1648  детей); 

- охват детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 

составил    30 % (14 детей); 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования технической и 

естественнонаучной направленностей составил 23% (372 ребенка) 

В 2020 году «Центр дополнительного образования» назначен Муниципальным опорным центром 

дополнительного образования детей. Целью работы МОЦ является развитие муниципальной системы 

дополнительного образования детей, выявление, поддержка и развитие талантов и способностей у детей и 

молодежи на территории Верховажского муниципального района. 

Всего в 2019-2020 учебном году в соответствии с календарным планом организовано и проведено  227  

районных мероприятия с обучающимися. 

Традиционно в районе ведется систематическая работа по функционированию лагерей на базе 

образовательных организаций в период каникул. 

2. Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы 

  При формировании  Программы учитывались цели  и задачи основных стратегических документов. 

Приоритеты государственной политики в сфере образования определены в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, в редакции распоряжения Правительства 

РФ от 08.08.2009 №1121-р), Стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761; Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года), Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»,  распоряжении Правительства РФ от 04.09.2014 

№1726-р  «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» и состоят в следующем: 

- повышение доступности качественного общего, дополнительного образования детей, дошкольного 

образования; 

- развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы 

образования и социализации на протяжении всей жизни человека. 

Данные положения реализованы в Программе социально-экономического развития Вологодской области 

на 2014-2016 годы, утвержденной законом области от 11 декабря 2013 года № 3234-ОЗ (с последующими 

изменениями). 

Целью  программы является обеспечение доступности качественного образования, отвечающего 

современным потребностям социума и каждого гражданина, требованиям социально-экономического развития 

региона и района. 

 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: 

- создание условий для обеспечения прав детей на общедоступное качественное общее и дополнительное 

образование; 

- создания в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в организациях осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования;  

- создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей; 

  - создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся по обеспечению световозвращающими 

приспособлениями обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций; 
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- обеспечение получения общедоступного, качественного и бесплатного  дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях; 

- обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение 

работ муниципальной организацией района, обеспечивающей функционирование  организаций в сфере 

образования и организацию школьных перевозок; 

- создание условий для современной и безопасной цифровой образовательной среды путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров. 

 Сроки реализации программы:  2023-2028 годы. 

 3. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы подпрограмм и их 

обобщенная характеристика 
Исходя из поставленных задач, муниципальная программа включает в себя три подпрограммы, 

сформированные по направлениям деятельности в сфере образования: 

«Развитие общего образования детей»; 

«Развитие дополнительного образования детей»; 

«Развитие дошкольного образования». 

Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу связано с ключевыми задачами, 

направленными на обеспечение развития отрасли образования района, связано с особенностями региональной и 

муниципальной системы образования и основными задачами, направленными на обеспечение повышения 

качества образования. 

  Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе 

наиболее полным образом охватывают весь диапазон приоритетных направлений развития образования района и 

в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной 

программы. 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 2023-2028 гг. составит  -1724379,0 тыс. руб., 

в том числе: 

2023 год –287396,5      тыс.руб.; 

2024 год –287396,5      тыс.руб.; 

2025 год –287396,5      тыс.руб; 

2026 год –287396,5      тыс.руб.; 

2027 год –287396,5      тыс.руб.; 

2028 год - 287396,5      тыс.руб. 

Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся с учетом 

изменения прогнозной численности, обучающихся в результате реализации мероприятий программы. 

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района 

приведено в приложении 1 к муниципальной программе.  

 

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной программы в целом 

соответствует сложившимся объемам обязательств района по соответствующим направлениям расходования 

средств. 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов на реализацию 

целей данной программы приведена в приложении 2 к муниципальной программе. 

Сводные показатели муниципальных заданий включают показатели муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг образовательными учреждениями. 

Информация об основных показателях муниципальных заданий по годам реализации программы 

приведена в подпрограммах «Развитие общего образования» (приложение 1 к подпрограмме 1), 



 

 
 

 «Развитие дополнительного образования детей» (приложение 1 к подпрограмме 2),  «Развитие дошкольного 

образования» (приложение 1 к подпрограмме 3). 

5. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач  муниципальной  программы, 

прогноз конечных результатов реализации программы 

Целевые показатели (индикаторы) программы приведены в приложении 3 к программе. 

 Основные ожидаемые конечные результаты  целевой программы: 

- увеличение средней наполняемости классов в сельской местности до 13,8 человек; 

- увеличение доли детей, обучающихся по программам общего образования в образовательных 

организациях до 96,2% от общей численности детей и молодежи от 7-17 лет; 

- рост доли школьников, обучающихся по ФГОС НОО, ООО, СОО, в общей численности школьников – 

до 100%; 

- недопущение превышения 2% доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений;  

-  обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, в целом по экономике 

области по данным Федеральной службы государственной статистики до 100%; 

- обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по району до 100,0%; 

- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования не менее 

74%; 

- не менее 80,0% охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами по дополнительному образованию; 

- обеспечение предоставления денежных выплат на проезд и приобретение комплекта детской одежды, 

спортивной формы для 100% детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и 

более детей, в т.ч. родных, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых 

обратились за назначением указанных мер социальной поддержки 

- обеспечение питанием 100% детей отдельных категорий, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в общем количестве таких обучающихся, которые (родители которых) 

обратились за получением питания; 

- обеспечение двухразовым питанием 100% детей, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе в муниципальных общеобразовательных организациях в общем количестве 

данной категории детей, которые (родители которых) обратились за получением двухразового питания; 

- обеспечение 100% единовременных выплат молодым специалистам проживающих, работающих в 

сельской местности, к общему количеству молодых специалистов, которые обратились за получением данных 

выплат, 

- 100% обеспечение потребности родителей в организации отдыха и оздоровление детей на базе 

образовательных организаций; 

- отсутствие детей (актуальный спрос) в возрасте от 2 мес. до 7 лет, поставленных на учет для получения 

дошкольного образования; 

- обеспечение выплат компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 100% 

родителей (законных представителей), внесших родительскую плату; 

- обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования по району до 

100%; 

- увеличение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций района, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций района до 100%; 

- выполнение доли педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и 

(или) функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации, в общей 

численности педагогических и руководящих работников школ до 75%; 

-  обеспечение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, 

от общей численности детей-инвалидов данного возраста,  не менее 100,0%;  

 

 



 

 
 

- обеспечение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного 

возраста,  не менее 100,0%; 

-  обеспечение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, 

от общей численности детей-инвалидов данного возраста,  не менее 45,0%; 

-  обеспечение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в 

общей численности выпускников-инвалидов, не менее 95,0% 

- обеспечение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций,   –  не менее 50,0% 

- обеспечение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, 

не менее 57,0%. 

- обеспечение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования,  не менее 25,0%. 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» 

на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 –1360, 2024 – 1360, 2025  –1360, 2026 – 1360 , 

2027 -1360,  2028 - 1360; 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 –  319, 2024 –  319, 

2025  – 319, 2026 –  319, 2027 -  319, 2028 - 319; 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, осваивающих учебный предмет 

«Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 –  595, 2024 –  595, 2025  –595, 2026 

–  595, 2027 -  595, 2028 - 595; 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 –  1276, 2024 –  

1276, 2025  – 1276, 2026 –  1276, 2027 -  1276, 2028 - 1276; 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, занимающихся шахматами на постоянной 

основе, на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 – 160 , 2024 – 160, 2025  – 160, 2026 –  160, 2027 

-  160, 2028 - 160; 

- обеспечение выполнения показателя «численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 –  800, 2024 –  800, 2025  – 800, 2026 –  800, 2027 - 800 , 2028 - 

800; 

- обеспечение выполнения показателя «численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу 

социально-культурных компетенций в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»» (чел. в 

год): 2023 –  800, 2024 –  800, 2025  – 800, 2026 –  800, 2027 -  800, 2028 - 800; 

- обеспечение выполнения показателя «количество проведенных на площадке Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» социокультурных  мероприятий в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа»» (мероприятий в год): 2023 –  40, 2024 –  40, 2025  – 40, 2026 –  40, 

2027 -  40, 2028 - 40; 

- обеспечение выполнения показателя «повышение квалификации педагогов по предмету «Технология» в 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа»», ежегодно (%):2023 – 100 , 2024 –  100, 2025  – 

100, 2026 –  100, 2027 -  100, 2028 - 100; 

- обеспечение выполнения показателя «повышение квалификации иных сотрудников Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа»», ежегодно (%):2023 –  100, 2024 – 100, 2025  – 100, 2026 – 100, 2027 - 100, 2028 - 100; 

- обеспечение выполнения показателя «число общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности  малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа»», единиц: 2023 –  8, 2024 –  8, 2025  –8, 2026 – 8, 2027 - 8, 2028 - 8; 



 

 
 

- обеспечение выполнения показателя «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 федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой  образовательной среды, в общем числе обучающихся по 

указанным программам в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»», %: 

2023 –  58, 2024 –  58, 2025  –58, 2026 –  58, 2027 - 58 , 2028 - 58; 

- обеспечение выполнения показателя «доля образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, 

осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой  образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в рамках 

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»», %: 2023 –  50, 2024 –  50, 2025  –50, 2026 

–  50, 2027 -  50, 2028 - 50; 

- обеспечение выполнения показателя «доля обучающихся по программам общего образования и среднего 

профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой  

образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе 

обучающихся по указанным программам в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»», %: 2023 – 12 , 2024 –  12, 2025  – 12, 2026 –  12, 2027 - 12, 2028 - 12; 

- обеспечение выполнения показателя «доля педагогических работников общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» («Современная образовательная среда в Российской Федерации») в 

общем количестве педагогических работников общего образования в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда»», %: 2023 –15  , 2024 – 15, 2025  –15, 2026 – 15 , 2027 -  15, 2028 - 15; 

- обеспечение выполнения показателя «доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую 

модель цифровой образовательной среды в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»», %: 2023 – 50, 2024 –  50, 2025  –50, 2026 – 50 , 2027 -  50, 2028 - 50; 

- обеспечение выполнения показателя «количество общеобразовательных организаций, внедривших 

целевую модель цифровой образовательной среды в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»», ед.: 2023 – 4 , 2024 –  4, 2025  – 4, 2026 –  4, 2027 -  4, 2028 - 4; 

-  обеспечение доли 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 в отчетном 

финансовом году- 100 %. 

 Расчет значений целевых показателей осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в 

Постановлении Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 74 (ред. от 16.12.2019) "Об утверждении 

государственной программы "Развитие образования Вологодской области на 2021 - 2025 годы». 

   Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы приведена в 

приложении 4 к программе. 

6. Методика оценки эффективности муниципальной Программы 

    Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы учитывает, во-первых, 

степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, 

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного 

бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий  и достижения ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации. 

    Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной   программы в целом осуществляется 

на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач программы. Показатель степени 

достижения целей и решения задач программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года 

реализации программы): 
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                                                 n    k=1  л         ,где: 

ПДЦОбщ
- значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в 

целом; 

       n - число показателей ( индикаторов ) достижения целей  и решения задач программы. 

       И
Общ  

                  л  - соотношение фактического и планового значения  показателя  

(индикатора) достижения целей и решения задач программы.   

     Значение    ПДЦОбщ
, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности 

реализации муниципальной программы. 



 

 
 

Оценка степени достижения целей и решения задач программы учитывает показатели (индикаторы) 

эффективности программы, показатели степени реализации мероприятий и ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле: 

        (2) ПДЦПр
 = -

1
 ∑

ni 
. И
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                           i          n    k=1  k ,где:    

        ПДЦПр - значение показателя степени достижения целей и решения задач 
                           i 

         i-й подпрограммы; 

         ni -  число  показателей ( индикаторов)  i- подпрограммы; 

         И
Прi – соотношение фактического и планового значения k – го показателя  

   k  ( индикатора)  достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т. Е. фактически показатели 

степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых  непосредственных результатов их реализации. 

Приложения 1- 4 к Программе, размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

Приложение 5 к Программе 

Подпрограмма «Развитие общего образования детей»(далее – подпрограмма 1) 

Паспорт подпрограммы 1 

Наименование подпрограммы 1 «Развитие общего образования детей» 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 1 

Управление образования Верховажского муниципального района 

Цель подпрограммы 1  совершенствование материально-технических, кадровых, управленческих 

условий для повышения качества предоставления и доступности общего и 

дополнительного образования 

Задачи подпрограммы 1 

 

- развитие сети и инфраструктуры учреждений образования для 

обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий 

обучения; 

- укрепление  материально-технической базы образовательных 

учреждений; 

- выявление, развитие  и поддержка одаренных детей; 

- совершенствование кадрового потенциала; 

- обеспечение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников  образовательных организаций  общего  образования  майским 

указам Президента Р.Ф.; 

- повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и (или) в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов; 

- обеспечение создания в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в организациях осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования; 

- реализация регионального проекта «Современная школа» в части 

обновления материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, 

создания материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профиля в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах; 

- реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 

части внедрения целевой модели цифровой образовательной среды; 

-организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 1  

 

- средняя наполняемость классов в городской местности; 

- средняя наполняемость классов в сельской местности; 

- доля детей, обучающихся по программам общего образования в 



 

 
 

образовательных организациях; 

- доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с современными требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

сдавших единый государственный экзамен, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;  

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, в целом по 

экономике области по данным Федеральной службы государственной 

статистики; 

- доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем 

составе трех и более детей, в т.ч. родных, на которых предоставлены 

денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, 

спортивной формы, в общем количестве таких детей, родителя (законные 

представители) которых обратились за назначением указанных мер 

социальной поддержки; 

-  доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях и в муниципальных образовательных организациях для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, получающих питание в 

общем количестве таких обучающихся, родители (законные 

представители) которых обратились за получением питания; 

- доля молодых специалистов проживающих, работающих в сельской 

местности и получающих единовременные выплаты к общему количеству 

молодых специалистов, которые обратились за получением данных 

выплат; 

- доля детей, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе , получающих двухразовое бесплатное 

питание в общей численности детей данной категории; 

- доля педагогических и руководящих работников школ с низкими 

результатами обучения и (или) функционирующих в неблагоприятных 

условиях, прошедших повышение квалификации, в общей численности 

педагогических и руководящих работников школ; 

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций; 

- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста; 

- доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в общей численности выпускников-

инвалидов; 

- численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (чел. в 

год); 

- численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа» (чел. в год); 

- численность детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на 

базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

(чел. в год); 

- численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта 



 

 
 

«Современная школа» (чел. в год); 

- численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на 

базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

(чел. в год); 

- численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (чел. в 

год); 

- численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-

культурных компетенций в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа» (чел. в год); 

- количество проведенных на площадке Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» социокультурных  мероприятий в 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

(мероприятий в год); 

- повышение квалификации педагогов по предмету «Технология» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» ежегодно (%); 

- повышение квалификации иных сотрудников Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа», ежегодно (%); 

- число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности  малых городах, обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа», единиц; 

- 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 федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой  образовательной среды, 

в общем числе обучающихся по указанным программам в рамках 

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %; 

- доля образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования для детей и среднего 

профессионального образования, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой  образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %; 

- доля обучающихся по программам общего образования и среднего 

профессионального образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой  образовательной среды 

для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным программам в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %; 

- доля педагогических работников общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная образовательная среда в Российской Федерации») в общем 

количестве педагогических работников общего образования в рамках 

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %; 

- доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды в рамках реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда», %; 

- количество общеобразовательных организаций, внедривших целевую 

модель цифровой образовательной среды в рамках реализации 



 

 
 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», ед. 

