
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       17.01.2020      110 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении   изменении  в   постановление 

администрации Верховажского муниципаль- 

ного  района   от   29.12.2016 года  №649  

 

 

 В связи с получением субсидии на создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах и заключением соглашения между Департаментом образования 

Вологодской области и Верховажским муниципальным районом, руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          Внести в постановление администрации Верховажского муниципального 

района от 29.12.2016 года №649 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы образования Верховажского муниципального района на 2017-

2022 годы» следующие изменения: 

1) Подпрограмма I «Развитие общего образования детей» раздел III 

дополнить следующим содержанием:  

«Основное мероприятие 8  «Региональный проект «Современная школа». 

Цель мероприятия: создание (обновление) материально-технической базы 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

         - создание (обновление) материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах. 

           - предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным 

организациям. 



Объем средств, необходимых на реализацию мероприятия «Создание 

(обновление) материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах»  на 2020 год составляет 2234424,00 рублей, в том 

числе: 
 

- в 2020 году средства федерального бюджета 2144800,00 рублей 

- в 2020 году средства областного бюджета 89400,00 рублей 

- в 2020 году средства местного бюджета 224,00 рублей; 

на 2021 год составляет 1127113,00 рублей, в том числе: 

- в 2021 году  средства федерального бюджета 1081900,00 рублей 

- в 2021 году средства областного бюджета 45100,00 рублей 

- в 2021 году средства местного бюджета 113,00 рублей; 

на 2022 год составляет 5628563,00 рублей, в том числе: 

- в 2022 году  средства федерального бюджета 5402900,00 рублей 

- в 2022 году средства областного бюджета 225100,00 рублей 

- в 2022 году средства местного бюджета 563,00 рублей; 

Показатели результативности исполнения мероприятий: 

 

Результат 

регионального 

проекта 

Наименование показателя 

результативности 

 

Значение 

показателя 

результати

вности 

Год, на который 

запланировано 

достижение 

значения 

показателя 

результативности 

наименование    

1 2 3 4 5 

Обновлена 

материально-

техническая база 

для формирования 

у обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных 

навыков. Создана 

материально-

техническая база 

для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей в 

общеобразователь

ных организациях, 

Численность детей, 

осваивающих учебный 

предмет «Технология» на базе 

Центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Человек 

1083 2020 

1161 2021 

1360 2022 

1360 2023 

1360 2024 

Численность детей, 

осваивающих учебный 

предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» на базе 

Центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Человек 

260 2020 

276 2021 

319 2022 

319 2023 

319 2024 

Численность детей, 

осваивающих учебный 

предмет «Информатика» на 

базе Центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Человек 

497 2020 

531 2021 

595 2022 

595 2023 

595 2024 

Численность детей, Человек 1041 2020 



расположенных в 

сельской 

местности и 

малых городах 

охваченных дополнительными 

общеразвивающими 

программами на базе Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

1119 2021 

1276 2022 

1276 2023 

1276 2024 

Численность детей, 

занимающихся шахматами на 

постоянной основе, на базе 

Центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Человек 

40 2020 

60 2021 

160 2022 

160 
2023 

   

160 2024 
 

Численность человек, 

ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» для 

дистанционного образования 

 

200 2020 
  

300 2021 
 

Человек 800 2022 
  

800 2023 
  

800 2024 
   

200 2020 
 

Численность человек, 

ежемесячно вовлеченных в 

программу социально-

культурных компетенций 

 

300 2021 
 

Человек 800 2022 
  

800 2023 
   

800 2024 
   

10 2020 
 

Количество проведенных на 

площадке Центров 

образования 

 

15 2021 
 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» Единиц 40 2022 
 

социокультурных мероприятий 
 

40 2023 
   

40 2024 
   

100 2020 
 

Повышение квалификации 

педагогов по предмету 

«Технология», ежегодно 

 

100 2021 
 

Процент 100 2022 
  

100 2023 
   

100 2024 
   

100 2020 
 

Повышение квалификации 

иных сотрудников Центров 

 

100 2021 
 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка Процент 100 2022 
 

роста», ежегодно 
 

100 2023 
   

100 2024 
 

Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

 

2 2020 
 

сельской местности и малых 

городах, обновивших 

 

3 2021 



 

материально-техническую базу 

для реализации основных и Единиц 8 2022 
 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

 

8 2023 
 

гуманитарного профилей 
 

8 2024 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на сайте Верховажского муниципального района в сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 


