
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         02.02.2021        56 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу      «Развитие       образования  

Верховажского  муниципального района  

на 2023-2028 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 17.12.2020г. №76 «О районном бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь  Уставом Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

образования Верховажского муниципального района на 2023-2028 годы» 

утвержденную Постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от 23.11.2020 года №785, следующего содержания:  

1.1. В паспорте программы Пункт «Объемы бюджетных ассигнований 

Программы» изложить в новой редакции:  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы:1742410,5 тыс.руб. в том числе по годам: 

2023 год –  305428,0  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.. 

 



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

Программы», раздел 5 «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов 

реализации программы» дополнить целевыми показателями: 

- «Обеспечение образовательных организаций материально – технической 

базой для внедрения цифровой образовательной среды»; 

- «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения 

цифровой образовательной среды»;  

- «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения 

качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством 

предоставления доступа к федеральной информационно – сервисной платформе 

цифровой образовательной среды»;  

- «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной 

информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды»;  

- «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной 

информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды при 

реализации программ основного общего образования»; 

- «Создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»; 

- «Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей 

«Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математики и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология и (или) курсы 

внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с 

использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»;  

- «Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и 

естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и 

воспитания Центра «Точка роста»; 

- «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 

Программы» дополнить ожидаемые результаты: 

- Обеспечение выполнения показателя «Обеспечение образовательных 

организаций материально – технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», ед, 2023 год – 1. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля общеобразовательных 

организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды» в 

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

2023 год – 37,50. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля обучающихся, для которых 

созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости 



от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной 

информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды» в 

рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %, 

2023 год – 15. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля педагогических работников, 

использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформы 

цифровой образовательной среды» в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда», %, 2023 год - 20. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля образовательных организаций, 

использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформы 

цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего 

образования» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», %, 2023 год  – 20. 

- Обеспечение выполнения показателя «Создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах» в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа», ед, 2023 год – 1. 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета 

из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные 

науки», «Математики и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Технология и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка 

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

2023 год - 178;  

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической и естественнонаучной 

направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка 

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

2023 год - 105; 

- 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», %, 2023 год – 100. 

1.4. Раздел 4 паспорта программы строки «Объем бюджетных 

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

руб., в том числе: 2023 год – 287396,5 тыс. руб.» заменить строками «Объем 

бюджетных ассигнований на реализацию программы 2023-2028 гг. составит - 

1742410,5 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 305428,0 тыс. руб.». 

1.5. Приложение 1 к программе «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)» изложить в 

новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению 

 



1.6. Приложение 2 к программе «Прогнозная (справочная) оценка 

расходов бюджета района и других источников на реализацию целей 

муниципальной программы (тыс. руб)» изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.7. Задачи 13, 14 Приложения 3 к программе, дополнить целевыми 

показателями  согласно приложению 3 к настоящему Постановлению. 

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

разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в новой 

редакции: 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1: 1119904,5 

тыс. руб. в том числе по годам: 

2023 год –  201677,0  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.. 

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

разделе  «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1» дополнить 

целевыми показателями:  

- «Обеспечение образовательных организаций материально – технической 

базой для внедрения цифровой образовательной среды»; 

- «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения 

цифровой образовательной среды»;  

- «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения 

качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством 

предоставления доступа к федеральной информационно – сервисной платформе 

цифровой образовательной среды»;  

- «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной 

информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды»;  

- «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной 

информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды при 

реализации программ основного общего образования»; 

- «Создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»; 

- «Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей 

«Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математики и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология и (или) курсы 



внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с 

использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»;  

- «Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и 

естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и 

воспитания Центра «Точка роста»; 

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

обучение по программам из реестра программ повышения квалификации 

федерального оператора». 

1.10. В паспорте подпрограммы I «Развитие общего образования детей» в 

разделе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы1» дополнить 

ожидаемые результаты: 

- Обеспечение выполнения показателя «Обеспечение образовательных 

организаций материально – технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»,ед, 2023 год – 1. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля общеобразовательных 

организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды» в 

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

2023 год – 37,50. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля обучающихся, для которых 

созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости 

от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной 

информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды» в 

рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %, 

2023 год – 15. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля педагогических работников, 

использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформы 

цифровой образовательной среды» в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда», %, 2023 год - 20. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля образовательных организаций, 

использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформы 

цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего 

образования» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», %, 2023 год  – 20. 