-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 в отчетном финансовом году, % 

Сроки реализации  

подпрограммы 1  

2023 – 2028 годы 

 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 1 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1: 

1101873,0 тыс.руб. в том числе по годам: 

2023 год –183645,5   тыс. руб.; 

2024 год –183645,5   тыс. руб.; 

2025 год –183645,5   тыс. руб.; 

2026 год –183645,5   тыс. руб.; 

2027 год –183645,5   тыс. руб.; 

2028 год –183645,5   тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  1 

- увеличение средней наполняемости классов в сельской местности до 13,8  

человек; 

- увеличение доли детей обучающихся по программам общего образования 

в образовательных организациях до  96,2%  от общей численности детей и 

молодежи от 7-17 лет; 

- рост доли школьников, обучающихся по ФГОС НОО, ООО, СООО, в 

общей численности школьников   до 100,0 %  к 2028 году; 

- недопущение превышения 2% доли выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный 

экзамен, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений;  

 -  обеспечение  соотношения среднемесячной заработной платы 

педагогических работников  общеобразовательных организаций к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности, в целом по экономике 

области  по данным Федеральной службы государственной статистики до 

100%; 

- до 80% охват детей в возрасте  от 5 до 18 лет услугами  по  

дополнительному образованию; 

- обеспечение предоставления денежных выплат на проезд и приобретение 

комплекта детской одежды, спортивной формы  для 100% детей из 

многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и 

более детей, в т.ч. родных, в общем количестве таких детей, родители 

(законные представители) которых обратились за назначением указанных 

мер социальной поддержки 

- обеспечение питанием 100% детей отдельных категорий, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве 

таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за 

получением питания; 

- обеспечение двухразовым питанием 100% детей, обучающихся по  

адаптированной основной общеобразовательной программе, в 

муниципальных общеобразовательных организациях в общем количестве 

данной категории детей, которые (родители которых) обратились за 

получением двухразового питания; 

- обеспечение 100% единовременных выплат  молодым специалистам 

проживающих, работающих  в сельской местности, к общему количеству 

молодых специалистов, которые обратились за получением данных 

выплат; 

- обеспечение 100% потребности родителей в организации отдыха и 

оздоровление детей на базе образовательных организаций; 

- выполнение доли педагогических и руководящих работников школ с 

низкими результатами обучения и (или) функционирующих в 



 

 
 

неблагоприятных  условиях, прошедших повышение квалификации, в 

общей численности педагогических и руководящих работников школ до 

75%. 

- обеспечение доли общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 

57,0% к 2028 г. 

- обеспечение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного 

возраста, в 2028 году – 100,0%; 

- обеспечение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в общей численности выпускников-

инвалидов, в 2028 году – 100,0%; 

- численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (чел. в 

год): 2023 –  1360, 2024 – 1360, 2025 –  1360, 2026 –  1360, 2027 -  1360, 

2028 -  1360; 

- численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа» (чел. в год): 2023 –  319, 2024 

–  319, 2025 –  319, 2026 –  319, 2027 -  319, 2028 -  319; 

- численность детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на 

базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

(чел. в год): 2023 – 595, 2024 – 595, 2025 –  595, 2026 – 595, 2027 - 595, 2028 

-  595; 

- численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа» (чел. в год): 2023 – 1276, 2024 –  1276, 2025 – 1276, 

2026 – 1276, 2027 - 1276, 2028 -  1276; 

- численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на 

базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

(чел. в год): 2023 – 160, 2024 – 160, 2025 – 160, 2026 – 160, 2027 - 160, 2028 

- 160 ; 

- численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (чел. в 

год): 2023 – 800, 2024 – 800, 2025 – 800, 2026 – 800, 2027 -800, 2028 - 800; 

- численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-

культурных компетенций в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа» (чел. в год): 2023 – 800, 2024 – 800, 2025 – 800, 2026 

– 800, 2027 - 800, 2028 - 800; 

- количество проведенных на площадке Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» социокультурных  мероприятий в 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

(мероприятий в год): 2023 - 40, 2024 – 40, 2025 –  40, 2026 – 40, 2027 - 40, 

2028 - 40; 

- повышение квалификации педагогов по предмету «Технология» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» ежегодно (%): 

2023 – 100, 2024 – 100, 2025 – 100, 2026 – 100, 2027 - 100, 2028 - 100; 

- повышение квалификации иных сотрудников Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 



 

 
 

регионального проекта «Современная школа», ежегодно (%): 2023 – 100, 

2024 – 100, 2025 – 100, 2026 – 100, 2027 - 100, 2028 - 100; 

- число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности  малых городах, обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа», единиц: 2023 – 8, 2024 – 8, 2025 – 8, 2026 – 

8, 2027 - 8, 2028 - 8; 

- 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 федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой  образовательной среды, 

в общем числе обучающихся по указанным программам в рамках 

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %: 

2023 – 58, 2024 – 58, 2025 – 58, 2026 – 58, 2027 - 58, 2028 - 58; 

- доля образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования для детей и среднего 

профессионального образования, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой  образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %: 2023 – 50, 

2024 – 50, 2025 – 50, 2026 – 50, 2027 - 50, 2028 - 50; 

- доля обучающихся по программам общего образования и среднего 

профессионального образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой  образовательной среды 

для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным программам в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %: 2023 – 12, 

2024 – 12, 2025 – 12, 2026 – 12, 2027 - 12, 2028 - 12; 

- доля педагогических работников общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная образовательная среда в Российской Федерации») в общем 

количестве педагогических работников общего образования в рамках 

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %: 

2023 – 15, 2024 – 15, 2025 –15, 2026 – 15, 2027 - 15, 2028 - 15; 

- доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды в рамках реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда», %: 2023 – 50, 2024 – 50, 2025 – 

50, 2026 – 50, 2027 - 50, 2028 - 50; 

- количество общеобразовательных организаций, внедривших целевую 

модель цифровой образовательной среды в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», ед.: 2023 – 4, 

2024 - 4, 2025 – 4, 2026 – 4, 2027 - 4, 2028 - 4; 

- обеспечение 100% потребности родителей в организации отдыха и 

оздоровление детей на базе образовательных организаций; 

-обеспечение доли 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 в отчетном финансовом 

году- 100 %. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, основные проблемы в указанной сфере и 

перспективы ее развития 

В 2020-2021 учебном году в районе функционируют 8 общеобразовательных школ: из них 3 средние, 



 

 
 

3 основные, 2 начальные школы-детские сады. 

Контингент обучающихся на 1 сентября  2020 года  составляет 1588 детей. 

В районе функционирует базовая общеобразовательная школа, где созданы современные условия 

осуществления образовательного процесса и  обучается 65,7% (1043 чел.)  от общей численности обучающихся в 

районе.  

В 2020 году продолжена реализация федерального государственного образовательного стандарта НОО, 

ООО, СОО, ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО.  

Выполняется задача по введению профильного обучения в 10 классах общеобразовательных организаций.  

В общеобразовательных учреждениях создано 7 специальных коррекционных классов, в которых 

обучается 51 ребенок с ограниченными возможностями здоровья по специальным коррекционным программам 7 

и 8 вида. В 4 школах обучается 33 ребенка – инвалида, в 5 дошкольных образовательных учреждениях 

воспитываются 14 детей - инвалидов. В базовой МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева» и 

МБОУ «Чушевицкая средняя школа» создана адаптивная образовательная и материально-техническая среда, 

которой имеют возможность пользоваться 85% из общего числа детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей – инвалидов. 

Приоритетным направлением модернизации образования становится информатизация образования. 

Вместе с тем, компьютеры, имеющиеся в общеобразовательных учреждениях в компьютерных классах, не 

отвечают современным требованиям и требуют замены. 

Все общеобразовательные учреждения имеют доступ к сети Интернет. Обеспечен безопасный доступ 

учащихся к сети Интернет через региональный узел контентной фильтрации.  

В целях формирования в общеобразовательных учреждениях высокотехнологичной образовательной 

среды необходимо создание эффективной системы методической работы по повышению ИКТ-компетенций 

педагогических работников, активное использование в общеобразовательном процессе электронного дневника, 

электронного журнала, электронных изданий и ресурсов. 

Система общего образования обеспечивает стабильно высокое качество образования. По результатам ЕГЭ 

средний балл по району выше среднерегионального по 4 предметам (математика (профильная), история, 

информатика и ИКТ, обществознание), на уровне среднеобластного по 1 предмету (математика (базовая)). Из 52 

выпускников 11 классов 100% успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам русский язык и математика и 

получили аттестаты о среднем общем образовании. Получили аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием 5 выпускников, они награждены медалью «За особые успехи в учении». Государственную итоговую 

аттестацию в форме ОГЭ успешно прошли все выпускники 9 классов (всего 164 выпускника) и получили 

аттестаты об основном общем образовании. Аттестаты об основном общем образовании с отличием получили 5 

выпускников.  

Продолжается работа по выявлению и поддержке талантливых детей, в рамках которой предусмотрен 

комплекс мероприятий, способствующих раскрытию потенциальных талантов учащихся, предоставляющий 

возможность талантливым детям участвовать в региональных и всероссийских конкурсах. 

В целях выявления и поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в учебной 

деятельности, обучающиеся ежегодно принимают участие во всероссийской олимпиаде школьников по 18 

общеобразовательным предметам.  Результаты участия в региональном этапе олимпиады в 2019 году: 1 призер по 

биологии (Верховажская школа), 1 призер по физической культуре (Верховажская школа).  По результатам 

заключительного этапа Областной олимпиады на приз Губернатора Вологодской области 2 призера по 

математике, обучающиеся Верховажской школы, и 1 призер по информатике, обучающаяся Верховажской 

школы. 

Во всех школах функционируют школьные столовые, охват школьников горячим питанием составляет 

100,0%. 

Дальнейшее развитие системы общего образования предполагает решение следующих проблем: 

- обеспечение возможности каждому обучающемуся получать образование в современных условиях 

путем концентрации кадровых, материальных, финансовых ресурсов школ.  

- предоставление возможности выбора школьниками программ профильного образования в соответствии 

со склонностями и способностями; 

Приоритетным направлением модернизации образования становится информатизация образования – 

переход от обучения техническим и технологическим аспектам работы с компьютерным оборудованием к 

созданию, отбору и использованию электронного образовательного контента, электронных изданий и ресурсов, в 

том числе сети Интернет. Для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков необходимо обновление материально-технической базы, приобретение вычислительной техники, 

программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего обеспечить доступ обучающихся, 

сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также 



 

 
 

автоматизации и повышения эффективности организационно-управленческих процессов в общеобразовательных 

организациях, в том числе повышение квалификации административно-управленческого персонала и педагогов. 

В 2020 году 2 средние школы приступили к реализации  регионального проекта «Современная школа». 

Кроме того, реализуется региональный  проект «Цифровая образовательная среда» в базовой школе. 

2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты,  сроки реализации подпрограммы 1 

    Целью подпрограммы 1 является создание условий для обеспечения прав детей на общедоступное 

качественное общее и дополнительное образование. 

    Подпрограмма 1 предусматривает решение следующих задач: 

- развитие сети и инфраструктуры учреждений образования для обеспечения доступности 

образовательных услуги качественных условий обучения; 

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 

- совершенствование кадрового потенциала. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к 

подпрограмме 1. 

В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение следующих показателей: 

- увеличение средней наполняемости классов в сельской местности до 13,8; 

           - сохранение доли детей, обучающихся по программам общего образования в образовательных 

организациях, не менее 96,2 % от общей численности детей и молодежи от 7-17 лет; 

- рост доли школьников, обучающихся по ФГОС НОО, ООО, СОО, в общей численности школьников до 

100,0 % к 2025 году; 

   - недопущение превышения 2% доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений;  

- достижение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций и среднемесячного дохода от трудовой деятельности, по данным 

Федеральной службы государственной статистики, в целом по экономике области до 100%; 

- достижение соотношения заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в районе до 100,0%; 

- обеспечение предоставления денежных выплат на проезд и приобретение комплекта детской одежды, 

спортивной формы для 100% детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и 

более детей, в т.ч. родных, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых 

обратились за назначением указанных мер социальной поддержки 

- обеспечение питанием 100% детей отдельных категорий, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в общем количестве таких обучающихся, которые (родители которых) 

обратились за получением питания; 

           - обеспечение двухразовым питанием 100% детей, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе  в муниципальных общеобразовательных организациях в общем количестве 

данной категории детей, которые (родители которых) обратились за получением двухразового питания; 

           - обеспечение единовременных выплат молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской 

местности 100%, которые обратились за получением данных выплат. 

