
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.01.2023 44от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении муниципальной программы«Развитие образования Верховажскогомуниципального округа Вологодской областина 2023-2028 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясьУставом Верховажского муниципального округа Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие образованияВерховажского муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы»(приложение 1 к постановлению).2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Верховажского муниципального округа по социальнымвопросам.3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года, подлежитофициальному опубликованию в печатном издании «Официальный вестникВерховажского муниципального округа» и подлежит размещению на официальномсайте Верховажского муниципального округа в информационнойтелекоммуникационной сети «Интернет». Начало действия муниципальнойпрограммы.

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



Приложение 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 16.01.2023 года № 44

Муниципальная программа«Развитие образованияВерховажского муниципального округаВологодской области на 2023 – 2028 годы»(далее – Программа)



ПАСПОРТ Программы
НаименованиеПрограммы «Развитие образования Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти на 2023–2028 годы»
ОтветственныйисполнительПрограммы

Управление образования администрации Верховажского муниципального округаВологодской области
ИсполнителиПрограммы Руководители Образовательных организаций Верховажского муниципальногоокруга (общеобразовательных организаций, дошкольных образовательныхорганизаций, организаций дополнительного образования),МКУ «ЦОД»,Отдел по делам молодежи администрации ВМО,МБУ «Спорт»,МКУ «Служба заказчика»ПодпрограммыПрограммы Подпрограмма 1 - «Развитие общего образования детей»;Подпрограмма 2 - «Развитие дополнительного образования детей»;Подпрограмма 3 - «Развитие дошкольного образования»;Подпрограмма 4 - «Привлечение и закрепление педагогических кадров натерритории Верховажского муниципального округа»;Подпрограмма 5 - «Содействие созданию в Верховажском муниципальномокруге новых мест в общеобразовательных организациях».Цель Программы обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностейполучения качественного образования всех уровней для формирования успешной,социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающейтребованиям современного общества и экономикиЗадачиПрограммы - развитие сети и инфраструктуры учреждений образования для обеспечениядоступности образовательных услуг и качественных условий обучения;- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;- обеспечение получения качественного общего образования в муниципальныхобщеобразовательных организациях;- выявление, развитие и поддержка одаренных детей;- обеспечение получения общедоступного, качественного и бесплатногодошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;- обеспечение получения доступного дополнительного образования детей;- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам свысшим и средним педагогическим образованием;- обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах школы;- приобретение услуг распределительно-логистического центра.Целевыеиндикаторы(показатели)Программы

- средняя наполняемость классов в сельской местности;- доля детей, обучающихся по программам общего образования вобразовательных организациях;- доля образовательных учреждений, в которых обновляется материально-техническая база;- доля обучающихся, получающих качественное образование (отметки «хорошо»,«отлично»), в общей численности учащихся в общеобразовательныхучреждениях;- доля обучающихся по программам общего образования, участвующих волимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихсяпо программам общего образования;- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительномуобразованию;- доля детей в возрасте с 1 года до 7 лет, посещающих дошкольныеобразовательные организации, реализующие основную общеобразовательнуюпрограмму дошкольного образования;



- оказание денежной компенсации за найм жилого помещения педагогическимработникам;- ежемесячные денежные выплаты студентам, обучающимся на условияхцелевого приема;- удельный вес численности учащихся, занимающихся в одну смену, в общейчисленности учащихся в общеобразовательных учреждениях;- количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальныхобщеобразовательных организаций, организация питания обучающихся вкоторых обеспечивается муниципальными общеобразовательными идошкольными организациями и/или некоммерческими организациями,созданными муниципальными образованиями области в целях содействияорганизации питания в муниципальных образовательных учрежденияхмуниципальных образований области, осуществляющих закупку услуграспределительно-логистического центраСроки реализацииПрограммы 2023 –2028 годы
ОбъемфинансовогообеспеченияПрограммы