- Обеспечение выполнения показателя «Создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах» в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа», ед, 2023 год – 1. 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета 

из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные 



науки», «Математики и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Технология и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка 

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

2023 год - 178;  

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической и естественнонаучной 

направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка 

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

2023 год - 105; 

- 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», %, 2023 год – 100. 

1.11. Приложение 1 к подпрограмме 1 дополнить целевыми показателями 

согласно приложению 4 к настоящему Постановлению. 

1.12. В разделе III «Характеристика основных направлений и мероприятий 

подпрограммы 1 и обоснование объема финансовых ресурсов, ресурсное 

обеспечение» дополнить следующим содержанием: 

Основное мероприятие 6 «Реализация регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда».  

Цель мероприятия: обеспечение образовательных организаций материально – 

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

- обеспечение образовательных организаций материально – технической 

базой для внедрения цифровой образовательной среды; 

- предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным 

организациям. 

1.13. Раздел IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в 

новой редакции: 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, 

за счет бюджетных средств составляет 1119904,5 тыс. руб. в том числе по годам 

реализации: 

2023 год –  201677,0  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.. 

 



1.14. Приложение 2 подпрограммы 1 «Методика расчета значений целевых 

индикаторов (показателей) подпрограммы 1» дополнить методикой расчета 

показателей согласно приложению 5 к настоящему постановлению 

1.15. Приложение 3 подпрограммы 1 «Ресурсное обеспечение и перечень 

мероприятий подпрограммы 1 за счет бюджетных средств (тыс. руб.)» изложить в 

новой редакции согласно приложению 6 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». Начало действия муниципальной 

программы с 01.01.2023 года. 

  

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                    В.А. Бределев                     

   

 

 

 

                                                                                                                                     

  
 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

№  56 от 02.02.2021 года 

 

Приложение 1 к Программе 
 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджетных средств  (тыс.руб.) 

 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы по годам  реализации программы,  (тыс. руб.) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 305428 287396,5 287396,5 287396,5 287396,5 287396,5 1742410,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

№  56 от 02.02.2021 года 

 

 Приложение 2 к Программе 
 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета района и других источников   на   реализацию целей муниципальной программы 

(тыс.руб.) 

 

Ответственный исполнитель,  

соисполнители 

                     Оценка расходов (тыс. руб.), годы                                                                                                                                       

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 305428 287396,5 287396,5 287396,5 287396,5 287396,5 1742410,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

№  56 от 02.02.2021 года 

 

Приложение 3 к Программе 
Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) программы 

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

 год 

2027  

год 

2028  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Реализация 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Обеспечение 

образовательных 

организаций материально 

технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды 

Ед. 1 0 0 0 0 0 

Доля общеобразовательных 

организаций, оснащенных в 

целях внедрения цифровой 

образовательной среды 

% 37,50 0 0 0 0 0 

Доля обучающихся, для 

которых созданы равные 

условия получения 

качественного образования 

вне зависимости от места их 

нахождения посредством 

предоставления доступа к 

федеральной 

информационно – сервисной 

платформе цифровой 

образовательной среды 

% 15 0 0 0 0 0 

Доля педагогических 

работников, использующих 

% 20 0 0 0 0 0 



сервисы федеральной 

информационно – сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

Доля образовательных 

организаций, использующих 

сервисы федеральной 

информационно – сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды при 

реализации программ 

основного общего 

образования 

% 20 0 0 0 0 0 

14 Реализация 

регионального проекта 

«Современная школа» 

«Создание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно – 

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах» 

Ед. 1 0 0 0 0 0 

«Численность обучающихся 

общеобразовательной 

организации, осваивающих 

два и более учебных 

предмета из числа 

предметных областей 

«Естественнонаучные 

предметы», «Естественные 

науки», «Математики и 

информатика», 

«Обществознание и 

естествознание», 

«Технология и (или) курсы 

внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной 

Чел. 178 0 0 0 0 0 



направленности с 

использованием средств 

обучения и воспитания 

Центра «Точка роста» 

«Численность обучающихся 

общеобразовательной 

организации, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы технической и 

естественнонаучной 

направленности с 

использованием средств 

обучения и воспитания 

Центра «Точка роста» 

Чел. 105 0 0 0 0 0 

«Доля педагогических 

работников центра «Точка 

роста», прошедших обучение 

по программам из реестра 

программ повышения 

квалификации федерального 

оператора» 

% 100 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

№  56 от 02.02.2021 года 

 

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 

2023 2024 2025 

 

 

2026 

 

 

2027 

 

 

2028 

Реализация регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Обеспечение образовательных 