           - обеспечение 100% потребности родителей в организации отдыха и оздоровлении детей на базе 

образовательных организаций; 

           - выполнение доли педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и 

(или) функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации, в общей 

численности педагогических и руководящих работников школ до 75%; 

          -  обеспечение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 

до 50%; 

           - обеспечение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного 

возраста,  100,0%; 

           -  обеспечение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в 

общей численности выпускников-инвалидов, в 2025 году – 100,0%; 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» 

на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 



 

 
 

регионального проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 – 1360, 2024 – 1360, 2025 – 1360, 2026 – 1360, 

2027 – 1360, 2028 – 1360. 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 – 319, 2024 – 319, 

2025 – 319, 2026 – 319, 2027 – 319, 2028 – 319. 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, осваивающих учебный предмет 

«Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 – 595, 2024 – 595, 2025 – 595, 2026 – 

595, 2027 – 595, 2028 – 595. 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 – 1276, 2024 – 1276, 

2025 – 1276, 2026 – 1276, 2027 – 1276, 2028 – 1276. 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, занимающихся шахматами на постоянной 

основе, на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 – 160, 2024 – 160, 2025 –160, 2026 – 160, 2027 – 

160, 2028 – 160. 

- обеспечение выполнения показателя «численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 – 800, 2024 – 800, 2025 – 800, 2026 – 800, 2027 – 800, 2028 – 800. 

- обеспечение выполнения показателя «численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу 

социально-культурных компетенций в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»» (чел. в 

год): 2023 – 800, 2024 – 800, 2025 – 800, 2026 – 800, 2027 – 800, 2028 – 800. 

- обеспечение выполнения показателя «количество проведенных на площадке Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» социокультурных  мероприятий в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа»» (мероприятий в год): 2023 – 40, 2024 – 40, 2025 – 40, 2026 – 40, 

2027 – 40, 2028 – 40. 

- обеспечение выполнения показателя «повышение квалификации педагогов по предмету «Технология» в 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа»», ежегодно (%): 2023 – 100, 2024 – 100, 2025 – 

100, 2026 – 100, 2027 – 100, 2028 – 100. 

- обеспечение выполнения показателя «повышение квалификации иных сотрудников Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа»», ежегодно (%): 2023 – 100, 2024 – 100, 2025 – 100, 2026 – 100, 2027 – 100, 2028 – 100. 

- обеспечение выполнения показателя «число общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности  малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа»», единиц: 2023 – 8, 2024 – 8, 2025 – 8, 2026 – 8, 2027 – 8, 2028 – 8. 

- обеспечение выполнения показателя «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 федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой  образовательной среды, в общем числе обучающихся по 

указанным программам в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»», %: 

2023 – 58, 2024 – 58, 2025 – 58, 2026 – 58, 2027 – 58, 2028 – 58. 

- обеспечение выполнения показателя «доля образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, 

осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой  образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в рамках 

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»», %: 2023 – 50, 2024 – 50, 2025 – 50, 2026 

– 50, 2027 – 50, 2028 – 50. 

- обеспечение выполнения показателя «доля обучающихся по программам общего образования и среднего 

профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой  

образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе 

обучающихся по указанным программам в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»», %: 2023 – 12, 2024 – 12, 2025 – 12, 2026 – 12, 2027 – 12, 2028 – 12. 

- обеспечение выполнения показателя «доля педагогических работников общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием 



 

 
 

информационного ресурса «одного окна» («Современная образовательная среда в Российской Федерации») в 

общем количестве педагогических работников общего образования в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда»», %: 2023 – 15, 2024 – 15, 2025 – 15, 2026 – 15, 2027 – 15, 2028 – 15. 

- обеспечение выполнения показателя «доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую 

модель цифровой образовательной среды в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»», %: 2023 – 50, 2024 – 50, 2025 – 50,  2026 – 50, 2027 – 50, 2028 – 50. 

- обеспечение выполнения показателя «количество общеобразовательных организаций, внедривших 

целевую модель цифровой образовательной среды в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»», ед.: 2023 – 4, 2024 – 4, 2025 – 4, 2026 – 4, 2027 – 4, 2028 – 4. 

            - обеспечение доли 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%. 

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы приведена в 

приложении 1 к подпрограмме 1. 

    Сроки реализации подпрограммы 1: 2023-2028 годы. 

3.  Характеристика основных направлений и мероприятий подпрограммы 1 и обоснование объема 

финансовых ресурсов,  ресурсное обеспечение 

        Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий. 

       Основное мероприятие 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по программам общего образования в муниципальных 

образовательных организациях». 

        Цель мероприятия: 

             - создание условий для удовлетворения потребностей граждан и общества в качественном образовании, 

реализация общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями района; 

           - создания в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том числе в организациях осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования; 

          - капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности; 

        В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются: 

- предоставление субсидии муниципальным общеобразовательным организациям на предоставление 

общедоступного и бесплатного общего образования; 

- мероприятия по обеспечению роста доли школьников, обучающихся по ФГОС; 

- нормативно-правовое, информационное, организационно-управленческое и методическое 

сопровождение введения и реализации ФГОС; 

- эффективное использование поступающего учебно-лабораторного оборудования в образовательном 

процессе; 

- мероприятия по оптимизации штатной численности работников образовательных организаций и 

обеспечению роста заработной платы педагогических работников; 

- внедрение информационных систем и электронного документооборота в управлении системой 

образования; 

- мероприятия по охвату детей программами общего образования и обеспечению плановой 

наполняемости классов образовательных организаций; 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения высокой подготовки 

выпускников; 

- проведение текущих и капитальных ремонтов образовательных организаций; 

- приобретение оборудования, мебели, учебников, технических средств обучения; 

- предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за детьми, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;   

 - охват количества обучающихся относящихся к данным категориям детей бесплатным одноразовым и 

двухразовым питанием; 

-  создание условий для обеспечения бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях. 

- привлечение молодых специалистов в образовательные организации (единовременные выплаты 

молодым специалистам); 

 



 

 
 

           Основное мероприятие  2: «Организация отдыха и оздоровления детей». 

 Цель мероприятия: создание условий для удовлетворения потребности родителей в оздоровлении детей на базе 

образовательных организаций. 

    В рамках мероприятия предусматривается: 

- организация работы дневных лагерей в образовательных организациях; 

- организация работы загородного оздоровительного лагеря «Рассвет»; 

- полное удовлетворение потребности родителей в оздоровлении детей на базе образовательных 

организаций, 

- совершенствование материально-технической базы образовательных организаций. 

    В рамках мероприятия предусматривается: 

- организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях; 

   Основное мероприятие 3: «Обеспечение деятельности Управления образования Администрации ВМР».                                                                                                        

Цель мероприятия: обеспечение осуществления основных мероприятий подпрограммы 1. В рамках 

данного мероприятия предусматривается: финансовое обеспечение деятельности Управления образования 

Администрации Верховажского муниципального района, как организации, осуществляющую 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 мер социальной поддержки отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях». 

     Цель мероприятия:  

- охват количества обучающихся из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех 

и более детей, денежными выплатами на проезд и приобретение одежды; 

- создание условий для дистанционного обучения детей–инвалидов;   

    В рамках мероприятия предусматривается: 

- обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в образовательных организациях, из 

многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в части предоставления 

денежных выплат на проезд и приобретение одежды 

- обеспечение денежными выплатами родителям (законным представителям) детей-инвалидов на оплату 

услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

      Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, за счет бюджетных средств 

составляет 1101873,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2023 год –183645,5   тыс.руб.; 

2024 год –183645,5  тыс.руб.; 

2025 год –183645,5  тыс.руб.; 

2026 год –183645,5  тыс.руб.; 

2027 год –183645,5  тыс.руб.; 

2028 год –183645,5  тыс.руб.; 

      Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, и перечень мероприятий 

подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1. 

Приложения 1-5 к подпрограмме 1, размещены на  официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

Приложение 6 к Программе 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»  (далее – подпрограмма 2) 

П А С П О Р Т подпрограммы 2 

Наименование подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 2 

Управление образования Верховажского муниципального района 

Цель подпрограммы 2 

 

повышение доступности качественного дополнительного образования 

детей, соответствующего требованиям социально - экономического 

развития района, современным потребностям общества и каждого 

гражданина   

Задачи подпрограммы 2 

 

- развитие сети и инфраструктуры учреждений образования для 

обеспечения доступности образовательных услуг и качественных 

условий обучения; 

- укрепление  материально-технической базы образовательных 



 

 
 

учреждений; 

- выявление, развитие  и поддержка одаренных детей; 

- совершенствование кадрового потенциала; 

- обеспечение  среднемесячной заработной платы педагогов 

государственных (муниципальных) организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по 

району; 

- создание условий для функционирования и обеспечения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 2 

 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогов 

государственных (муниципальных) организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по 

району; 

  -  удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 

образования;  

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию; 

- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов 

данного возраста; 

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного 

образования 

Сроки реализации  

подпрограммы 2 

2023 – 2028 годы 

 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 2 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет 

бюджетных средств:83418,6 тыс.руб. в том числе по годам: 

2023  год –13903,1     тыс. руб.; 

2024  год –13903,1     тыс. руб.; 

2025  год –13903,1     тыс. руб.; 

2026  год –13903,1     тыс. руб.;   

2027  год –13903,1     тыс. руб.;   

2028  год –13903,1     тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы  2 

- обеспечение  среднемесячной заработной платы педагогов 

государственных (муниципальных) организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по 

району до 100,0 %; 

 - увеличение доли обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего образования не 

менее 74,0% ; 

- до 80% охват детей в возрасте  от 5 до 18 лет услугами  по  

дополнительному образованию; 

- обеспечение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, к 2028 году до 25%. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,  основные проблемы в указанной сфере и 

перспективы ее развития 

Цель работы района в сфере дополнительного образования на перспективу-обеспечение к 2028 году для 

детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% 

от общего числа детей, обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие 

кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 



 

 
 

Цель воспитательной работы: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе. 

В 2020-2021 учебном году в области дополнительного образования, воспитания и социализации детей 

решались следующие задачи: 

─ формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

─ удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

─ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

─ обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

─ выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

─ обеспечение условий для творческой работы и повышения профессиональной педагогической 

квалификации педагогического коллектива; 

─ утверждение и реализация плана мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования 

детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

─ реализация программы «Одаренные дети»; 

─ обеспечение выполнения плана основных мероприятий  с обучающимися; 

─ реализация краткосрочных общеобразовательных программ для обучающихся в каникулярное время; 

─ развитие технической и естественнонаучной направленностей в системе дополнительного образования; 

- обеспечение сетевого взаимодействия ОО в части реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

─ вовлечение каждого ребенка в воспитательный процесс; 

─ развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

─ развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

─ формирование у обучающихся гражданско-правового сознания; 

─ формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения; 

─ усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления; 

─ повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства педагогов для сохранения 

стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

Учреждения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы: 

-  МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей»; 

-  МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева»; 

-  МБОУ «Чушевицкая средняя школа»; 

-  МБОУ «Нижнекулойская средняя школа»  

-  МБОУ «Морозовская школа»; 

-  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9»; 

Организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в 2023-2028 учебном году 

Показатель Всего 

Образование 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Детские сады Школы 

Количество организаций 6 1 1 4 

Количество программ 126 52 1 73 

Количество детей 1648 911 9 728 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей,реализуемые в Верховажском муниципальном 

районе в 2023-2028 учебном году 
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Количество программ, реализуемых по сертификатам (шт.)  11 0 17 2 2 11 43 



 

 
 

Количество программ, реализуемых по муниципальному 

заданию (шт.)  

4 16 11 33 1 16 81 

Количество программ, реализуемых на платной основе (шт.)  0 0 0 1 0 0 1 

Итого программ (шт./ %)  14 

11% 

16 

13% 

28 

22% 

36 

29% 

3 

2% 

27 

22% 

125 

100% 

Контингент системы дополнительного образования детей Верховажского муниципального района в 2023-2028 

учебном году 
Название направленности Кол-во детей (5-8 

лет), охваченных 

программами 

дополнит. 

образования 

(чел./%*) 

Кол-во детей (9-12 

лет), охваченных 

программами 

дополнит. 

образования 

(чел./%*) 

Кол-во детей (13-

17 лет), 

охваченных 

программами 

дополнит. 

образования 

(чел./%*) 

Итого 

Кол-во детей 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

программами 

дополнит. образования 

(чел./%*) 

техническая 8 

4% 

161 

74% 

47 

22% 

216 

естественнонаучная 67 

43% 

13 

8% 

76 

49% 

156 

художественная 93 

23% 

237 

59% 

73 

18% 

403 

социально-педагогическая 72 

17% 

105 

25% 

244 

58% 

419 

физкультурно-спортивная 39 

10% 

144 

37% 

203 

53% 

386 

туристско-краеведческая 0 

0% 

39 

57% 

29 

43% 

68 

ИТОГО 80 

5% 

221 

13% 

568 

34% 

1648 

100% 

В ходе работы образовательными организациями района, реализующими программы дополнительного 

образования обеспечено достижение основных показателей развития дополнительного образования: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей и подростков 

составил     76 % ( 1648  детей); 

- охват детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 

составил    30 % (14 детей); 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования технической и 

естественнонаучной направленностей составил 23% (372 ребенка); 

В 2020 году «Центр дополнительного образования» назначен Муниципальным опорным центром 

дополнительного образования детей. Целью работы МОЦ является развитие муниципальной системы 

дополнительного образования детей, выявление, поддержка и развитие талантов и способностей у детей и 

молодежи на территории Верховажского муниципального района. 

Всего в 2019-2020 учебном году в соответствии с календарным планом организовано и проведено  227  

районных мероприятия с обучающимися. 

Традиционно в районе ведется систематическая работа по функционированию лагерей на базе 

образовательных организаций в период каникул. 

Во время летних каникул образовательные организации реализовывали программы дополнительного 

образования, программы воспитания и социализации, а также мероприятия в условиях применения 

дистанционных технологий с публикациями материалов на официальных сайтах образовательных организаций и 

группах ВК и др. 

В июне образовательными организациями было реализовано 67 краткосрочных программ дополнительного 

образования детей с использованием дистанционных образовательных технологий по всем 6 направленностям: 

физкультурно-спортивная, художественная, социально-педагогическая, естественнонаучная, техническая, 

туристско-краеведческая. 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования на протяжении всего летнего периода осуществлял 

краткосрочные программы дополнительного образования. 



 

 
 

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного 

образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, концепцией развития дополнительного 

образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р, 

Национальной стратегий действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной указом Президента РФ от 

01.06.2012 №761, обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для детей, 

включая возможность получения образования у поставщиков, не являющихся муниципальными 

образовательными учреждениями, реализуется в Верховажском муниципальном районе, посредством введения 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей 

предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. 

