
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        11.12.2020      834 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу       «Развитие      образования  

Верховажского  муниципального района  

на 2017-2022 годы» 

 

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                          

Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 17.09.2020 года № 47 «О внесении изменений в 

решение Представительного Собрания от 19.12.2019 года № 77 «О районном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы». В целях 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» и заключением соглашения между Департаментом 

образования Вологодской области и Верховажским муниципальным 

районом, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

образования Верховажского муниципального района на 2017-2022 годы», 

утвержденную постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 29.12.2016 года №649, следующего содержания:  

1.1. В паспорте программы Пункт «Объемы бюджетных 

ассигнований» изложить в новой редакции:  

Общий объем финансирования муниципальной программы 

2017 год –  212734,8  тыс. руб., 

2018 год –  268403,5  тыс. руб., 

2019 год –  276775,1  тыс. руб., 

2020 год –  195343,4  тыс. руб., 

2021 год –  187420,1  тыс. руб., 

2022 год -   316692,1  тыс. руб.. 

1.2. В паспорте программы в разделе «Целевые показатели 

(индикаторы) Программы» дополнить целевые показатели: 



- «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования 

естественно – научной и технологической направленностей»;  

- «Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

охваченных образовательными программами общего образования 

естественно – научной и технологической направленностей на базе центра 

«Точка роста»;  

- Численность детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования естественно – научной и технической направленностей на базе 

центра «Точка роста»;  

- «Численность обучающихся, ежемесячно использующих 

инфраструктуру центров «Точка роста» для дистанционного образования»;  

- «Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших 

обучение по программам из реестра программ повышения квалификации 

федерального оператора».  

1.3. В паспорте программы в разделе «Ожидаемые результаты 

реализации Программы» дополнить ожидаемые результаты: 

-   Обеспечение выполнения показателя «Число общеобразовательных 

организаций,  расположенных в сельской местности и малых городах, где 

созданы и функционируют центры образования естественно – научной и 

технологической направленностей» в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа», единиц: 2021 год – 1, 2022 год – 1. 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, охваченных образовательными 

программами общего образования естественно – научной и технологической 

направленностей на базе центра «Точка роста» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа», (человек в год): 2021 год – 52, 

2022 год – 70. 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность детей, 

обучающихся по программам дополнительного образования естественно – 

научной и технической направленностей на базе центра «Точка роста» в 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа», (человек в 

год): 2021 год – 30, 2022 год 30. 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся, 

ежемесячно использующих инфраструктуру центров «Точка роста» для 

дистанционного образования» в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа», (человек в год): 2021 год – 15, 2022 – 15. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля педагогических 

работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из 

реестра программ повышения квалификации федерального оператора» в 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа», ежегодно 

(%): 2021 -  100, 2022 – 100. 

1.4. Приложение 1 паспорта программы «Сведения о целевых 

показателях (индикаторах) муниципальной программы» дополнить строкой 

11 согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 



1.5. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие общего образования 

детей» в разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» 

изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 1 

2017 год –  147397  тыс. руб., 

2018 год –  187262,2  тыс. руб., 

2019 год –  163391,1  тыс. руб., 

2020 год –  194727,7  тыс. руб., 

2021 год –  195343,4  тыс. руб., 

2022 год -   213287,7  тыс. руб.. 

1.6. В паспорте подпрограммы I «Развитие общего образования 

детей» «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы I» дополнить 

целевыми показателями:  

- «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования 

естественно – научной и технологической направленностей»;  

- «Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

охваченных образовательными программами общего образования 

естественно – научной и технологической направленностей на базе центра 

«Точка роста»;  

- «Численность детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования естественно – научной и технической направленностей на базе 

центра «Точка роста»;  

- «Численность обучающихся, ежемесячно использующих 

инфраструктуру центров «Точка роста» для дистанционного образования»;  

- «Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших 

обучение по программам из реестра программ повышения квалификации 

федерального оператора». 

1.7. В паспорте подпрограммы I «Развитие общего образования 

детей» в разделе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы1» 

дополнить ожидаемые результаты: 

-   Обеспечение выполнения показателя «Число общеобразовательных 

организаций,  расположенных в сельской местности и малых городах, где 

созданы и функционируют центры образования естественно – научной и 

технологической направленностей» в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа», единиц: 2021 год – 1, 2022 год – 1. 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, охваченных образовательными 

программами общего образования естественно – научной и технологической 

направленностей на базе центра «Точка роста» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа», (человек в год): 2021 год – 52, 

2022 год – 70. 