Всего: 2349207,1 тыс. руб., в том числе по годам:2023 год – 376981,9 тыс. руб.,2024 год – 396335,0 тыс. руб.,2025 год – 396563,1 тыс. руб.,2026 год – 393807,7 тыс. руб.,2027 год – 392759,7 тыс. руб.,2028 год - 392759,7 тыс. руб.ОжидаемыерезультатыПрограммы
- увеличение средней наполняемости классов в сельской местности до 13,8человек к 2028 году;- охват детей, обучающихся по программам общего образования вобразовательных организациях не менее 96,2% от общей численности детей имолодежи от 7-17 лет ежегодно до 2028 года;- доля образовательных учреждений, в которых обновляется материально-техническая база не менее 100,0% к 2028 году;- доля обучающихся, получающих качественное образование (отметки «хорошо»,«отлично»), в общей численности учащихся в общеобразовательных учрежденияхдо 47,5 % к 2028 году;- доля обучающихся по программам общего образования, участвующих волимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихсяпо программам общего образования, не менее 74% ежегодно до 2028 года;- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами по дополнительномуобразованию не менее 80,0% к 2025 году и далее;- доля детей с 1 года до 7 лет, посещающих дошкольные образовательныеорганизации, реализующие основную общеобразовательную программудошкольного образования не менее 100%;- оказание денежной компенсации за найм жилого помещения педагогическимработникам не менее 2 чел. ежегодно;- увеличение количества заключенных договоров на целевое обучение не менее 2чел. ежегодно;- увеличение доли обучающихся в одну смену до 100 % к 2028 году;- количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальныхобщеобразовательных организаций, организация питания обучающихся вкоторых обеспечивается муниципальными общеобразовательными идошкольными организациями и/или некоммерческими организациями,созданными муниципальными образованиями области в целях содействияорганизации питания в муниципальных образовательных учрежденияхмуниципальных образований области, осуществляющих закупку услуграспределительно-логистического центра, не менее 13 ед. ежегодно.



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
В 2022 году в округе функционируют 8 общеобразовательных школ: из них 3 средние, 3основные, 2 начальные школы-детские сады.Контингент обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 1534 ребенка.В округе функционирует базовая общеобразовательная школа, где созданы современныеусловия осуществления образовательного процесса и обучается 67% (1034 чел.) от общейчисленности обучающихся в округе.В 2022 году продолжена реализация федерального государственного образовательногостандарта НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО.Выполняется задача по введению профильного обучения в 10 классахобщеобразовательных организаций.В общеобразовательных учреждениях создано 7 специальных коррекционных классов, вкоторых обучается 58 детей с ограниченными возможностями здоровья по специальнымкоррекционным программам 7 и 8 вида. В 5 школах обучается 37 детей – инвалидов, в4 дошкольных образовательных учреждениях воспитываются 11 детей - инвалидов. В базовойМБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева» и МБОУ «Чушевицкая средняяшкола» создана адаптивная образовательная и материально-техническая среда, которой имеютвозможность пользоваться 81% из общего числа детей с ограниченными возможностями здоровьяи детей – инвалидов.Продолжается работа по выявлению и поддержке талантливых детей, в рамках которойпредусмотрен комплекс мероприятий, способствующих раскрытию потенциальных талантовучащихся, предоставляющий возможность талантливым детям участвовать в региональных ивсероссийских конкурсах.В целях выявления и поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности вучебной деятельности, обучающиеся ежегодно принимают участие во всероссийской олимпиадешкольников по 18 общеобразовательным предметам. Результаты участия в региональном этапеолимпиады в 2022 году: 1 призер по биологии и 1 призер по математике (Верховажская школа).По результатам заключительного этапа Областной олимпиады на приз Губернатора Вологодскойобласти - 1 призер по математике, обучающийся Верховажской школы.Во всех школах функционируют школьные столовые, охват школьников горячим питаниемсоставляет 100,0%.Дальнейшее развитие системы общего образования предполагает решение следующихпроблем:- обеспечение возможности каждому обучающемуся получать образование в современныхусловиях путем концентрации кадровых, материальных, финансовых ресурсов школ.- предоставление возможности выбора школьниками программ профильного образования всоответствии со склонностями и способностями.Приоритетным направлением модернизации образования становится информатизацияобразования – переход от обучения техническим и технологическим аспектам работы скомпьютерным оборудованием к созданию, отбору и использованию электронногообразовательного контента, электронных изданий и ресурсов, в том числе сети Интернет. Дляформирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыковнеобходимо обновление материально-технической базы, приобретение вычислительной техники,программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего обеспечить доступобучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательнойинфраструктуре и контенту, а также автоматизации и повышения эффективности организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях, в том числе повышениеквалификации административно-управленческого персонала и педагогов.В 2022 году в 4 школах реализуется региональный проект «Современная школа». Крометого, реализуется региональный проект «Цифровая образовательная среда» в 2 средних школах.Система дошкольного образования Верховажского муниципального округа представлена 12организациями, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного



образования. Из них - 5 дошкольные образовательные организации, 7 общеобразовательныеорганизации, имеющие в своей структуре дошкольные группы. В настоящее времяфункционирует 37 групп для детей раннего и дошкольного возраста, из них – 1 группаоздоровительной направленности для часто и длительно болеющих детей (11 человек).Численность детей от 0 до 7 лет, проживающих в округе на 01 января 2022 года, составила924 человека (на 01 января 2021 года - 957 человек).Обеспечение информационной открытости и доступности дошкольных образовательныхорганизаций осуществляется через государственную информационную систему «Электронноеобразование». С 2018 года все дети в возрасте от одного года до семи лет обеспечены местами вдошкольных образовательных организациях (отсутствует актуальный спрос из Федеральногосегмента "Дошкольное образование").По состоянию на 01 сентября 2022 года контингент обучающихся дошкольного возрастасоставил 591 человек (в 2021 году – 639 детей).Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 7 лет составляет100%. Основной задачей муниципальной системы образования является реализация мероприятийпо сохранению доступности дошкольного образования.Все образовательные учреждения реализуют дополнительные общеобразовательныепрограммы. Таким образом, образовательные организации округа, реализующие программыдополнительного образования, обеспечивают достижение основных показателей развитиядополнительного образования:- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей иподростков составил 78 %;- охват детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительногообразования составил 67 %;- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образованиятехнической и естественнонаучной направленностей составил 45%.В 2020 году МБУ ДО «Центр дополнительного образования» назначен Муниципальнымопорным центром дополнительного образования детей. Целью работы МОЦ является развитиемуниципальной системы дополнительного образования детей, выявление, поддержка и развитиеталантов и способностей у детей и молодежи на территории Верховажского муниципальногоокруга.Целью подпрограммы 1 является создание условий для обеспечения прав детей наобщедоступное качественное общее и дополнительное образование.Целью подпрограммы 2 является создание условий для обеспечения прав детей наобщедоступное качественное дополнительное образование. Дальнейшее развитие системыдополнительного образования предполагает решение таких проблем, как обеспечениевозможности каждому обучающемуся получать образование в современных условиях путемконцентрации кадровых, материальных, финансовых ресурсов; расширение спектраобразовательных услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования.Подпрограмма 3 определяет цель, задачи, направления и предполагаемые результатыразвития системы дошкольного образования Верховажского муниципального округа на 2023-2028годы; разработана с учетом специфики дошкольных образовательных организаций Верховажскогомуниципального округа, перспектив их развития, демографической ситуации. Являясь основоймуниципальной политики в сфере образования округа, определяет стратегию развития сетидошкольных образовательных организаций, финансовое обеспечение и меры по ее реализации.Исполнение подпрограммы обеспечит устойчивое развитие качественного и доступногодошкольного образования в соответствии с современными потребностями общества.В рамках подпрограммы 4 предусматриваются меры по преодолению негативныхтенденций в кадровом обеспечении образовательных учреждений, которые включают такиенаправления, как повышение статуса педагогического работника, повышение профессионализмапедагогических кадров.В ходе реализации подпрограммы 5 решаются вопросы по обеспечению односменногорежима обучения в 1-11 классах, снижения показателей числа аварийных зданий и зданий,требующих капитального ремонта.