Дальнейшее развитие системы дополнительного образования предполагает решение следующих проблем: 

- обеспечение возможности каждому обучающемуся получать образование в современных условиях 

путем концентрации кадровых, материальных, финансовых ресурсов двух средних школ.  

- расширение спектра образовательных услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного 

образования. 

2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2 
    Целью подпрограммы 2 является - создание условий для обеспечения прав детей на общедоступное 

качественное дополнительное образование. 

Подпрограмма 2 предусматривает решение следующих задач: 

- развитие сети и инфраструктуры учреждений образования для обеспечения доступности 

образовательных услуги качественных условий обучения; 

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 

- совершенствование кадрового потенциала. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к 

подпрограмме 2. 

Расчет значений целевых показателей осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в 

государственной программе «Развитие образования Вологодской области на 2021 – 2025 годы» (постановление 

Правительства области от 28.01.2019 №74 Об утверждении государственной программы «Развитие образования 

Вологодской области на 2021 – 2025 годы» с последующими изменениями и дополнениями). 

В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижение следующих показателей: 

- достижение соотношения заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в районе до 100,0%; 

- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования не менее 

74,0 %; 

           - увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, 

до 80 %; 

           -  обеспечение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, 

от общей численности детей-инвалидов данного возраста, в 2025 году – 45,0%; 

           - обеспечение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования, не менее 25,0%; 

    Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы приведена в 

приложении 2 к подпрограмме 2. 

    Сроки реализации подпрограммы 2: 2023-2028 годы. 

3. Характеристика основных направлений и мероприятий подпрограммы 2 и обоснование объема 

финансовых ресурсов,  ресурсное обеспечение 
        Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1 «Организация предоставления образования по программам дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях». 

      Цель мероприятия: реализация образовательных программ дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях. 

      В рамках мероприятия предусматривается: 

- развитие учреждений дополнительного образования: расширение спектра услуг, открытие новых 

объединений и профилей; 

- мероприятия по оптимизации штатной численности работников образовательных организаций и 

повышению заработной платы педагогов; 



 

 
 

- мероприятия, направленные на предоставление платных услуг; 

- проведение районных профессиональных конкурсов, смотров, педагогических чтений, конференций с 

целью поддержки социально-педагогических инициатив, направленных на развитие муниципальной системы 

образования; 

- мероприятия по вовлечению детей в кружки и секции; 

- укрепление материально-технической базы образовательных организаций. 

Основное мероприятие 2: «Создание условий для функционирования и обеспечения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

1.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

      Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, за счет средств бюджета 

района составляет 83418,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2023 год –13903,1 тыс. руб.; 

2024 год –13903,1 тыс. руб.; 

2025 год –13903,1 тыс. руб.; 

2026 год –13903,1 тыс. руб.; 

2027 год –13903,1 тыс. руб.; 

2028 год –13903,1 тыс. руб.. 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, и перечень мероприятий 

подпрограммы 2 представлены в приложении 3 к подпрограмме. 

Приложения 1-3  к подпрограмме 2, размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

Приложение 7 к Программе 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» (далее - подпрограмма 3) 

ПАСПОРТ подпрограммы 3 

Наименование 

подпрограммы 3 

«Развитие дошкольного образования» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 3 

Управление образования Верховажского муниципального района 

Цели подпрограммы 3 Обеспечение доступности дошкольного образования 

Задачи подпрограммы 3 

 

 

 

 

 

 

- обеспечение получения общедоступного, качественного и бесплатного   

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях; 

- обеспечение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, согласно майским указам 

президента; 

- оказание содействия родителям (законным представителям) детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

обеспечении выплат компенсаций части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- обеспечение создания в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в 

организациях осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования 

Целевые индикаторы 

(показатели) подпрограммы 

1 

 

- доля детей с 2-х месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- доля детей с 3 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования;  

 - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп, организованных 

при основных и средних общеобразовательных учреждениях к среднемесячной 



 

 
 

заработной плате в сфере общего образования по району; 

- доля педагогических и руководящих работников государственных 

(муниципальных) дошкольных образовательных организаций района, 

прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и 

руководящих работников дошкольных образовательных организации района; 

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста; 

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций. 

Сроки реализации  

Подпрограммы 3 

2023 – 2028 годы 

 

Объем бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы 3 

объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 3:за счет средств 

бюджета 539087,4 тыс.руб в том числе по годам: 

2023 год –89847,9  тыс. руб.; 

2024  год –89847,9  тыс. руб.; 

2025  год –89847,9  тыс. руб.; 

2026  год –89847,9  тыс. руб.;   

2027  год –89847,9  тыс. руб.;   

2028  год –89847,9  тыс. руб.; 

Ожидаемые результаты  

реализации подпрограммы 3 

- отсутствие детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения 

дошкольного образования; 

- обеспечение выплат компенсаций части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 100 % родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату; 

- обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и среднемесячной 

заработной платы в сфере общего образования по району до 100,0 %; 

- увеличение доли педагогических и руководящих работников государственных 

(муниципальных) дошкольных образовательных организаций района, 

прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и 

руководящих работников дошкольных образовательных организаций района до 

100%; 

- обеспечение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного 

возраста, не менее  100,0%. 

- обеспечение доли дошкольных образовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, не 

менее 50% 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, основные проблемы в указанной сфере и 

перспективы ее развития 

В соответствии со статьями 8, 111 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях отнесены к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования с 1 января 2014 года, в связи с чем, в областном бюджете на 2020 год 

предусмотрена субвенции бюджету Верховажского муниципального района на обеспечение дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

Учитывая значимость дошкольного образования, которое рассматривается сегодня как один из уровней 

общего образования, как фактор укрепления и сохранения здоровья детей, а также улучшения демографической 

ситуации,  муниципалитетами в рамках предоставленных им полномочий  обеспечивается доступность 

дошкольного образования  в виде  выплаты денежной компенсации части родительской платы, взимаемой с 

consultantplus://offline/ref=33A0EFD1376D169823A8CF4205A73100D0C5EC8063EFA6B4F45E395288526C17CDC55FCF2713908Bu6OFH
consultantplus://offline/ref=33A0EFD1376D169823A8CF4205A73100D0C5EC8063EFA6B4F45E395288526C17CDC55FCF27129487u6O3H


 

 
 

родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

Численность детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных организациях Верховажского муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования уменьшилась и в 2020 году составляет 690 человек 

(2019 год - 760 чел.) 

Данная подпрограмма определяет цель, задачи, направления и предполагаемые результаты развития 

системы дошкольного образования Верховажского муниципального района на 2023-2028 годы. 

Подпрограмма разработана с учетом специфики дошкольных образовательных организаций Верховажского 

муниципального района, перспектив их развития, демографической ситуации. Являясь основой муниципальной 

политики в сфере образования района, определяет стратегию развития сети дошкольных образовательных 

организаций, финансовое обеспечение и меры по ее реализации. Исполнение подпрограммы обеспечит устойчивое 

развитие качественного и доступного дошкольного образования в соответствии с современными потребностями 

общества. 

В настоящее время дошкольное образование рассматривается как один из уровней общего образования, 

фактор укрепления и сохранения здоровья детей, улучшения демографической ситуации в Российской 

Федерации. 

Система дошкольного образования Верховажского муниципального района представлена 12 

организациями, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Из них - 

5  дошкольные образовательные организации, 7 общеобразовательные организации, имеющие в своей структуре 

дошкольные группы.   В настоящее время функционирует 40 групп для детей раннего и  дошкольного возраста, 

из них – 1 группа оздоровительной направленности для часто и длительно болеющих детей (12 человек). 

Численность детей от 0 до 7 лет, проживающих в районе на 01 января 2020 года, составила 953 человека 

(на 01 января  2019 году -  1010 человек).  

Обеспечение информационной открытости и доступности дошкольных образовательных организаций 

осуществляется через государственную информационную систему «Электронное образование». С 2018 года  все 

дети в возрасте от 2 месяцев до семи лет,  обеспеченны  местами в дошкольных образовательных организациях  

(отсутствует актуальный спрос из Федерального сегмента "Дошкольное образование"). 

 По состоянию на 01 сентября 2020 года контингент обучающихся дошкольного возраста составил 690 

детей (в 2019 году – 752 ребенка).  

 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составляет – 100%. 

Основной задачей муниципальной системы образования является реализация мероприятий  по сохранению 

доступности дошкольного образования.  

  Деятельность управления образования и образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования, определялась следующими направлениями: 

1. обеспечение доступности дошкольного образования; 

2. повышение качества дошкольного образования; 

3. обеспечение условий, способствующих укреплению здоровья воспитанников. 

В 2019-2020 учебном году   из дошкольных образовательных учреждений района в связи с освоением 

общеобразовательной программы дошкольного образования выпущен  151 ребенок (в 2018-2019 - 161 ребенок). 

   Родительская плата за содержание ребенка в ДОУ на 01 сентября 2020 года составляет 107 рублей в день. 

Осуществляется оказание  муниципальной услуги  по получению компенсации родительской платы, в 

электронном виде посредством портала Госуслуг. 

 Коррекционно-педагогическое сопровождение детей в районе представлено 4 логопунктами, 

логопедическую помощь в которых 2019-2020 учебном году  получили  95 детей. В штатах двух учреждений 

имеются педагоги-психологи. В 2019-2020 учебном году адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного общего образования реализовывались в 3 дошкольных образовательных организациях  для 13 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

В направлении развития инклюзивного образования детей дошкольного возраста необходимо обеспечить 

100% доступность образовательных услуг для детей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья через внедрение различных форм инклюзивного образования. 

В 2020 году продолжается реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 100% педагогов повысили квалификацию по работе в данном направлении.   

Таким образом, мы наблюдаем положительную динамику развития системы дошкольного образования в 

Верховажском муниципальном районе. Выполнение Подпрограммы позволит обеспечить: 

- дальнейшее повышение качества дошкольного образования; 

- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 



 

 
 

 - продолжение  реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях района; 

- обеспечение  условий и доступности обучения для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

образовательными возможностями в дошкольных образовательных  организациях. 

2. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3 

        Целью подпрограммы является: обеспечение доступности дошкольного образования. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

1. Обеспечение получения общедоступного, качественного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях; 

2. Обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования по району 

до 100,0 %; 

3. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

4. Обеспечение создания в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том числе в организациях осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования; 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 представлены в приложении 1 к подпрограмме 3. 

 Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 3 приведена в 

приложении 1 к подпрограмме 3. 

 В результате решения задач подпрограммы 3 будут получены следующие результаты: 

- отсутствие актуального спроса для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, поставленных на учет для 

получения дошкольного образования; 

- обеспечение выплат компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 100% 

родителей (законных представителей), внесших родительскую плату; 

- обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования по району до 

100%; 

- увеличение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций района, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций района до 100%;    

-  обеспечение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, 

от общей численности детей-инвалидов данного возраста, к  2028 году  не менее 100,0%; 

- обеспечение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций, к 2028 году  не менее 50% 

Сроки реализации подпрограммы: 2023-2028 годы. 

3. Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации подпрограммы 1, характеристика основных 

направлений и мероприятий  подпрограммы 3 

           Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 на 2023-2028 годы, составляет 

539087,4  тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2023 год –89847,9 тыс.руб.; 

2024 год –89847,9 тыс.руб.; 

2025 год –89847,9 тыс.руб.; 

2026 год –89847,9 тыс.руб.; 

2027 год –89847,9 тыс.руб.; 

2028 год –89847,9 тыс.руб. 

            Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3, и перечень мероприятий 

подпрограммы 3 представлены в приложении 4 к подпрограмме 3.                        

         Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных 

мероприятий. 

         Основное мероприятие 1: «Предоставление общедоступного, качественного, бесплатного дошкольного 

образования муниципальных образовательных организациях».    



 

 
 

Цель мероприятия:  

            - создание условий для предоставления общедоступного, качественного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях. 

             В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

- развитие материально-технической базы дошкольных образовательных организаций; 

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических и руководящих кадров; 

- обеспечение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и дошкольных групп, организованных при основных и средних 

общеобразовательных организациях, согласно майским указам президента; 

- обеспечение доступности воспитания и обучения детей с 3 до 7 лет в дошкольных образовательных 

организациях; 

- мероприятия по комплексной безопасности дошкольных образовательных организаций; 

- предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за детьми, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

        Основное мероприятие 2: «Предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным 

представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования». 

Цель мероприятия: 

 - предоставление выплат компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

         В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

 - обеспечение выплат компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям 

(законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные организации, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Приложения 1-3  к подпрограмме 3, размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление администрации   Верховажскогомуниципального района № 786  от 24.11. 2020  года 

«О    внесении    изменений   в   муниципальную программу «Развитие ФК и С в Верховажском    

муниципальном   районе  на   2015-2020 годы»  
 

       В соответствии с решениями Представительного Собрания Верховажского муниципального района  от 

23.12.2019 года № 81  «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 20.12.2018  №83 «О 

районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 19.12.2019 года №77                    «О 

районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 09.04.2020 года № 15 «О внесении 

изменений в решение Представительного Собрания от 13.12.2019 года  № 77», 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 годы»», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 

Верховажском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 09.12.2014 года № 1209 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие ФК и С в Верховажском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы»: 

 1.1.  В паспорте программы и в разделе IV  строку «объем ресурсного обеспечения реализации программы 

за счет средств районного бюджета» изложить в новой редакции: 

 всего 54293,4 тыс.рублей, в том числе по годам: 

 2015 год – 4238,6 тыс.рублей, 

 2016 год – 4393,6 тыс.рублей, 

 2017 год – 4575,2 тыс.рублей, 

 2018 год – 11075,1 тыс.рублей, 

 2019 год – 6909,6 тыс.рублей, 

 2020 год – 27101,3 тыс.рублей. 

 1.2.  В подпрограмме 1 «Физическая культура и массовый спорт» в разделе «Паспорт подпрограммы» и в 

IV разделе ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в строках объем финансовых средств за счет средств 

районного бюджета изложить в новой редакции: 

 всего 29675,3 тыс.рублей, в том числе по годам: 



 

 
 

 2015 год – 514,2 тыс.рублей, 

 2016 год – 645,3 тыс.рублей, 

 2017 год – 710,2 тыс.рублей, 

 2018 год – 6210,9 тыс.рублей, 

 2019 год – 1060,0 тыс.рублей, 

 2020 год – 20534,7 тыс.рублей. 