организаций материально 

технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды 
Ед. 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

Доля общеобразовательных 

организаций, оснащенных в 

целях внедрения цифровой 

образовательной среды 

% 

 

 

 

 

 

25,0 

 

37,50 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 



Доля обучающихся, для 

которых созданы равные 

условия получения 

качественного образования 

вне зависимости от места их 

нахождения посредством 

предоставления доступа к 

федеральной информационно 

– сервисной платформе 

цифровой образовательной 

среды 

% 10 15 0 0 0 0 0 

Доля педагогических 

работников, использующих 

сервисы федеральной 

информационно – сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

% 10 20 0 0 0 0 0 

Доля образовательных 

организаций, использующих 

сервисы федеральной 

информационно – сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды при 

реализации программ 

основного общего образования 

% 10 20 0 0 0 0 0 

Реализация регионального 

проекта «Современная 

школа» 

«Создание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно – 

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах» 

Ед. 2 1 0 0 0 0 0 



 

«Численность обучающихся 

общеобразовательной 

организации, осваивающих 

два и более учебных предмета 

из числа предметных областей 

«Естественнонаучные 

предметы», «Естественные 

науки», «Математики и 

информатика», 

«Обществознание и 

естествознание», «Технология 

и (или) курсы внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуальной 

направленности с 

использованием средств 

обучения и воспитания Центра 

«Точка роста» 

Чел. 128 178 0 0 0 0 0 

 

«Численность обучающихся 

общеобразовательной 

организации, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы технической и 

естественнонаучной 

направленности с 

использованием средств 

обучения и воспитания Центра 

«Точка роста» 

Чел. 60 105 0 0 0 0 0 

 

«Доля педагогических 

работников центра «Точка 

роста», прошедших обучение 

по программам из реестра 

программ повышения 

квалификации федерального 

оператора» 

% 100 100 0 0 0 0 0 

 



 

 

Приложение 5 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

№  56 от 02.02.2021 года 

 

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: 

Обеспечение 

образовательных 

организаций 

материально – 

технической базой 

для внедрения 

цифровой 

образовательной 

среды 

Ед. Характеризует 

количество 

образовательных 

организаций, 

обеспеченных 

материально – 

технической базой 

для внедрения 

цифровой 

образовательной 

средой 

Отчетный год Количество 

образовательных 

организаций, 

обеспеченных 

материально – 

технической базой 

для внедрения 

цифровой 

образовательной 

средой 

Число  

образовательных 

организаций, 

обеспеченных 

материально – 

технической 

базой для 

внедрения 

цифровой 

образовательной 

средой 

Образовательные 

организации 

обеспечены 

материально – 

технической базой 

для внедрения 

цифровой 

образовательной 

среды 

Сплошное 

наблюдение 

Целевой показатель: 

Доля 

общеобразовательны

х организаций, 

оснащенных в целях 

внедрения цифровой 

% Характеризует 

количество 

общеобразовательны

х организаций, 

оснащенных в целях 

внедрения цифровой 

Отчетный год Доо=Коо,осн.в 

ц.внед.циф.об.ср./Ко

оВМР*100% 

  

Базовый 

показатель 1 

Количество 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

Общеобразовательн

ые организации, 

оснащенные в целях 

внедрения цифровой 

образовательной 

среды 

Сплошное 

наблюдение 



образовательной 

среды 

 

образовательной 

среды  

оснащенных в 

целях внедрения 

цифровой 

образовательной 

среды 

Базовый 

показатель 2 

Количество 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Верховажского 

муниципального 

района 

 

Целевой показатель: 

Доля обучающихся, 

для которых созданы 

равные условия 

получения 

качественного 

образования вне 

зависимости от 

места их нахождения 

посредством 

предоставления 

доступа к 

федеральной 

информационно  - 

сервисной 

платформе цифровой 

образовательной 

среды 

% Характеризует 

количество 

обучающихся, для 

которых созданы 

равные условия 

получения 

качественного 

образования вне 

зависимости от 

места их нахождения 

посредством 

предоставления 

доступа к 

федеральной 

информационно  - 

сервисной 

платформе цифровой 

образовательной 

среды 

Отчетный год Добуч.=Кобуч.дл 

кот.созд.равн.усл./О

бщ.к.обуч.вобщ.орг.