2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы
При формировании Программы учитывались цели и задачи основных стратегическихдокументов.Приоритеты государственной политики в сфере образования определены в«Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы РоссийскойФедерации «Развитие образования» до 2030 года» (в ред. Постановления Правительства РФ от07.10.2021 № 1701), распоряжении Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р «Обутверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и планамероприятий по ее реализации» и состоят в следующем:- повышение доступности качественного общего, дополнительного образования детей,дошкольного образования;- развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованныевариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека.Целью программы является обеспечение доступности качественного образования,отвечающего современным потребностям социума и каждого гражданина, требованиямсоциально-экономического развития региона и округа.Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:- создание условий для обеспечения прав детей на общедоступное качественное общее идополнительное образование;- создания в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях,организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;- создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированногофинансирования дополнительного образования детей;- создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся по обеспечениюсветовозвращающими приспособлениями обучающихся 1-х классов общеобразовательныхорганизаций;- обеспечение получения общедоступного, качественного и бесплатного дошкольногообразования в муниципальных образовательных организациях;- обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг ивыполнение работ муниципальной организацией округа, обеспечивающей функционированиеорганизаций в сфере образования и организацию школьных перевозок;- создание условий для современной и безопасной цифровой образовательной среды путемобновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров.Сроки реализации программы: 2023-2028 годы.

3. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программыподпрограмм и их обобщенная характеристика
Исходя из поставленных задач, муниципальная программа включает в себя подпрограммы,сформированные по направлениям деятельности в сфере образования:Подпрограмма 1 - «Развитие общего образования детей» (приложение 4 к программе);Подпрограмма 2 - «Развитие дополнительного образования детей» (приложение 5 к программе);Подпрограмма 3 - «Развитие дошкольного образования» (приложение 6 к программе);Подпрограмма 4 - «Привлечение и закрепление педагогических кадров на территорииВерховажского муниципального округа» (приложение 7 к программе).Подпрограмма 5 - «Содействие созданию в Верховажском муниципальном округе новых мест вобщеобразовательных организациях» (приложение 8 к программе).Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу связано сключевыми задачами, направленными на обеспечение развития отрасли образования округа,



связано с особенностями региональной и муниципальной системы образования и основнымизадачами, направленными на обеспечение повышения качества образования.Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий вкомплексе охватывают весь диапазон приоритетных направлений развития образования округа ибудут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.
4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся сучетом изменения прогнозной численности обучающихся в результате реализации мероприятийпрограммы.Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной программы вцелом соответствует сложившимся объемам обязательств округа по соответствующимнаправлениям расходования средств.Сводные показатели муниципальных заданий включают показатели муниципальныхзаданий на оказание муниципальных услуг образовательными учреждениями.

Подпрограммы Программы 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
Подпрограмма 1 «Развитиеобщего образования детей» 248820,8 259914,6 260231,6 256476,2 256476,2 256476,2 1538395,6
Подпрограмма 2 «Развитиедополнительногообразования детей»

21885,6 18483,0 19340,7 19340,7 19340,7 19340,7 117731,4
Подпрограмма 3 «Развитиедошкольного образования» 105827,5 117329,4 116286,8 116286,8 116286,8 116286,8 688304,1

Подпрограмма 4«Привлечение и закреплениепедагогических кадров натерритории Верховажскогомуниципального округа»

448,0 608,0 704,0 704,0 656,0 656,0 3776,0

Подпрограмма 5 «Содействиесозданию в Верховажскоммуниципальном округе новыхмест в общеобразовательныхорганизациях»

0 0 0 1000,0 0 0 1000,0

Всего 376981,9 396335,0 396563,1 393807,7 392759,7 392759,7 2349207,1
5. Сведения о целевых показателях (индикаторах)реализации программы

Расчет значений целевых показателей осуществляется в соответствии с методикой,приведенной в Постановлении Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 74 (ред. от16.12.2019) "Об утверждении государственной программы "Развитие образования Вологодскойобласти на 2021 - 2025 годы».



Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы
№п/п Задачи,направленные на достижение цели Наименование показателя Ед. изм.

Планируемое значение показателя
2023год 2024 год 2025 год 2026 год 2027год 2028 год

1. Развитие сети и инфраструктурыучреждений образования дляобеспечения доступностиобразовательных услуг и качественныхусловий обучения

средняя наполняемость классов в сельской местности чел. 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,8
доля детей обучающихся по программам общего образования в образовательныхорганизациях % 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2

2. Укрепление материально-техническойбазы образовательных учреждений доля образовательных учреждений, в которых обновляется материально-техническая база % 14 28 56 71 85 100,0
3. Обеспечение получения качественногообщего образования в муниципальныхобщеобразовательных организациях

доля обучающихся, получающих качественное образование (отметки «хорошо»,«отлично»), в общей численности учащихся в общеобразовательных учреждениях % 46,0 46,3 46,6 46,9 47,2 47,5

4. Выявление, развитие и поддержкаодаренных детей доля обучающихся по программам общего образования, участвующих волимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся попрограммам общего образования.
% 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0

5. Обеспечение полученияобщедоступного, качественного ибесплатного дошкольногообразования в муниципальныхобразовательных организациях

доля детей с 1 года до 7 лет, посещающих дошкольные образовательныеорганизации, реализующие основную общеобразовательную программудошкольного образования
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Обеспечение получения доступногодополнительного образования детей доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительномуобразованию. % 78,0 79,0 80,0 80,0 80,0 80,0
7. Предоставление мер социальнойподдержки педагогическимработникам

заключение договоров на целевое обучение Ед. 2 2 2 2 2 2
оказание денежной компенсации за найм жилого помещения педагогическимработникам Чел. 2 2 2 2 2 2

8. Обеспечение односменного режимаобучения в 1 - 11 классах школы
удельный вес численности учащихся, занимающихся в одну смену, в общейчисленности учащихся в общеобразовательных учреждениях % 56 56 56 75 85 100

9. Приобретение услуг распределительно-логистического центра количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальныхобщеобразовательных организаций, организация питания обучающихся в которыхобеспечивается муниципальными общеобразовательными и дошкольнымиорганизациями и/или некоммерческими организациями, созданнымимуниципальными образованиями области в целях содействия организации питанияв муниципальных образовательных учреждениях муниципальных образованийобласти, осуществляющих закупку услуг распределительно-логистического центра

Ед. 13 13 13 13 13 13



Приложение 1к ПрограммеПодпрограмма«Развитие общего образования детей»(далее – подпрограмма 1)
Паспорт подпрограммы 1Наименованиеподпрограммы 1 «Развитие общего образования детей»

Ответственныйисполнительподпрограммы 1
Управление образования администрации Верховажского муниципального округа

Исполнителимероприятийподпрограммы 1
Руководители общеобразовательных организаций Верховажского муниципальногоокруга,МКУ «ЦОД»,Отдел по делам молодежи администрации ВМО,МБУ «Спорт»Цельподпрограммы 1 совершенствование материально-технических, кадровых, управленческих условийдля повышения качества предоставления и доступности общего идополнительного образованияЗадачиподпрограммы 1 - обеспечение получения качественного общего образования в муниципальныхобщеобразовательных организациях;- развитие сети и инфраструктуры учреждений образования для обеспечениядоступности образовательных услуг и качественных условий обучения;- выявление, развитие и поддержка одаренных детей;- совершенствование кадрового потенциала;- обеспечение создания в общеобразовательных организациях (в том числе ворганизациях осуществляющих образовательную деятельность поадаптированным основным общеобразовательным программам) условий дляполучения детьми-инвалидами качественного 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;- реализация регионального проекта «Современная школа»;- реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;-организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальноеобщее образование в муниципальных образовательных организациях;- обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья, не проживающим в образовательных организацияхВерховажского муниципального округа, но обучающимся в них поадаптированным основным общеобразовательным программам;- обеспечение дополнительных мер социальной поддержки семьям лиц,призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные СилыРоссийской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии ввыполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации,проходящих военную службу по контракту, и принимающих участие вспециальной военной операции;- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию ивзаимодействию с детскими общественными объединениями вобщеобразовательных организациях;- приобретение услуг распределительно-логистического центра.Целевыеиндикаторы - доля обучающихся, получающих качественное образование (отметки «хорошо»,«отлично»), в общей численности учащихся в общеобразовательных учреждениях;