 1.3. В разделе III «Характеристика основных мероприятий, объем финансовых средств, необходимых для 

реализации подпрограммы 1» дополнить строку следующего содержания: «Ремонт центрального стадиона Вага в                          

с. Верховажье».  

 1.4. В подпрограмме 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы" в разделе «Паспорт 

подпрограммы» и в IV разделе ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в строках объем финансовых средств за 

счет средств районного бюджета изложить в новой редакции: 

 всего 28618,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 

 2015 год – 3724,4 тыс.рублей, 

 2016 год – 3748,3 тыс.рублей, 

 2017 год – 3865,0 тыс.рублей, 

 2018 год – 4864,2 тыс.рублей, 

 2019 год – 5849,6 тыс.рублей, 

 2020 год – 6566,6 тыс.рублей. 

         1.5. В разделе II подпрограммы 1 «цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения 

задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1»  дополнить строкой 

следующего содержания: 

         «Ремонт центрального стадиона Вага в с. Верховажье».  

         1.6. В приложении 1 к подпрограмме 1 таблицу «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

подпрограммы 1 дополнить строкой: 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности использования 

субсидии 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей результативности 

предоставления субсидий 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ремонт центрального стадиона «ВАГА» единиц 0 0 0 0 0 1 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на  официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района             В.А. Бределев   
 

Постановление администрации   Верховажскогомуниципального района № 787  от 24.11. 2020  года             

«О внесении изменений в муниципальную программу «Старшее поколение на 2021-2026 годы на 

территории Верховажского муниципального района» 
 

 В соответствии  со ст. 179  Бюджетного кодекса РФ, ФЗ  от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района от 19.12.2019 года № 77 «О районном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годы», от 17.09.2020 № 47  «О внесение изменений в решение Представительного 

Собрания от 19.12.2020 года № 77 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы», 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 05.08.2016 года № 334 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района и 

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Верховажского 

муниципального района», в целях улучшения качества жизни проживающих в Верховажском муниципальном 

районе пожилых людей и инвалидов, их социальной реабилитации и интеграции в жизнь общества, 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в приложение 1, утвержденное постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 29.12.2018 года         № 883 «Об утверждении муниципальной программы «Старшее 

поколение на 2021-2026 годы на территории Верховажского муниципального района» изложив в новой редакции 

согласно приложению. 



 

 
 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации 

Верховажского муниципального района В.Н.Колотилова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования  в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района           В.А. Бределев   

Приложение 

к   постановлению администрации Верховажского муниципального района от 24.11.2020 года № 787 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Верховажского муниципального района 

от  29.12.2018 года  № 883 
МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА ВЕРХОВАЖСКОГО РАЙОНА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НА 2021-2026 ГОДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

(далее – Муниципальная программа) 

Паспорт Программы 

Наименование  

муниципальной 

программы  

 «Старшее поколение на 2021-2026 годы на территории Верховажского 

муниципального района» 

Ответственный 

исполнитель программы 

Заместитель руководителя администрации Верховажского муниципального 

района по социальным вопросам. 

 

Участники 

муниципальной 

программы 

- Управление экономического развития администрации Верховажского 

муниципального района; 

- Администрации сельских поселений; 

- Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального 

района; 

- Отдел по делам молодежи Верховажского муниципального района; 

- Отдел по физической культуре и спорту администрации Верховажского 

муниципального района; 

- БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»; 

- БУ СО ВО «КЦСОН в Верховажском районе»; 

- Верховажское районное отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов 

Подпрограммы  

программы 

1. Старшее поколение на 2021-2026 годы на территории Верховажского 

муниципального района. 

2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Верховажском муниципальном районе на 2021-2026 годы. 

Цель 

муниципальной 

программы 

 

Задачи  

муниципальной 

программы  

1. Формирование организационных, правовых, социально-экономических условий 

для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых 

людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации  участия 

пожилых людей в жизни общества. 

1. Содействие социальной защищенности граждан пожилого возраста. 

2. Развитие творческого потенциала пожилых людей, привлечение к участию в 

культурной жизни, к занятиям физической культуры и спортом. 

3. Усиление роли СО НКО Верховажского района в реализации общественных 

интересов населения района.  

4. Создание условий для деятельности СО НКО Верховажского района. 

Целевые индикаторы и 

показатели  

муниципальной 

программы 

1. Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь 

района; 

2. Количество партнеров социального проекта «Дисконтная карта «Забота». 

3. Количество проведенных общественных акций и мероприятий с участием 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

которым оказана финансовая поддержка; 

 

Сроки реализации - 2021-2026 годы. 



 

 
 

муниципальной 

программы 

 

Объемы и источники 

финансирования  

муниципальной 

программы  

- Объем финансирования:                                       

2021 – 2026 годы – 4 104,8тыс. рублей, из них: 

на 2021 год – 750,8 тыс. рублей;  

на 2022 год – 750,8 тыс. рублей; 

на 2023 год – 650,8тыс. рублей;  

на 2024 год – 650,8 тыс. рублей; 

на 2025 год – 650,8 тыс. рублей; 

на 2026 год – 650,8 тыс. рублей. 

Источник финансирования: районный бюджет. 

Ожидаемые результаты 

реализации  

муниципальной 

программы  

- Результативность и эффективность мероприятий   Программы к   2026 году 

оценивается на основании   следующих показателей: 

1. Увеличение количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в 

общественную жизнь района на 20человек, с 3900  в 2021 году до 3920  в 2026  

году. 

2. Увеличение количества партнеров социального проекта«Дисконтная карта 

«Забота»  с 10 в 2021 году до 12 в 2026 год. 

3.Увеличение количества мероприятий,  реализуемых СО НКО с 18 в 2021 году  

до 28  в 2026 году. 

4. Сохранение количества СОНКО, которым оказана финансовая поддержка. В 

2021 году -2, в 2026 – 2.  

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

В настоящее время демографическая ситуация в Верховажском районе, как и в целом по Вологодской 

области, характеризуется устойчивой тенденцией увеличения доли граждан пожилого возраста в общей 

численности населения. Число лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в районе, составляет около 

30 % от общего числа населения района. За последние годы выросло число лиц старше трудоспособного 

возраста. По прогнозам, к 2020 году число лиц старше трудоспособного возраста составит более 32 % от общего 

числа населения района. 

На учете в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации Верховажского района 

состоит более четырех тысяч пятисот получателей пенсий (4539 получателей: данные на 01.07.2018 г.), из 

которых три тысячи семьсот пятьдесят девять получателей трудовой пенсии по старости. 

Повышение уровня и качества жизни пожилых людей является важным условием сохранения достойного 

образа жизни в пожилом возрасте. 

В силу возрастных особенностей пожилым людям трудно адаптироваться к изменяющимся социально-

экономическим условиям. В различных сферах жизнедеятельности им необходима помощь со стороны 

государства и общества. 

В настоящее время наблюдается более высокая активность граждан пожилого возраста в использовании 

компьютерной техники и сети Интернет. С целью интеграции граждан пожилого возраста в современное 

общество необходимо обучение их основам компьютерной грамотности и пользованию сетью Интернет, а также 

знакомство с программой «Электронный гражданин», регистрация граждан старше трудоспособного возраста на 

портале госуслуг. 

В целях развития интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста необходимо создать условия 

для их профессиональной переподготовки и переобучения. 

Важной ролью в социальной адаптации и творческой реализации потенциала пожилых людей является 

комплекс социокультурных мероприятий, в рамках которых проводятся смотры-конкурсы ветеранских 

организаций, клубов; к праздничным датам и профессиональным праздникам организуются  чествования 

ветеранов и посещения ветеранами учреждений культуры. 

Фактором, влияющим на сохранение духовного здоровья граждан пожилого возраста, являются люди, их 

окружающие, в том числе социальные работники и волонтеры. 

Значительную роль в качественном обслуживании граждан пожилого возраста играют повышение 

квалификации специалистов, работающих с данной категорией граждан, проведение обучающих семинаров, 

обеспечение методическими пособиями. 

Решение первоочередных проблем граждан пожилого возраста необходимо осуществлять на основе 

взаимодействия органов местного самоуправления Верховажского муниципального района, общественных 

объединений. 



 

 
 

Программа разработана в целях улучшения социального положения граждан пожилого возраста и создания 

благоприятных условий их проживания. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесены к вопросам местного значения. 

В Верховажском муниципальном районе осуществляют деятельность по оказанию различных социальных 

услуг населению, различные категории социально ориентированных  некоммерческих организаций.Они 

участвуют в региональном воспроизводственном процессе, способствуют реализации гражданских инициатив.  

Способствуют развитию благотворительной и добровольческой деятельности, а также реализации социально 

значимых проектов. 

2. Цель и сроки реализации программы 

Целью программы является: 

1. Формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер 

по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной 

защищенности, активизации  участия пожилых людей в жизни общества. 

Сроки реализации программы: 2021 – 2025 годы. 

3. Задачи  муниципальной программы 

Для  достижения  муниципальной  программы необходимо  выполнить задачи: 

1. Содействие социальной защищенности граждан пожилого возраста. 

2. Развитие творческого потенциала пожилых людей, привлечение к участию в культурной жизни, к занятиям 

физической культуры и спортом. 

3. Усиление роли СО НКО Верховажского района в реализации общественных интересов населения района.  

4. Создание условий для деятельности СО НКО Верховажского района. 

4. Целевые показатели (индикаторы)  муниципальной программы 

  Целевые показатели реализации муниципальной программы:  

количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района, количество партнеров 

социального проекта «Дисконтная карта «Забота». Количество проведенных общественных акций и мероприятий 

с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, 

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка. 

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

 Общий объем финансирования муниципальной  программы за счет средств районного бюджета 4 104,8 

тыс. рублей, из них: 

 на 2021 год – 750,8 тыс. рублей;  

 на 2022 год – 750,8 тыс. рублей; 

 на 2023 год – 650,8 тыс. рублей;  

 на 2024 год – 650,8 тыс. рублей; 

 на 2025 год – 650,8 тыс. рублей; 

 на 2026 год – 650,8 тыс. рублей. 

Приложение 1 к программе 
 

ПОДПРОГРАММА  1 «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НА 2021-2026 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»(далее – подпрограмма) 

Паспорт подпрограммы 

Наименование  

подпрограммы  

«Старшее поколение на 2021-2026 годы на территории Верховажского 

муниципального района». 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1 

Заместитель руководителя администрации Верховажского муниципального района 

по социальным вопросам. 



 

 
 

 

Участники 

Подпрограммы 1 

- Управление социально-экономического развития администрации Верховажского 

муниципального района; 

- Администрации сельских поселений; 

- Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального 

района; 

- Отдел по делам молодежи Верховажского муниципального района; 

- Отдел по физической культуре и спорту администрации Верховажского 

муниципального района; 

- БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»; 

- БУ СО ВО «КЦСОН в Верховажском районе».   

- Верховажское районное отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов. 

Цель 

Подпрограммы 1 

 

 

Задачи  

под программы 1 

- Формирование организационных, правовых, социально-экономических условий 

для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых 

людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации  участия 

пожилых людей в жизни общества. 

1. Содействие социальной защищенности граждан пожилого возраста. 

2. Развитие творческого потенциала пожилых людей, привлечение к участию в 

культурной жизни, к занятиям физической культуры и спортом. 

Целевые индикаторы и 

показатели  

подпрограммы 1 

1. Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь 

района; 

2. Количество партнеров социального проекта «Дисконтная карта «Забота». 

Сроки реализации 

подпрограммы 1 

- 2021-2026 годы. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы   1 

- Объем финансирования:                                       

2021 – 2026 годы – 320,00 тыс. рублей, из них: 

на 2021 год – 120,00 тыс. рублей;  

на 2022 год – 120,00 тыс. рублей; 

на 2023 год –  20,00 тыс. рублей;  

на 2024 год – 20,00 тыс. рублей; 

на 2025 год – 20,00 тыс. рублей; 

на 2026 год – 20,00 тыс. рублей. 

Источник финансирования: районный бюджет. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы  

- Результативность и эффективность мероприятий   Программы к   2026 году 

оценивается на основании   следующих показателей: 

1. Увеличение количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в 

общественную жизнь района на 20человек, с 3900  в 2021 году до 3920  в 2026  году 

2. Увеличение количества партнеров социального проекта«Дисконтная карта 

«Забота»  с 10 в 2021 году до 12 в 2026 год 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1. 

Подпрограмма 1 разработана в целях улучшения социального положения граждан пожилого возраста и 

создания благоприятных условий их проживания. В Федеральном законе "Об основах социальной защиты 

населения Российской Федерации" (1995г.) социальная защита рассматривается как "деятельность социальных 

служб и отдельных специалистов по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг, осуществлению социальной адаптации и 

реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации". Cоциальная защита - комплекс мер по 

оказанию социальной помощи нуждающимся граждан, способствующий сохранению социального здоровья и 

поддержанию жизнедеятельности, преодолению кризисных ситуаций, развитию самообеспечения и 

взаимопомощи. Социальная защита является частью системы социальной безопасности населения и 

осуществляется через систему социальных служб. 

Большое значение для самореализации и социальной активности граждан старшего поколения имеет 

формирование условий для организации досуга и отдыха этих граждан, их вовлечение в различные виды 

деятельности (физкультурно-оздоровительную, туристскую и культурную). 

Важными факторами развития человеческого потенциала, сохранения и укрепления здоровья граждан являются 

физическая культура и спорт, в связи с чем растет необходимость создания условий, обеспечивающих 

возможность для граждан старшего поколения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 



 

 
 

физической культурой.  

Укрепление здоровья граждан среднего и старшего возраста имеет не только важнейшее социальное, но и 

экономическое значение, связанное в том числе с проблемами продления трудоспособного возраста и 

пенсионного обеспечения граждан. Систематические занятия физическими упражнениями, существенно 

повышая физическую работоспособность человека, сказываются благоприятно и на умственной деятельности, 

продлевают активное долголетие. 

2. Цель подпрограммы 1 

         Формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по 

улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, 

активизации  участия пожилых людей в жизни общества. 

3.Характеристика основных мероприятий  подпрограммы 1 

Для  достижения и решения задач подпрограммы 1  необходимо реализовать ряд мероприятий. 

     Основное мероприятие 1. Основы деятельности по укреплению социальной защищенности граждан 

пожилого возраста. Проведение мониторинга оказания услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам 

находящимся на социальном обслуживании на дому, в том числе выявление граждан пожилого возраста, 

нуждающихся в социальных услугах. Оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста. 