гдесозд.равн.усл.*10

0% 

Базовый 

показатель1 

Количество  

обучающихся, 

для которых 

созданы равные 

условия 

получения 

качественного 

образования вне 

зависимости от 

места их 

нахождения 

посредством 

предоставления 

доступа к 

федеральной 

информационно  

- сервисной 

платформе 

цифровой 

образовательной 

среды 

Обучающиеся, для 

которых созданы 

равные условия 

получения 

качественного 

образования вне 

зависимости от 

места их 

нахождения 

посредством 

предоставления 

доступа к 

федеральной 

информационно  - 

сервисной 

платформе 

цифровой 

образовательной 

среды 

Сплошное 

наблюдение 



Базовый 

показатель 2 

Общее 

количество 

обучающихся в 

общеобразовател

ьной 

организации, где 

созданы равные 

условия 

получения 

качественного 

образования вне 

зависимости от 

места их 

нахождения 

посредством 

предоставления 

доступа к 

федеральной 

информационно  

- сервисной 

платформе 

цифровой 

образовательной 

среды  

Целевой показатель: 

Доля педагогических 

работников, 

использующих 

сервисы 

федеральной 

информационно – 

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

% Характеризует 

количество 

педагогических 

работников, 

использующих 

сервисы 

федеральной 

информационно – 

сервисной 

платформы 

цифровой 

Отчетный год  Дпед.раб.=Кпед.раб

исп..серв./К.пед.раб.

*100% 

Базовый 

показатель 1 

Количество 

педагогических 

работников, 

использующих 

сервисы 

федеральной 

информационно – 

сервисной 

платформы 

Педагогические 

работники, 

использующие 

сервисы 

федеральной 

информационно – 

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды 

Сплошное 

наблюдение 



среды образовательной 

среды 

цифровой 

образовательной 

среды 

Базовый 

показатель 2 

Количество 

педагогических 

работников 

общеобразовател

ьной 

организации, где 

используют  

сервисы 

федеральной 

информационно – 

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды 

Целевой показатель: 

Доля 

образовательных 

организаций, 

использующих 

сервисы 

федеральной 

информационно – 

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды при 

реализации 

программ основного 

общего образования 

% Характеризует 

количество 

образовательных 

организаций, 

использующих 

сервисы 

федеральной 

информационно – 

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды при 

реализации 

программ основного 

общего образования 

Отчетный год До.о.исп.сер.= 

Кобр.ор.исп.сер./ 

КооВМР*100% 

 

Базовый 

показатель 1 

Количество 

образовательных 

организаций, 

использующих 

сервисы 

федеральной 

информационно – 

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды при 

реализации 

программ 

основного 

Образовательные 

организации, 

использующие 

сервисы 

федеральной 

информационно – 

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды при 

реализации 

программ основного 

общего образования 

Сплошное 

наблюдение 



общего 

образования 

Базовый 

показатель 2 

Количество 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Верховажского 

муниципального 

района  

Целевой показатель: 

Создание и 

обеспечение 

функционирования 

центров образования 

естественно – 

научной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

и малых городах 

Ед. Характеризует 

создание и 

обеспечение 

функционирования 

центров образования 

естественно – 

научной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

и малых городах 

Отчетный год Количество 

образовательных 

организаций, на базе 

которых созданы и 

функционируют 

центры образования 

естественно – 

научной и 

технологической 

направленностей   

Число центров 

образования 

естественно – 

научной и 

технологической 

направленностей 

Центры образования 

естественно – 

научной и 

технологической 

направленности 

Сплошное 

наблюдение 

Целевой показатель: 

Численность 

обучающихся 

общеобразовательно

й организации, 

осваивающих два и 

более учебных 

предмета из числа 

предметных 

областей 

«Естественнонаучны

е предметы», 

Чел. Характеризует 

количество 

обучающихся 

общеобразовательно

й организации, 

осваивающих два и 

более учебных 

предмета из числа 

предметных 

областей 

«Естественнонаучны

е предметы», 

Отчетный год Численность 

обучающихся 

общеобразовательно

й организации, 

осваивающих два и 

более учебных 

предмета из числа 

предметных 

областей 

«Естественнонаучн

ые предметы», 

«Естественные 

Число 

обучающихся 

общеобразовател

ьной 

организации, 

осваивающих два 

и более учебных 

предмета из 

числа 

предметных 

областей 

«Естественнонау

Обучающиеся 

общеобразовательно

й организации, 

осваивающих два и 

более учебных 

предмета из числа 

предметных 

областей 

«Естественнонаучны

е предметы», 

«Естественные 

науки», 

Сплошное 

наблюдение 



«Естественные 

науки», 

«Математики и 

информатика», 

«Обществознание и 

естествознание», 

«Технология и (или) 

курсы внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуальн

ой направленности с 

использованием 

средств обучения и 

воспитания Центра 

«Точка роста» 