и показателиподпрограммы 1 - количество выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, несдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускниковмуниципальных общеобразовательных учреждений;- средняя наполняемость классов в сельской местности;- доля детей, обучающихся по программам общего образования в образовательныхорганизациях;- доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составетрех и более детей, обучающихся в образовательных организациях, получающихденежные выплаты на проезд и приобретение одежды, в общем количествеобучающихся данной категории;- удовлетворение потребности родителей в отдыхе и оздоровлении детей (дневныелагеря и т.д.) на базе образовательных организаций;- доля обучающихся по программам общего образования, участвующих волимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихсяпо программам общего образования;- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ксреднемесячному доходу от трудовой деятельности, в целом по экономикеВологодской области по данным Федеральной службы государственнойстатистики;- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальнаябезбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общемколичестве общеобразовательных организаций;- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественногоначального общего, основного общего, среднего общего образования, от общейчисленности детей-инвалидов школьного возраста;- доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационнойработой, в общей численности выпускников-инвалидов;- доля педагогических и руководящих работников школ с низкими результатамиобучения и (или) функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедшихповышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящихработников школ;- количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельскойместности и малых городах, в которых созданы и функционируют центрыобразования естественно-научной и технологической направленностей;- численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дваи более предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы»,«Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание иестествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельностиобщеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения ивоспитания центра «Точка роста»;- численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающихдополнительные общеобразовательные программы технической иестественнонаучной направленности с использованием средств обучения ивоспитания центра «Точка роста»;- доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение попрограммам из реестра программ повышения квалификации федеральногооператора;- доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедренияцифровой образовательной среды;- доля обучающихся, для которых созданы равные условия получениякачественного образования вне зависимости от места их нахождения посредствомпредоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе



цифровой образовательной среды;- доля педагогических работников, использующих сервисы федеральнойинформационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;- доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральнойинформационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды приреализации основных общеобразовательных программ начального общего,основного общего и среднего общего образования;- доля обучающихся, получающих начальное общее образование вмуниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячеепитание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общееобразование в муниципальных образовательных организациях в отчетномфинансовом году;- освоение выделенной субсидии на обеспечение бесплатным двухразовымпитанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, непроживающим в образовательных организациях Верховажского муниципальногоокруга, но обучающимся в них по адаптированным основнымобщеобразовательным программам;- освоение выделенной субсидии на обеспечение бесплатным горячим питаниемдетей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу помобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, обучающихся в 5-11классах образовательных организаций Верховажского муниципального округа,- освоение выделенной субсидии на обеспечение деятельности советниковдиректора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественнымиобъединениями в общеобразовательных организациях;- количество муниципальных общеобразовательных организаций, организацияпитания обучающихся в которых обеспечивается муниципальнымиобщеобразовательными и/или некоммерческими организациями, созданнымимуниципальными образованиями области в целях содействия организациипитания в муниципальных образовательных учреждениях муниципальныхобразований области, осуществляющих закупку услуг распределительно-логистического центра.Сроки реализацииподпрограммы 1 2023 – 2028 годы
Объемфинансовогообеспеченияподпрограммы 1

Всего: 1538395,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2023 год – 248820,8 тыс. руб.,2024 год – 259914,6 тыс. руб.,2025 год – 260231,6 тыс. руб.,2026 год – 256476,2 тыс. руб.,2027 год – 256476,2 тыс. руб.,2028 год - 256476,2 тыс. руб.Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы 1