     Основное мероприятие 2. Меры по укреплению здоровья граждан пожилого возраста. Оказание 

медицинских услуг, доставка на дом  лекарственных препаратов одиноким ветеранам, нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе социальными работниками. Обеспечить проведение ежегодных 

профилактических осмотров инвалидов, участников ВОВ, вдов умерших (погибших) инвалидов, участников 

ВОВ. Через лектории для пожилых людей проводить занятия по лечебной физкультуре, правильному питанию, а 

также индивидуальное консультирование по профилактике заболеваний на мед/приемах. Продолжить работу 

групп здоровья для пожилых людей при ФОКах. Проведение спортивных мероприятий к Дням здоровья. 

Организовать районные и принять участие в областных Спартакиадах по легкой атлетике, настольному теннису, 

дартсу, плаванию, стрельбе из пневматической винтовки и т.д. 

    Основное мероприятие 3. Меры по оптимизации среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста. 

Проведение  обследования жилищно-бытовых условий пожилых людей по состоянию электропроводки, печного 

отопления, газовых плит в сельских поселениях района. Оказывать помощь в проведении капитального и 

текущего ремонта жилья, ремонта хозяйственных построек, приобретение кирпича и ремонте печей, 

электропроводки, газовых плит одиноким престарелым гражданам, выделять лес на строительство и  ремонт 

хозяйствен. построек, согласно заявлениям.  Работа школы ухода за пожилыми людьми. Проведение в районе 

акции «Молодежь - ветеранам». Проведение в районе акции  «Тимуровцы». 

     Основное мероприятие 4. Меры по совершенствованию коммуникационных связей и развитию 

интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста. Организация обучения граждан пожилого 

возраста, проживающих на территории Верховажского района, основам компьютерной грамотности пользованию 

сетью Интернет, по программе «Электронный гражданин», выход на портал госуслуг.  Содействие занятости 

граждан пожилого возраста, необходимо создать условия для их профессиональной переподготовки и 

переобучения. 

    Основное мероприятие 5. Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого 

возраста. Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню Памяти и 

Скорби. Проведение  мероприятий, посвященных Международному дню пожилого человека. Проведение 

социально-культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, приобретение сувенирной продукции. 

Проведение районных спортивных праздников, встреч спортивных поколений. Организация и проведение встреч 

молодежи с ветеранами. 

Привлекать ветеранов к участию в клубах по интересам или народного творчества. Продолжить и 

совершенствовать работу уже существующих клубов «Ветеран» в сельских поселениях, а также создавать такие 

клубы в населенных пунктах, где нет ветеранских клубов. Активно привлекать пожилых граждан к проведению 

праздников своих населенных пунктов, улиц, ярмарок различных тематик, районных смотров-конкурсов, таких 

как «Родники российских деревень» и т.п., возрождению самобытной народной культуры, к участию в конкурсах 

первичных ветеранских  организаций, в пленумах районного совета ветеранов. Проведение районного конкурса 

на лучшее ветеранское подворье. Организация  совместной деятельности районного совета ветеранов, отдела по 

делам молодежи, учреждений образования и культуры по патриотическому и нравственному воспитанию 

молодежи в рамках празднования дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Основное мероприятие 6. Кадровое обеспечение деятельности по работе с гражданами пожилого возраста. 

Проведение «круглого стола» по обмену опытом действующих специалистов по социальной работе при сельских 

поселениях. Проведение конкурса на звание «Лучший социальный работник». Повышение квалификации 



 

 
 

специалистов по опеке и попечительству совершеннолетних недееспособных граждан. Организация обучения 

опекунов совершеннолетних недееспособных граждан. 

   Основное мероприятие 7. Дисконтная карта «Забота». Изготовление дисконтных карт «Забота».   

   Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 1 приведено в приложении  1 к подпрограмме 1. 

4. Целевые показатели (индикаторы)  подпрограммы 1. 

  Целевые показатели реализации подпрограммы 1: количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в 

общественную жизнь района, 

количество партнеров социального проекта «Дисконтная карта «Забота». 

    Эффективность реализации подпрограммы 1 ежегодно оценивается по показателям, предусмотренным 

приложением  2 к подпрограмме 1. 

5. Финансовое обеспечение подпрограммы 1. 
Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета составляет 320,00 

тыс. рублей, из них:  

на 2021 год – 120,00 тыс. рублей;  

на 2022 год – 120,00 тыс. рублей; 

на 2023 год –  20,00 тыс. рублей;  

на 2024 год – 20,00 тыс. рублей; 

на 2025 год – 20,00 тыс. рублей; 

на 2026 год – 20,00 тыс. рублей. 

Приложения  1,2 к подпрограмме 1, размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

                                                                                                             Приложение    к программе 

ПОДПРОГРАММА  2 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верховажском муниципальном 

районе на 2021-2026 годы» (далее – подпрограмма) 

                                             Паспорт подпрограммы 

Наименование Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Верховажском муниципальном районе на 2021-2026 годы» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 2 

Заместитель руководителя администрации Верховажского муниципального 

района по социальным вопросам 

Срок  реализации  

подпрограммы 2 

 2021 – 2026 годы 

Основание для разработки 

подпрограммы 2 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;      

Федеральный закон от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»; 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

Участники подпрограммы  2 Верховажское районное отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

Верховажская районная организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» ВОИ 

Цель подпрограммы 2 Развитие, поддержка и совершенствование деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Задачи подпрограммы 2 1. Усиление роли СО НКО Верховажского муниципального района в 

реализации общественных интересов населения района.  

2. Создание условий для деятельности СО НКО Верховажского 

муниципального  района. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 2 

Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2026 годы. Подпрограмма 

реализуется в один этап. 

Целевые показатели 

подпрограммы  2 

1. Количество проведенных общественных акций и мероприятий с участием 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

которым оказана финансовая поддержка; 

 Объемы  финансового 

обеспечения подпрограммы  2 

«Общий объем финансирования»: 

 2021 – 2026 годы -  3 784,8 тыс. руб. 



 

 
 

                            2021г. -   630,8 тыс.руб.   

                            2022 г. -  630,8 тыс.руб. 

                             2023г. -   630,8 тыс.руб.   

                             2024 г. -  630,8 тыс.руб. 

                             2025 г. – 630,8 тыс. руб. 

                             2026 г. – 630,8 тыс.руб. 

Источник финансирования: районный бюджет. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  2 

1. Увеличение количества мероприятий,  реализуемых СО НКО с 18 в 2021 

году  до 28  в 2026 году. 

2. Сохранение количества СОНКО, которым оказана финансовая поддержка. В 

2021 году -2, в 2026 – 2.  

Раздел 2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2. 

Некоммерческая организация - организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие 

организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 

политических, научных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития физической 

культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, 

законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 

также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.           Некоммерческие организации 

вправе заниматься предпринимательской деятельностью, только если данная деятельность направлена на 

достижение целей организации добра. Гражданское общество возникает как результат свободной 

самоорганизации жителей территории, стремящихся к объединению на основе осознания общности своих 

интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только свои собственные проблемы, но и проблемы 

других людей.  

Некоммерческие организации выступают связующим звеном между населением и органами местного 

самоуправления. С их помощью органы местного самоуправления получают информацию об эффективности 

своих действий. 

Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» в законодательство введено понятие «социально ориентированные 

некоммерческие организации» (далее –СО НКО). Социально ориентированными признаются некоммерческие 

организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных корпораций, государственных 

компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, 

направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесены к вопросам местного значения. 

В Верховажском муниципальном районе осуществляют деятельность по оказанию различных социальных 

услуг населению, различные категории социально ориентированных  некоммерческих организаций. 

Некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Верховажского 

муниципального  района 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Название Руководитель 

1. 

Верховажская районная организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» ВОИ 

Левинская  Капитолина 

Николаевна 

2. 

Верховажское районное отделение  Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Мишуков Сергей Егорович 

Примером взаимодействия администрации Верховажского района и общественных организаций служат 

массовые районные мероприятия. Такие мероприятия проводятся ежегодно в День Защитника Отечества, День 

вывода советских войск из Афганистана, День Победы, День Памяти и скорби. Также отмечаются активисты 

общественных организаций в День памяти взрыва на Чернобыльской АЭС, Международный день инвалидов и 



 

 
 

другие. Взаимодействие органов местного самоуправления  Верховажского района и общественных объединений 

может принимать самые разные формы - от консультаций до совместной работы в части проведения общественно 

значимых для граждан мероприятий. Наиболее успешная форма реализации сотрудничества - разработка и 

осуществление совместных проектов, в которых органы местного самоуправления района и общественные 

объединения являются как партнерами, так и заказчиками и исполнителями мероприятий в рамках социальных 

проектов. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Верховажском муниципальном районе на 2021-2026 годы» (далее – Подпрограмма) обеспечит эффективное 

развитие СО НКО, а также успешное взаимодействие с органами местного самоуправления Верховажского 

муниципального района. Подпрограмма позволит сформировать систему экономической поддержки СО НКО и 

создать условия развития взаимодействия органов местного самоуправления с СО НКО для решения социальных, 

общественных, культурно-бытовых и иных проблем населения  Верховажского района. Подпрограмма 

предусматривает финансирование подпрограммных мероприятий на каждый финансовый год и на плановый 

период. 

Раздел 3. Цели, задачи, целевые показатели, мероприятия, ожидаемые конечные результаты, сроки и 

этапы реализации подпрограммы 2. 

Целью подпрограммы 2 является: Поддержка деятельности СО НКО, осуществляющих деятельность на 

территории  Верховажского района. 

 Подпрограмма 2 предполагает решение следующих задач: 

 1.Усиление роли СО НКО Верховажского муниципального района в реализации общественных интересов 

населения района.  

 2. Создание условий для деятельности СО НКО Верховажского муниципального  района. 

 Целевыми показателями достижения целей и решения задач Подпрограммы являются: 

 1. Количество проведенных общественных акций и мероприятий с участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

 2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая 

поддержка; 

Эффективность реализации подпрограммы 2 ежегодно оценивается по показателям, предусмотренным 

приложением № 1 к  подпрограмме 2. 

 Мероприятия подпрограммы 2: 

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 включает следующие приоритетные направления поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории  Верховажского 

района: 

 Основное мероприятие 1. Организационная, информационная и консультативная поддержка СО НКО; 

Содействие в проведении семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений. 

Освещение вопросов развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

Размещение информации о деятельности и организаций на сайте администрации  Верховажского района, в СМИ, 

в социальных сетях; 

Проведение информирования и консультирования СО НКО при их обращении по вопросам оказания поддержки. 

 Основное мероприятие 2. Финансовая поддержка СО НКО. 

Учет социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории  Верховажского 

муниципального района. 

Организация и проведение районных мероприятий совместно с социально ориентированными некоммерческими 

организациями  Верховажского района. 

 Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2: 

- Привлечение СО НКО к решению приоритетных задач социально-экономического и культурного развития 

района; 

- Расширение добровольческого участия граждан в деятельности СО НКО; 

- Увеличение количества мероприятий, акций, реализуемых СО НКО. 

 Сроки и этапы реализации подпрограммы 2: 

Подпрограмма  2 реализуется в 2021-2026 годах в один этап. 

 Раздел 4. Информация о финансовом обеспечении реализации  подпрограммы  2 за счет средств 

бюджета муниципального образования 

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета Верховажского 

муниципального района. 



 

 
 

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Подпрограммы 2  в 2021-2026 годах 

определена в тыс. рублей, в том числе по годам: 

                            2021г. -   630,8 тыс.руб.   

                            2022 г. -  630,8 тыс.руб. 

                            2023 г. -   630,8 тыс.руб.   

                             2024 г. -  630,8 тыс.руб. 

                             2025 г. – 630,8 тыс. руб. 

                             2026 г. – 630,8 тыс.руб. 

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2  за счет средств бюджета Верховажского 

муниципального района ежегодно уточняется, при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

Механизм реализации подпрограммы 2: 

Заместитель руководителя администрации Верховажского муниципального района по социальным 

вопросам  

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы 2; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы 2 

- обеспечивает координацию деятельности соисполнителей подпрограммы 2; 

- ежегодно подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной 

финансовый год с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств; 

- ежегодно уточняет целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы 2 на соответствующий год; 

- осуществляет контроль  за ходом реализации мероприятий подпрограммы 2 

Приложение 1-3 к подпрограмме 2, размещены на официальном сайте:  https://adm-verhov.ru 
 

Постановление администрации   Верховажскогомуниципального района № 788  от 24.11. 2020  года                    

«О   внесении   изменений    в  муниципальную программу «Комплексное  развитие  сельских территорий  

Верховажского муниципального района  на 2020 -2025 годы»  
 

        В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  приложением 3 к государственной 

программе  «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021 – 

2025 годы»,  утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от  26.08.2019 № 791 года, в 

соответствии с постановлением администрации Верховажского муниципального района от 05.08.2016 года № 334                                   

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ района и 

методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Верховажского муниципального 

района», постановлением администрации Верховажского муниципального района от 17.09.2020 № 47 «О 

внесении изменений в решение Представительного Собрания от 19.12.2019 года № 77  «О районном бюджете на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»» руководствуясь Уставом Верховажского муниципального 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в  муниципальную программу «Комплексное   развитие сельских территорий 

Верховажского муниципального района на 2020 - 2025 годы», утвержденную постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 17.04.2020 года № 354, следующего содержания: 

 1.1. В паспорте программы  «Задачи муниципальной программы»  в строке «Задачами программы 

являются» добавить пункт  «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского».  

          - в разделе «Целевые индикаторы программы»  дополнить словами «площадь земельных участков, 

обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного 

растения борщевик Сосновского».  

    - в разделе «Объемы и источники финансирования программы» в строке «общий объем финансирования 

программы»: 

       В строке «Общий объем финансирования Программы»:  

 цифры «1533,17» заменить цифрами   «2075,00»; 

2021 год – цифры  «0» заменить цифрами   «541,8»; 

        В строке «Средства областного бюджета»: 

 цифры «1223,3» заменить цифрами «1759,7» 

       В строке «за 2021 год»: 

 цифры «0» заменить цифрами «536,4» 

       В строке «средства местного бюджета»: 

 цифры «78,9» заменить цифрами «84,3»; 

      В строке «за 2021 год»: 

 цифры «0» заменить цифрами «5,4» тыс.руб. 