- Обеспечение выполнения показателя «Численность детей, 

обучающихся по программам дополнительного образования естественно – 

научной и технической направленностей на базе центра «Точка роста» в 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа», (человек в 

год): 2021 год – 30, 2022 год 30. 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся, 

ежемесячно использующих инфраструктуру центров «Точка роста» для 

дистанционного образования» в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа», (человек в год): 2021 год – 15, 2022 – 15. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля педагогических 

работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из 

реестра программ повышения квалификации федерального оператора» в 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа», ежегодно 

(%): 2021 -  100, 2022 – 100. 

1.8. Приложение 1 к подпрограмме 1 дополнить целевыми 

показателями согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.9.  Раздел III «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 1» дополнить следующим содержанием: 

Основное мероприятие 11 «Реализация регионального проекта 

«Современная школа».  

Цель мероприятия: создание и функционирование в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно – научной и 

технологической направленностей 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

- создание и функционирование в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно – научной и технологической направленностей; 

- предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным 

организациям. 

1.10. Приложение 2 подпрограммы 1 «Методика расчета значений 

целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 1» дополнить методикой 

расчета показателей согласно приложению 3 к настоящему Постановлению 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник администрации 

Верховажского района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Руководитель администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                  В.А. Бределев         

 



Приложение 1 

к Постановлению  

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

2017 

год 

2018 

год 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Реализация 

регионального проекта 

«Современная школа» 

В общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

созданы и функционируют 

центры образования 

естественно – научной и 

технологической 

направленности 

Ед. 0 0 0 0 1 1 

Численность обучающихся 

общеобразовательной 

организации, охваченных 

образовательными 

программами общего 

образования естественно – 

научной и технологической 

направленностей на базе 

центра «Точка роста» 

человек в 

год 

0 0 0 0 52 70 

Численность детей, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования естественно – 

научной и технической 

направленностей на базе 

центра «Точка роста» 

человек в 

год 

0 0 0 0 30 30 

Численность обучающихся, 

ежемесячно использующих 

инфраструктуру центров 

человек в 

год 

0 0 0 0 15 15 



«Точка роста» для 

дистанционного образования 

Доля педагогических 

работников центра «Точка 

роста», прошедших обучение 

по программам из реестра 

программ повышения 

квалификации федерального 

оператора 

% 0 0 0 0 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Постановлению  

Приложение 1 к подпрограмме 1 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 1 

 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

на начало 

реализации 

программы 

Значение индикатора (показателя) по годам реализации 

программы 

2017 2018    2019 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2022 

Реализация регионального 

проекта «Современная 

школа» 

В общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, созданы и 

функционируют центры 

образования естественно – 

научной и технологической 

направленности 

% 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Численность обучающихся 

общеобразовательной 

организации, охваченных 

образовательным и 

программами общего 

образования естественно – 

научной и технологической 

направленностей на базе 

центра «Точка роста» 

Челов

ек в 

год 

0 0 0 0 0 52 70 



Численность детей, 

обучающихся по программам 

дополнительного образования 

естественно – научной и 

технической направленностей 

на базе центра «Точка роста» 

челове

к 

0 0 0 0 0 30 30 

Численность обучающихся, 

ежемесячно использующих 

инфраструктуру центров 

«Точка роста» для 

дистанционного образования 

челове

к в год 

0 0 0 0 0 15 15 

Доля педагогических 

работников центра «Точка 

роста», прошедших обучение 

по программам из реестра 

программ повышения 

квалификации федерального 

оператора 

% 0 0 0 0 0 100 100 

 



Приложение 3 

к Постановлению 

Приложение 2 к подпрограмме 1 

 

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 1 

 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

Изм

. 