- доля обучающихся, получающих качественное образование (отметки «хорошо»,«отлично»), в общей численности учащихся в общеобразовательных учрежденияхдо 47,5 % к 2028 году;- количество выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, несдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускниковмуниципальных общеобразовательных учреждений, не более 2 чел. ежегодно;- увеличение средней наполняемости классов в сельской местности до 13,8человек к 2028 году;- охват детей обучающихся по программам общего образования вобразовательных организациях до 96,2% от общей численности детей имолодежи от 7-17 лет ежегодно до 2028 года;- обеспечение предоставления денежных выплат на проезд и приобретение



комплекта детской одежды, спортивной формы для 100% детей из многодетныхсемей, 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 100% потребности родителей в организации отдыха и оздоровлениедетей на базе образовательных организаций;- доля обучающихся по программам общего образования, участвующих волимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихсяпо программам общего образования, не менее 74 % ежегодно;- обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогическихработников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу оттрудовой деятельности, в целом по экономике области по данным Федеральнойслужбы государственной статистики до 100%;- выполнение доли педагогических и руководящих работников школ с низкимирезультатами обучения и (или) функционирующих в неблагоприятных условиях,прошедших повышение квалификации, в общей численности педагогических ируководящих работников школ до 75%.- обеспечение доли общеобразовательных организаций, в которых созданауниверсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 57,0% к2028 году.- обеспечение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получениякачественного начального общего, основного общего, среднего общегообразования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста, 100,0%к 2028 году;- обеспечение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченныхпрофориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов,100,0% к 2028 году;- количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельскойместности и малых городах, в которых созданы и функционируют центрыобразования естественно-научной и технологической направленностей, не менее 3единиц к 2028 году;- численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дваи более предмета из числа предметных областей «Естественнонаучныепредметы», «Естественные науки», «Математика и информатика»,«Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочнойдеятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средствобучения и воспитания центра «Точка роста», не менее 200 чел. ежегодно;- численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающихдополнительные общеобразовательные программы технической иестественнонаучной направленности с использованием средств обучения ивоспитания центра «Точка роста», не менее 60 чел. ежегодно;- доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение попрограммам из реестра программ повышения квалификации федеральногооператора, 100%;- доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедренияцифровой образовательной среды, не менее 3 ед. к 2028 году;- доля обучающихся, для которых созданы равные условия получениякачественного образования вне зависимости от места их нахождения посредствомпредоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформецифровой образовательной среды, не менее 20 % к 2028 году;- доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной



информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, неменее 40 % к 2028 году;- доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральнойинформационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды приреализации основных общеобразовательных программ начального общего,основного общего и среднего общего образования, не менее 37,5% к 2028 году;-обеспечение 100 % обучающихся, получающих начальное общее образование вмуниципальных образовательных организациях, бесплатным горячим питанием;- освоение выделенной субсидии на обеспечение бесплатным двухразовымпитанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, непроживающим в образовательных организациях Верховажского муниципальногоокруга, но обучающимся в них по адаптированным основнымобщеобразовательным программам на 100%;- освоение выделенной субсидии на обеспечение бесплатным горячим питаниемдетей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу помобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, обучающихся в 5-11классах образовательных организаций Верховажского муниципального округа на100%;- освоение выделенной субсидии на обеспечение деятельности советниковдиректора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественнымиобъединениями в общеобразовательных организациях на 100%;- количество муниципальных общеобразовательных организаций, организацияпитания обучающихся в которых обеспечивается муниципальнымиобщеобразовательными и/или некоммерческими организациями, созданнымимуниципальными образованиями области в целях содействия организациипитания в муниципальных образовательных учреждениях муниципальныхобразований области, осуществляющих закупку услуг распределительно-логистического центра, не менее 8 ед. ежегодно.
1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации подпрограммы 1и методика их расчета



Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1

№п/п Задачи,направленные на достижение цели Наименование показателя Ед. изм.
Планируемое значение показателя
2023 год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год1. 11.