        - в разделе «Ожидаемые конечные результаты программы»  добавить  абзац следующего содержания:  



 

 
 

        «Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для 

предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского 15.43 га. до 2022 года».  

        1.2. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание 

текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»  добавить абзац: 

«Немаловажной проблемой для развития сельских территорий является распространение сорного растения 

борщевик Сосновского, который произрастает на территории района, на площади 253га. Помимо экологических 

проблем, борщевик Сосновского захватывает  новые территории, причиняя ущерб сельскому хозяйству и  

серьезную угрозу здоровью человека»; 

         1.3. В разделе 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации»: 

 -  в пункт 1 добавить подпункт 6 – «Создание условий для недопущения дальнейшего распространения сорного 

растения борщевик Сосновского за счет локализации и ликвидации очагов его роста».  

 - в пункт 2 «Задачами программы являются» дополнить подпунктом 3 -«Предотвращение распространения 

сорного растения борщевик Сосновского»  

         1.4.  В разделе 3 «Перечень основных программных мероприятий» добавить основное  мероприятие 3  

«Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» 

        Целью данного мероприятия является: 

- создание условий для недопущения дальнейшего распространения сорного растения борщевик Сосновского 

за счет локализации и ликвидации очагов его роста.  

        В рамках основного мероприятия реализуются мероприятия: 

         - выявление очагов распространения сорного растения борщевик Сосновского на землях,  граничащих с 

землями населенных пунктов Верховажского муниципального района  

         - проведение всего комплекса мер по уничтожению сорного растения борщевик Сосновского на 

засорённых им территориях (организационно-хозяйственных, химических, агротехнических и механических)   

         - проведение разъяснительной работы среди населения о способах уничтожения  сорного растения 

борщевик Сосновского и соблюдении предосторожности при борьбе с ним  (размещение информации на 

официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан, 

оповещение пчеловодов); 

        1.5.  Приложение 1 к муниципальной программе дополнить строкой следующего содержания: 

            Сведения о целевых показателях (индикаторах)муниципальной Программы  

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Наименование 

индикатора  

(показателя) 

Ед. 

изм

ере

ния 

 Значение показателей 

2020    

план 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

2025 

план 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Предотвращение 

распространения 

сорного растения 

борщевик Сосновского» 

Площадь земельных 

участков, 

обработанных 

химическими и (или) 

механическими 

способами для 

предотвращения 

распространения 

сорного растения 

борщевик 

Сосновского 

Га  

15.43 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

        1.6. Приложение  2 к программе дополнить  основным  мероприятием  «Предотвращение распространения 

сорного растения борщевик Сосновского» следующего содержания: 

Перечень основных мероприятий программы 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Связь с 

показателями 

подпрограммы 

Годы реализации  

2020  

год 

2021 

 год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 



 

 
 

Основное 

мероприятие 3 

«Предотвращение 

распространения 

сорного растения 

борщевик 

Сосновского» 

«Площадь земельных 

участков, 

обработанных 

химическими и (или) 

механическими 

способами для 

предотвращения 

распространения 

сорного растения 

борщевик Сосновского 

15.43 га. до 2022 года».  

площадь земельных 

участков, 

обработанных 

химическими и 

механическими 

способами для 

предотвращения 

распространения 

сорного растения 

борщевик 

Сосновского; 

 

0 

     

15.43 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

1.7. В разделе 5 «Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих 

целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения Верховажского муниципального 

района, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно 

значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере»  дополнить  пункт 10: «Сокращение земель 

засоренных сорным растением борщевик Сосновского и создание условий для недопущения его дальнейшего 

распространения за счет локализации и ликвидации очагов его роста». 

 1.8. Приложением  4 Реализация основного мероприятия «Предотвращение распространения сорного 

растения борщевик Сосновского» дополнить строками следующего содержания: 

Реализация основного мероприятия «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского  

№  

п/

п 

Показатели Един

ица. 

изме

рени

я. 

Всего В том числе по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Мероприятие - Выявление очагов 

распространения борщевика Сосновского 

на территориях Верховажского 

муниципального района  

        

га 15.43 15.43 * * * * * 

2  Мероприятие  - проведение всего 

комплекса мер по уничтожению сорного 

растения борщевик Сосновского,  на 

засорённых им территориях по 

механической (ручное и механическое 

скашивание, бульдозерная срезка, 

обработка фрезой и прочие мероприятия) и 

(или) химической (обработка гербицидами) 

территории Верховажского 

муниципального района:                                                      

СП Коленьгское,  

 д. Савинская, 

 д.Аксеновская,  

д.Сакунинская,,                  

 д. Анисимовская,    

 д. Сафоновская,                                   

 д. Ворониха, 

СП Нижнекулойское,                                     

д. Симоновская, 

 д. Другосимоновская,                                      

д. Дуравинская 

 15.43 0 15.43 0 0 0 0 

га  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

2 

3 

1 

2 

 

0.21 

0.81 

1.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

2 

3 

1 

2 

 

0.21 

0.81 

1.41 

    



 

 
 

4 Мероприятие  - проведение 

разъяснительной работы среди населения о 

способах уничтожения борщевика и 

соблюдении предосторожности при борьбе 

с ним  (размещение информации на 

официальном сайте администрации, 

распространение наглядной агитации, 

проведение собраний граждан); 

  * * * * * * 

1.9.  Приложение 5 к программе дополнить  строкой «Предотвращение распространения сорного растения 

борщевик Сосновского» следующего содержания: 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего в т.ч. по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Основное мероприятие 3 

«Предотвращение распространения 

сорного растения борщевик 

Сосновского» 

-   федеральный 

бюджет 

 0 0 0 0 0 0 

-  региональный 

бюджет 

536,4 0 536,4 0 0 0 0 

-  районный 

бюджет 

5,4 0 5,4 0 0 0 0 

- внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

всего 541,8  541,8 0 0 0 0 

 2. Настоящее  постановление вступает в силу после официального опубликования, в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                  В.А. Бределев   
 

Постановление администрации   Верховажскогомуниципального района № 789  от 24.11. 2020  года                  

«Об  утверждении  муниципальной  программы «Привлечение    и    закрепление  медицинских  кадров      

на     территории    Верховажского муниципального района на 2021 – 2026 годы» 
 

          В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 05.08.2016 года № 334 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ района и методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ Верховажского муниципального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Привлечение и закрепление медицинских кадров на 

территории Верховажского муниципального района на 2021-2026 годы». 

2. Финансовому управлению администрации Верховажского муниципального района при 

формировании бюджета района на 2021 -2026 годы предусмотреть выделение средств в соответствии с 

настоящим постановлением. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя руководителя 

администрации Верховажского муниципального района по социальным вопросам Колотилова В.Н. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) путем 

размещения на информационном стенде и официальном сайте администрации Верховажского муниципального 

района в информационно – коммуникационной сети Интернет и вступает в силу с 01 января 2021 года. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района            В.А. Бределев   

        Приложение № 1 

        УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  администрации Верховажского муниципального района 

Вологодской области от 24.11.2020 года № 789 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Привлечение и закрепление медицинских кадров на территории Верховажского муниципального района на 2021-2026 годы» 

Паспорт Программы 

 



 

 
 

Наименование муниципальной 

программы 

«Привлечение и закрепление медицинских кадров на территории 

Верховажского муниципального района на 2021-2026 годы» 

Разработчик Программы заместитель руководителя администрации Верховажского 

муниципального района по социальным вопросам Колотилов В.Н. 

Ответственный исполнитель Программы заместитель руководителя администрации Верховажского 

муниципального района по социальным вопросам Колотилов В.Н. 

Участники программы БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» 

Обоснование  

разработки Программы 

Федеральный закон  Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

Цель Программы обеспечение учреждений здравоохранения Верховажского 

муниципального района квалифицированными медицинскими 

кадрами 

Задачи Программы - снижение дефицита медицинских кадров; 

- предоставление мер социальной поддержки медицинским 

работникам с высшим и средним медицинским образованием; 

- повышение престижа и популяризация профессии медицинского 

работника 

Целевые показатели (индикаторы) 

Программы 

- укомплектованность врачебных должностей; 

- укомплектованность должностей среднего медицинского 

персонала; 

- обеспечение специализированным (служебным) жильем 

медицинских работников; 

- оказание денежной компенсации за найм жилого помещения 

медицинскими работникам; 

- количество организованных мероприятий, направленных на 

повышение престижа и популяризацию профессии медицинского 

работника 

Подпрограммы  Отсутствуют  

Срок и этапы реализации Программы 2021-2026годы 

Этапы реализации программы отсутствуют 

Объемы финансового обеспечения 

муниципальной Программы 

Общий объем финансового обеспечения 

1 492,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 40,0 тыс.руб.; 

2022 год – 136,0 тыс.руб.; 

2023 год – 272,0  тыс.руб.; 

2024 год – 348,0 тыс.руб.; 

2025 год – 376,0  тыс.руб.; 

2026 год – 320,0  тыс.руб. 

Источник финансирования - средства районного бюджета 

Верховажского муниципального района. 

Ожидаемые конечные результаты 

Программы 

- увеличение показателя укомплектованности врачебных должностей с 

58 % в 2020 году  до 90 % к 2026 году; 

- увеличение показателя укомплектованности должностей среднего 

медицинского персонала с 70 % в 2020 году до 85 % к 2026 году; 

- обеспечение специализированным (служебным) жильем 

медицинских работников не менее 2-х чел. в год; 

- оказание денежной компенсации за найм жилого помещения 

медицинскими работникам не менее 2-х чел. в год; 

- количество организованных мероприятий, направленных на 

повышение престижа и популяризацию профессии медицинского 

работника не менее 3-х ед. в год. 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего 

состояния, основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития 

 Значимость совершенствования кадровой политики в развитии здравоохранения признана на всех уровнях 

управления системой здравоохранения в качестве одной из ведущих задач и мер  по повышению доступности и 

качества медицинской помощи в Российской Федерации. 



 

 
 

 Перспективы развития здравоохранения в Верховажском муниципальном районе в значительной степени 

зависят от состояния профессионального уровня и качества подготовки медицинских кадров. Важнейшая роль в 

обеспечении доступности и качества предоставляемых медицинских услуг, усилению профилактической 

направленности отводится специалистам с высшим и средним медицинским образованием. 

 В течение последних лет в здравоохранении Верховажского района решается ряд проблем, влияющих на 

доступность и качество медицинской помощи. Улучшается материально-техническая база, активно внедряются 

новые технологии, имеется позитивная динамика показателей здоровья населения. 

Среди приоритетных задач учреждения здравоохранения особое значение имеет развитие кадрового 

потенциала, укомплектованность медицинскими  кадрами, повышение профессионального уровня, соответствие 

данных специалистов квалификационным требованиям, мотивация их к повышению качества и эффективности 

медицинской помощи. 

Остается актуальной проблема нехватки врачей узких специальностей:  врач-хирург, врач – фтизиатр, 

нарколог-психиатр, оториноларинголог, дерматовенеролог, инфекционист, рентгенолог, акушер-гинеколог. 

В настоящее время стоматологическая служба БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» укомплектована врачами 

– стоматологами, ноне предоставляются услуги зубопротезирования на территории Верховажского 

муниципального района. 

Дефицит медицинских кадров ведет к перегруженности в работе. Коэффициент совместительства для врачей 

составляет 1,4 %. Выполнение необходимых медицинских стандартов при обследовании и лечении больного требует 

определенного времени и темпа, превышение которых увеличивает риск ошибки и не может не влиять на качество и 

доступность медицинской помощи населению.  

Сложная ситуация складывается в службе  скорой медицинской помощи и на фельдшерско-акушерских пунктах. 

56 % медицинских работников скорой медицинской помощи  и 90 % работников ФАПов  пенсионного возраста. 

Возрастная структура медицинских кадров свидетельствует о значительной доле лиц пенсионного и 

предпенсионного возраста: 

врачи пол всего до 36 36-45 46-50 51-55 56-59 60-64 65 и старше 

М 7 1 1 2 0 1 1 1 

Ж 13 4 4 0 1 3 0 1 

Врачи – средний возраст составляет 49,5 лет;  

Квалификационную категорию имеют: 

высшую – 1 человек (5 %),  

1 категорию – 10 человек (45 %); 

Средние мед. 

работники 

пол всего до 36 36-45 46-50 51-55 56-59 60-64 65 и старше 

М 3 2 1 0 0 0 0 0 

Ж 98 20 22 15 19 16 6 0 

Средний медицинский персонал – средний возраст составляет  – 47 лет. 

Квалификационную категорию имеют: 

высшую – 22 человека (21,8 %), 

1 категория – 23 человека (22,8 %), 

2 категорию – 4 человека (4 %). 

Слабо внедряются современные технологии лечения, это приводит к значительным перезагрузкам, 

ухудшает качество и снижает доступность медицинской помощи и, безусловно, не позволяет решать задачи, 

стоящие перед современным здравоохранением. Программа позволит укомплектовать учреждение 

здравоохранения врачебными кадрами и специалистами со средним медицинским образованием . 
2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 Целью принятия Программы является  обеспечение учреждений здравоохранения Верховажского 

муниципального района квалифицированными медицинскими кадрами. 

 Достижение поставленной цели предполагается путем выполнения следующих задач: 

- снижение дефицита медицинских кадров; 

- предоставления мер социальной поддержки медицинским работникам с высшим и средним медицинским 

образованием; 

- повышение престижа и популяризация профессии медицинского работника Сведения о целевых 

показателях (индикаторах) программы и методика расчета целевых показателей представлены в приложении 1 и 2 к 

программе. 

3. Общая характеристика мероприятий программы 

 Для достижения цели и решения задач программы необходимо реализовать ряд мероприятий: 

Основное мероприятие 1«Меры социальной поддержки медицинских работников». 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 



 

 
 

- предоставление специализированного (служебного) жилья по договору служебного найма; 

- денежная компенсация за найм жилого помещения на основании договора найма. 

Ежемесячная денежная компенсация за найм жилого помещения молодым специалистам производится в 

размере до  4000 рублей в течении первых3 (трех) лет работы в учреждении здравоохранения. 

 Порядок предоставления специализированного (служебного) жилья по договору служебного найма 

и мер социальной поддержки медицинским работникам  представлено в приложении № 4. 
Основное мероприятие 2«Профориентационная работа» 

Профориентационная работа проводится среди школьников и молодежи, направлена на обучение 

профессиям врача и среднего медицинского персонала. Используется информация об истории профессии врача и 

медицинской сестры, истории становления и развития здравоохранения в Верховажском муниципальном районе, 

учебных заведениях, обучающих  данным специальностям, об имеющихся врачебных и среднего медицинского 

персонала вакансиях.  