Определение 

целевого показателя 

Временные 

характеристик

и целевого 

показателя 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к 

целевому 

показателю  

Базовые 

показатели, 

используемые в 

формуле 

Объект и единица 

наблюдения 

Охват  

единиц 

совокупност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Целевой показатель: 

В 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

и малых городах, 

созданы и 

функционируют 

центры образования 

естественно – 

научной и 

технологической 

направленности 

 

Ед. Характеризует 

создание и 

функционирование 

центов образования 

естественно – 

научной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

и малых в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа»  

Отчетный год Количество 

образовательных 

организаций, на баз 

которых созданы 

центры образования 

естественно – 

научной и 

технологической 

направленности 

  

Число центров 

образования 

естественно – 

научной и 

технологической 

направленности 

Центры образования 

естественно – 

научной и 

технологической 

направленности 

Сплошное 

наблюдение 

Целевой показатель: 

Численность 

обучающихся 

общеобразовательно

й организации, 

Чел. 

в 

год 

Характеризует 

количество 

обучающихся 

общеобразовательно

й организации, 

Отчетный год Численность 

обучающихся 

общеобразовательно

й организации, 

охваченных 

Число 

обучающихся 

общеобразовател

ьной 

организации, 

Обучающиеся 

общеобразовательно

й организации, 

охваченных 

образовательными 

Сплошное 

наблюдение 



охваченных 

образовательными 

программами 

общего образования 

естественно – 

научной и 

технологической 

направленностей на 

базе центра «Точка 

роста» 

 

охваченных 

образовательными 

программами 

общего образования 

естественно – 

научной и 

технологической 

направленностей на 

базе центра «Точка 

роста»  

образовательными 

программами 

общего образования 

естественно – 

научной и 

технологической 

направленностей на 

базе центра «Точка 

роста» 

охваченных 

образовательным

и программами 

общего 

образования 

естественно – 

научной и 

технологической 

направленностей 

на базе центра 

«Точка роста» 

программами 

общего образования 

естественно – 

научной и 

технологической 

направленностей на 

базе центра «Точка 

роста» 

Целевой показатель: 

Численность детей, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

естественно – 

научной и 

технической 

направленностей на 

базе центра «Точка 

роста» 

Чел. 

в 

год 

Характеризует 

количество детей, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

естественно – 

научной и 

технической 

направленностей на 

базе центра «Точка 

роста» 

Отчетный год  Количество детей, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

естественно – 

научной и 

технической 

направленностей на 

базе центра «Точка 

роста 

Число детей, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

естественно – 

научной и 

технической 

направленностей 

на базе центра 

«Точка роста 

Обучающиеся по 

программам 

дополнительного 

образования 

естественно – 

научной и 

технической 

направленностей на 

базе центра «Точка 

роста» 

Сплошное 

наблюдение 

Целевой показатель: 

Численность 

обучающихся, 

ежемесячно 

использующих 

инфраструктуру 

центров «Точка 

роста» для 

дистанционного 

образования 

Чел. 

в 

год 

Характеризует 

количество 

обучающихся, 

ежемесячно 

использующих 

инфраструктуру 

центров «Точка 

роста» для 

дистанционного 

образования 

Отчетный год Количество 

обучающихся, 

ежемесячно 

использующих 

инфраструктуру 

центров «Точка 

роста» для 

дистанционного 

образования 

Число 

обучающихся, 

ежемесячно 

использующих 

инфраструктуру 

центров «Точка 

роста» для 

дистанционного 

образования 

Обучающиеся, 

ежемесячно 

использующие 

инфраструктуру 

центров «Точка 

роста» для 

дистанционного 

образования 

Сплошное 

наблюдение 

Целевой показатель: 

Доля педагогических 

работников центра 

«Точка роста», 

% Характеризует 

количество 

педагогических 

работников центра 

Отчетный год Дпед.раб= 

Кпед.р.прош.обуч./К

пед.р/ *100% 

Базовый 

показатель 1 

Количество 

педагогических 

Педагогические 

работники центра 

«Точка роста» 

Сплошное 

наблюдение 



прошедших 

обучение по 

программам из 

реестра программ 

повышения 

квалификации 

федерального 

оператора 

«Точка роста», 

прошедших 

обучение по 

программам из 

реестра программ 

повышения 

квалификации 

федерального 

оператора 

работников 

центра «Точка 

роста», 

прошедших 

обучение по 

программам из 

реестра программ 

повышения 

квалификации 

федерального 

оператора центра 

«Точка роста» 

Базовый 

показатель 2 

Количество 

педагогических 

работников 

центра «Точка 

роста» 

  



 

 