«Естественные 

науки», 

«Математики и 

информатика», 

«Обществознание и 

естествознание», 

«Технология и (или) 

курсы внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуальн

ой направленности с 

использованием 

средств обучения и 

воспитания Центра 

«Точка роста» 

науки», 

«Математики и 

информатика», 

«Обществознание и 

естествознание», 

«Технология и (или) 

курсы внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуаль

ной направленности 

с использованием 

средств обучения и 

воспитания Центра 

«Точка роста» 

чные предметы», 

«Естественные 

науки», 

«Математики и 

информатика», 

«Обществознание 

и 

естествознание», 

«Технология и 

(или) курсы 

внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуа

льной 

направленности с 

использованием 

средств обучения 

и воспитания 

Центра «Точка 

роста» 

«Математики и 

информатика», 

«Обществознание и 

естествознание», 

«Технология и (или) 

курсы внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуальн

ой направленности с 

использованием 

средств обучения и 

воспитания Центра 

«Точка роста» 

Целевой показатель: 

Численность 

обучающихся 

общеобразовательно

й организации, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательны

е программы 

технической и 

естественнонаучной 

направленности с 

использованием 

средств обучения и 

воспитания Центра 

«Точка роста» 

Чел. Характеризует 

количество детей 

общеобразовательно

й организации, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательны

е программы 

технической и 

естественнонаучной 

направленности с 

использованием 

средств обучения и 

воспитания Центра 

«Точка роста» 

Отчетный год Количество детей 

общеобразовательно

й организации, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательн

ые программы 

технической и 

естественнонаучной 

направленности с 

использованием 

средств обучения и 

воспитания Центра 

«Точка роста»  

Число детей 

общеобразовател

ьной 

организации, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовател

ьные программы 

технической и 

естественнонаучн

ой 

направленности с 

использованием 

средств обучения 

и воспитания 

Центра «Точка 

роста» 

Обучающиеся 

общеобразовательно

й организации, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательн

ые программы 

технической и 

естественнонаучной 

направленности с 

использованием 

средств обучения и 

воспитания Центра 

«Точка роста» 

Сплошное 

наблюдение 



Целевой показатель: 

Доля педагогических 

работников центра 

«Точка роста», 

прошедших 

обучение по 

программам из 

реестра программ 

повышения 

квалификации 

федерального 

оператора» 

% Характеризует 

количество 

педагогических 

работников центра 

«Точка роста», 

прошедших 

обучение по 

программам из 

реестра программ 

повышения 

квалификации 

федерального 

оператора» 

Отчетный год Дпед. 

раб=Кпед.р.прош.об

уч./Кпед.р/*100% 

Базовый 

показатель 1 

Количество 

педагогических 

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» 

 

Педагогические 

работники центра 

«Точка роста» 

Сплошное 

наблюдение 

 



Приложение 6 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

№  56 от 02.02.2021 года 

 

Приложение 3 к подпрограмме 1 
 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет бюджетных средств (тыс. руб.)  

Статус Наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (в тыс.руб.) 

2023 год 2024 

год 

2025 год 2026 год 2027 год 2028 год итого 

Подпрог

рамма 1 

 

 ВСЕГО: за счет 

бюджетных средств  

201677,0 183645,

5 

183645,

5 

183645,

5 

183645,

5 

183645,

5 

1119904,5 

 

Основное 

мероприя

тие 1 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования по 

программам общего 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

(муниципальное задание): 

Управление 

образования 

192621,5 177792,

1 

177792,

1 

177792,

1 

177792,

1 

177792,

1 

1081582,0 

Основное 

мероприя

тие 2 

Организация отдыха и 

оздоровление детей 

Управление 

образования 

734,0 734,0 734,0 734,0 734,0 734,0 4404,0 

Основное 

мероприя

тие 3 

Обеспечение деятельности 

Управления образования 

Администрации ВМР 

Управление 

образования 

2437,4 2437,4 2437,4 2437,4 2437,4 2437,4 14624,4 



 

Основное 

мероприя

тие 4 

 

«Обеспечение 

предоставления мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях». 

Управление 

образования 

2682,0 2682,0 2682,0 2682,0 2682,0 2682,0 16092,0 

Основное 

мероприя

тие 5 

«Реализация 

регионального проекта 

«Современная школа» 

Управление 

образования 

1568,7 0 0 0 0 0 1568,7 

Основное 

мероприя

тие 6 

«Реализация 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Управление 

образования 

1633,4 0 0 0 0 0 1633,4 

 

 

 

 
 