Планируется регулярно проводить анкетирование, тестирование с использованием диагностических методик, 

консультирование (индивидуальное, групповое), тематические занятия с молодежью, со школьниками средних и 

старших классов, проведение профориентационных игр, викторин, конкурсов, бесед, лекций, круглых столов, 

экскурсий в лечебное учреждение, в ходе которых учащиеся могут знакомиться  с работой процедурных, 

перевязочных, диагностических кабинетов, клинико-диагностических лабораторий и т.д., практических занятий 

«Школа юного медика», психологического тренинга профессионального самоопределения старшеклассников. 

Демонстрировать современное оборудование, рассказывать о принципах его работы. 

Доводить до выпускников школ конкретную информацию об учебных заведениях, днях открытых дверей, 

ярмарок профессий. 

 Ресурсное обеспечение основных мероприятий представлено в приложении № 3. 

4. Финансовое обеспечение программы 

 Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы составляет 1 492,0,0 тысяч рублей, 

в том числе: 

2021 год – 40,0 тыс.руб.; 

2022 год – 136,0 тыс.руб.; 

2023 год – 272,0 тыс.руб.; 

2024 год – 348,0 тыс.руб.; 

2025 год – 376,0 тыс.руб.; 

2026 год – 320,0 тыс.руб. 

 Источник финансирования - средства районного бюджета Верховажского муниципального района. 

5. Сроки реализации Программы 

 Сроки реализации мероприятий Программы: 2021 – 2026 годы 

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы 

Программа будет способствовать обеспечению доступности квалифицированной медицинской помощи на 

основе  комплексного решения проблем укомплектования учреждения здравоохранения квалифицированными 

медицинскими кадрами. 

Обязательным условием оценки эффективности Программы является успешное выполнение 

запланированных на период ее реализации программных мероприятий. 

В результате реализации Программы ожидается: 

 

- увеличение показателя укомплектованности врачебных должностей с 58 % в 2020 году  до 90 % к 2026 году ; 

- увеличение показателя укомплектованности должностей среднего медицинского персонала с 70 % в 2020 году до 

85 % к 2026 году; 

- обеспечение специализированным (служебным) жильем медицинских работников не менее 2-х чел. в год; 

- оказание денежной компенсации за найм жилого помещения медицинскими работникам не менее 2-х чел. в год; 

- количество организованных мероприятий, направленных на повышение престижа и популяризацию 

профессии медицинского работника не менее 3-х ед. в год. 

Решение вопросов обеспечения учреждений здравоохранения Верховажского муниципального района 

квалифицированными медицинскими кадрами программным методом, позволит осуществить комплекс 

мероприятий для достижения главной цели – привлечения и закрепления медицинских кадров и повышения 

доступности и качества оказания медицинской помощи населению. 

  Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понимаются меры 

соответствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной цели, степень приближения к этой 

цели, степень позитивного воздействия на социальные параметры Верховажского муниципального района. Под 

эффективностью понимается улучшение состояния здоровья населения Верховажского муниципального района и 



 

 
 

социально-экономическая выгода выполнения комплекса мероприятий, реализуемых за счет бюджетных и 

внебюджетных средств.   

Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет снижения 

заболеваемости, инвалидности и смертности населения. Социальная эффективность реализации мероприятий 

Программы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, сохранения 

трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни. 

К рискам, которые могут повлиять на выполнение показателей эффективности, можно отнести:  

- отсутствие или недостаток благоустроенного муниципального жилищного фонда. 

Приложения 1-3 к муниципальной программе, размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

Приложение 4 к муниципальной программе 

 Порядок предоставления специализированного (служебного) жилья по договору служебного найма 

и мер социальной поддержки медицинским работникам 

1. В целях социальной поддержки и создания благоприятных условий  привлечения молодых 

специалистов для работы в учреждении здравоохранения, настоящий Порядок определяет  механизм 

предоставления мер социальной поддержки: специализированного (служебного) жилья по договору служебного 

найма  и денежной компенсации за найм жилого помещения медицинским работникам из районного бюджета 

Верховажского муниципального района, с целью их социальной поддержки, укрепления престижа профессии, 

привлечения молодых специалистов. 

 2. Молодой специалист – сотрудник учреждения здравоохранения в возрасте до 35 лет включительно, 

получивший высшее или среднее профессиональное образование по очной форме обучения при первичном 

трудоустройстве. 

 3. Статус молодого специалиста до истечения срока его действия утрачивается в следующих случаях: 

- расторжение трудового договора по инициативе молодого специалиста до истечения срока действия договора; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные действия молодого специалиста по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации. 

 4. Статус однократно действителен в течение 3 лет с момента заключения с сотрудником бессрочного 

трудового договора. 

5. Распоряжением администрации Верховажского муниципального района создается комиссия по 

рассмотрению документов для предоставления мер социальной поддержки медицинским работникам (далее 

комиссия). 

 6.Предоставлениеспециализированного (служебного) жилья по договору служебного 

наймапредоставляется на основании постановления администрации Верховажского муниципального района «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых 

помещений специализированного муниципального жилого фонда» от 13.02.2018 №122 (с последующими 

изменениями) и Положения о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда, 

утвержденного постановлением администрации Верховажского муниципального района от 14.06.2019 года № 

388. 

 7. Для получения меры социальной поддержки медицинскому работнику необходимо представить в 

комиссию администрации Верховажского муниципального района  следующие документы: 

- заявление на предоставление специализированного (служебного) жилья в произвольной форме или 

заявление на предоставление денежной компенсации за найм жилого помещения (Приложение № 5); 

- копия страниц паспорта заявителя, содержащие сведения о личности заявителя, месте жительства, семейном 

положении (с предъявлением оригинала для сличения); 

- копия трудового договора (с предъявлением оригинала для сличения); 

- сведения из органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, о наличии или отсутствии в собственности заявителя жилых помещений на территории Верховажского 

муниципального района; 

- копию договора найма жилого помещения (на выплату соц. поддержки; с предъявлением оригинала для 

сличения); 

- согласие на обработку персональных данных заявителя, членов его семьи, а также наймодателя; 

- копию документа с указанием реквизитов банковского счета, на который подлежат перечислению суммы 

денежной компенсации за найм жилого помещения. 

 8. Заявление и документы, представленные заявителем, регистрируются в течение одного рабочего дня 

секретарем комиссии в журнале регистрации, пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью. 

8.1 заявление и документы представленные заявителем на предоставление специализированного 

(служебного) жилья в течении 2-х рабочих дней с момента их регистрации на рассмотрение направляются в МКУ 

«Служба заказчика по капитальному строительству и ЖКХ». Решение о предоставлении либо об отказе в 



 

 
 

предоставлении специализированного (служебного) жилья  принимается МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и ЖКХ» в течении 3 рабочих дней со дня поступления документов. 

8.2 заявление и документы представленные заявителем на предоставление денежной компенсации за найм 

жилого помещения в течении 2-х рабочих дней с момента их регистрации направляются председателю комиссии  

. Председатель комиссии принимает решение о проведении заседания комиссии. Документы должны быть 

рассмотрены  комиссией в течении 3 рабочих дней со дня направления их председателю комиссии. Принятое 

решение оформляется протоколом. 

 9. После рассмотрения заявлений, документы с результатами принятых решений, подлежат возврату 

секретарю комиссии. Секретарь комиссии готовит и направляет ответ заявителю. 

 10. При положительном решении о предоставлении специализированного (служебного) жилья  

заключается договор найма служебного жилого помещения по форме типового договора найма служебного 

жилого помещения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 года № 

42;   

11. При положительном решении о ежемесячной  денежной компенсации секретарь комиссии готовит проект 

распоряжения. 

 12.  В случае, если договор найма начинает или прекращает свое действие в течение отчетного месяца, 

размер выплаты за найм жилого помещения по данному договору производится пропорционально количеству 

дней пользования жилым помещение в соответствии с датой заключения (расторжения) договора найма жилого 

помещения.  

 13. Выплата производится ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления 

денежных средств на банковский счет заявителя. Перечисление средств осуществляет МКУ «ЦОД». 

 14.  При заключении  договора  найма служебного жилого помещения и при выплатах  мер социальной 

поддержки заявитель обязан отработать в учреждении здравоохранения не менее 3 (трех) лет. Если медицинский 

работник не выполнит выше указанные условия, средства полученные  заявителем подлежат возврату в бюджет в 

полном объеме (в том числе могут быть взысканы в судебном порядке). 

 15. Ежемесячная денежная компенсация расходов за найм жилого помещения молодым специалистам 

производится в размере до 4000 (четырех)  рублей в течении первых 3 (трех) лет работы в учреждении 

здравоохранения. 

16. Медицинский работник, которому предоставляется денежная компенсация за найм жилого помещения, 

обязан: 

- извещать о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение или приостановление денежной 

компенсации за найм жилого помещения в течение трех рабочих дней со дня их наступления; 

- представлять соглашения о внесении изменений и дополнений в договор найма в соответствии с которым 

предоставляется денежная компенсация за найм жилого помещения. 
                    
Постановление администрации   Верховажскогомуниципального района № 790  от 25.11. 2020  года          

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение    населения     Верховажского 

муниципального  района доступным жильем и      создание      благоприятных      условий проживания на 

2023-2028 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Вологодской области от 15.04.2019 года № 377    «О 

государственной программе Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным 

жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы», постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 05.08.2016 года № 334 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и 

реализации муниципальных программ Верховажского муниципального района», руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения Верховажского муниципального района 

доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2023-2028 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», начало 

действия муниципальной программы с 1 января 2023 года. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                    В.А. Бределев   

 



 

 
 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Верховажского муниципального  

   района от 25.11.2020 года № 790 

Муниципальная программа 

«Обеспечение населения Верховажского муници 2023-2028 годы» (далее – программа) 

Паспорт программы  

Наименование муниципальной 

программы 

Обеспечение населения Верховажского муниципального района доступным 

жильем и благоприятных условий проживания на 2023-2028 годы 

Разработчик муниципальной 

программы 

МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству» 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Участники муниципальной 

программы 

Отдел по делам молодежи администрации Верховажского муниципального 

района 

Цель муниципальной  программы повышение уровня обеспеченности молодых семей жильем, проживающих 

на территории Верховажского муниципального района 

 

Задачи муниципальной 

программы 

Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или 

строительства жилья 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2023-2028 годы 

Этапы реализации программы отсутствуют 

Целевые показатели 

(индикаторы) муниципальной 

программы 

-количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения (ед); 

- общая площадь приобретенных жилых помещений (кв.м).  

Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет  

1785,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 829,6 тыс. рублей в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 157,1 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 481,4 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

2024 год – 191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

2025 год – 191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

2026 год –  191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

2027 год – 191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

2028 год – 191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей 



 

 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы  

К 2028 году планируется достижение следующих результатов: 

- обеспечить 7 молодых семей жильем, путем предоставления социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения; 

- достигнуть не менее 378 кв. м. приобретенных или построенных  жилых 

помещений.   

1. Общая характеристика сферы реализации программы 

Проблема обеспечения жильем молодых семей актуальна для современной молодежной политики и 

является важной составной частью демографической и социальной политики администрации Верховажского 

муниципального района. 

Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является важным направлением 

жилищной политики. В современных условиях большинство молодых семей не имеют возможности 

самостоятельно решить жилищную проблему, поэтому необходима комплексная система мер по оказанию 

помощи молодым семьям в приобретении или строительстве собственного жилья.  Как правило, молодые семьи 

не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. 

Большинство молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не 

имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для 

получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. 

Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в 

собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Оказание поддержки 

молодым семьям, имеющим место жительства на территории Верховажского муниципального района, в рамках 

данной программы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, 

повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с 

привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению 

качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. 

Реализация мероприятий программы по обеспечению жильем молодых семей с 2012 года 

продемонстрировала ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать участниками Программы.  

Для решения данной проблемы требуется непосредственное участие и взаимодействие всех органов власти, 

а также софинансирование за счет ассигнований вышестоящих бюджетов, в том числе бюджета района. 

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его неудовлетворительным 

финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на 

производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью 

конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, которая привела к ухудшению 

качества жизни. 
2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы 

Целью реализации программы является: 

- повышение уровня обеспеченности молодых семей жильем, проживающих на территории Верховажского 

муниципального района 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- поддержка отдельных категорий граждан на приобретение (строительство) жилья; 

Сведения о целевых показателях программы, представлены в приложении 1 к программе. 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей программы 

приведены в приложении 2 к программе. 

Реализация программы позволит к 2028 году достичь следующих результатов: 

За период с 2023 по 2028 годы реализации программы планируется достижение следующих результатов: 

- увеличить количество молодых семей, которым оказана поддержка в целях развития индивидуального 

жилищного строительства, до 7; 

- достигнуть не менее 378 кв. м. приобретенных жилых помещений 

Срок реализации программы 2021-2028 годы. 
3. Информация о финансовом обеспечении реализации программы за счет всех источников финансирования 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет  1785,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2023 год – 829,6 тыс. рублей в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 157,1 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 481,4 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

2024 год – 191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 



 

 
 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

2025 год – 191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

2026 год –  191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

2027 год – 191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

2028 год – 191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение реализации программы приведено в приложение 3 к программе. 

4. Характеристика основных мероприятий программы 

В рамках реализации программы планируется реализация следующего основного мероприятия: 

Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья». 

Цель – повышение уровня обеспеченности населения района жильем, улучшение жилищных условий 

молодых семей, формирование комфортной среды проживания; 

В рамках основного мероприятия предусматриваются мероприятия, направленные на: 

-формирование списков молодых семей для участия в программе (МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и ЖКХ»); 

-выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение (строительство) жилья 

исходя из объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Верховажского 

муниципального района, в том числе субсидий из областного бюджета (МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и ЖКХ»); 

-подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов по итогам реализации программы, 

ежегодно (МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и ЖКХ»). 

- обеспечить предоставление поддержки на приобретение (строительство) жилья 7 молодым семьям за 

период действия программы; 

-укрепление семейных отношений и улучшение демографической ситуации в районе (Отдел по дела 

молодежи администрации Верховажского района). 

Формирование списков молодых семей в программе и предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья осуществляется в соответствии с Правилами предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»». 

Приложения 1-3 к программе, размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 
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