
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
          01.09.2020       619 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу       «Развитие      образования  

Верховажского  муниципального района  

на    2017-2022   годы» 

 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Вологодской области от 17.07.2013г. №3140-03 «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование», в связи, 

заключением соглашения между Департаментом образования Вологодской 

области и Верховажским муниципальным районом, в соответствии с 

Постановлением Правительства Вологодской области №915 от 10.08.2020 года                           

«О внесении изменений в постановление Правительства области от 22 октября 

2012 года №1243»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в приложение  №1, утвержденное постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 29.12.2016 года №649 

«Развитие образования Верховажского муниципального района на 2017-2022 

годы», следующего содержания:  

1.1. В паспорте программы Пункт «Объемы бюджетных ассигнований» 

изложить в новой редакции:  

Общий объем финансирования муниципальной программы 

2017 год –  212734,8  тыс. руб., 

2018 год –  268403,5  тыс. руб., 

2019 год –  276775,1  тыс. руб., 

2020 год –  312326,2  тыс. руб., 

2021 год –  289873,0  тыс. руб., 

2022 год -   316692,1  тыс. руб.. 

 



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

дополнить целевой показатель «Доля 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». 

 

1.3. Приложение №1 паспорта программы дополнить целевым 

показателем согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

 

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

разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в новой 

редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 1 

2017 год –  147397  тыс. руб., 

2018 год –  187262,2  тыс. руб., 

2019 год –  163391,1  тыс. руб., 

2020 год –  194727,7  тыс. руб., 

2021 год –  187420,1  тыс. руб., 

2022 год -   213287,7  тыс. руб.. 

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

разделе «Целевые индикаторы и показатели программы» дополнить целевой 

показатель «Доля 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».  

1.6. Приложение №1 к подпрограмме 1 дополнить целевым показателем 

согласно приложения №2 к настоящему Постановлению. 

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

разделе III в основном мероприятии 1 «Организация предоставления 

общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях», дополнить абзацами следующего содержания: 

- «организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, 

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования) в печатном издании «Официальный вестник 



администрации Верховажского района»   и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                   В.А. Бределев 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 01.09.2020 года № 619 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы 
 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование 

индикатора (показателя) 

Ед. измерения Значения показателей 

2017 

 год 

2018 

 год 

2019 

 год 

2020 

 год 

2021  

год 

2022  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Мероприятия по 

организации 

бесплатного 

горячего питания 

обучающихся 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

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 

% 0 0 100 100 100 100 

 

 

 



Приложение  № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района                                               

           от 01.09.2020 года № 619  

 

Приложение 1 к подпрограмме 1 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 1 

 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

на начало 

реализации 

программы 

Значение индикатора (показателя) по годам реализации 

программы 

2017 2018    2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

 Развитие сети и 

инфраструктуры 

учреждений общего, 

образования детей для 

обеспечения 

доступности 

образовательных услуг 

и качественных 

условий обучения 

независимо от 

территории 

проживания и 

возможностей здоровья 

Доля 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 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 