Обеспечение получениякачественного общего образованияв муниципальныхобщеобразовательных организациях

- доля обучающихся, получающих качественное образование (отметки«хорошо», «отлично»), в общей численности учащихся вобщеобразовательных учреждениях
% 46,0 46,3 46,6 46,9 47,2 47,5

- количество выпускников муниципальных общеобразовательныхучреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общейчисленности выпускников муниципальных общеобразовательныхучреждений

чел.(неболее)
2 2 2 2 2 2

2. Развитие сети и инфраструктурыучреждений образования дляобеспечения доступностиобразовательных услуг икачественных условий обучения

средняя наполняемость классов в сельской местности чел. 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,8
доля детей, обучающихся по программам общего образования вобразовательных организациях от общей численности детей % 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2
доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своемсоставе трех и более детей, обучающихся в образовательных организациях,получающих денежные выплаты на проезд и приобретение одежды, в общемколичестве обучающихся данной категории

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

удовлетворение потребности родителей в отдыхе и оздоровлении детей(дневные лагеря и т.д.) на базе образовательных организаций % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Выявление, развитие и поддержкаодаренных детей доля обучающихся по программам общего образования, участвующих волимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численностиобучающихся по программам общего образования.
% 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0

4. Совершенствование кадровогопотенциала отношение среднемесячной заработной платы педагогических работниковобщеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовойдеятельности, в целом по экономике области, по данным Федеральнойслужбы государственной статистики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Создание в общеобразовательныхорганизациях (в том числе ворганизациях осуществляющихобразовательную деятельность поадаптированным основнымобщеобразовательным программам)условий для получения детьми-инвалидами качественного

доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальнаябезбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, вобщем количестве общеобразовательных организаций.
% 20,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получениякачественного начального общего, основного общего, среднего общегообразования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченныхпрофориентационной работой, в общей численности выпускников- % 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0



образования. инвалидов6. Выполнение доли педагогических ируководящих работников школ снизкими результатами обучения и(или) функционирующих внеблагоприятных условиях,прошедших повышениеквалификации, в общейчисленности педагогических ируководящих работников школ

доля педагогических и руководящих работников школ с низкимирезультатами обучения и (или) функционирующих в неблагоприятныхусловиях, прошедших повышение квалификации, в общей численностипедагогических и руководящих работников школ.

% 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

7. Реализация регионального проекта«Современная школа» количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельскойместности и малых городах, в которых созданы и функционируют центрыобразования естественно-научной и технологической направленностей
Ед. 3 3 3 3 3 3

численность обучающихся общеобразовательной организации,осваивающих два и более предмета из числа предметных областей«Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика иинформатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или)курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности сиспользованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»

Ед. 200 200 200 200 200 200

численность обучающихся общеобразовательной организации,осваивающих дополнительные общеобразовательные программытехнической и естественнонаучной направленности с использованиемсредств обучения и воспитания Центра «Точка роста»

Ед. 60 60 60 60 60 60

доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедшихобучение по программам из реестра программ повышения квалификациифедерального оператора
% 100 100 100 100 100 100

8. Реализация регионального проекта«Цифровая образовательная среда» доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедренияцифровой образовательной среды Ед. 2 3 3 3 3 3
доля обучающихся, для которых созданы равные условия получениякачественного образования вне зависимости от места их нахожденияпосредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

% 15 20 20 20 20 20

доля педагогических работников, использующих сервисы федеральнойинформационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды % 20 40 40 40 40 40
доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральнойинформационно-сервисной платформы цифровой образовательной средыпри реализации основных общеобразовательных программ начальногообщего, основного общего и среднего общего образования

% 25 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5

9. Организация бесплатного доля обучающихся, получающих начальное общее образование в % 100 100 100 100 100 100



горячего питания обучающихсяполучающих начальное общееобразование в муниципальныхобразовательных организациях

муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатноегорячее питание, к общему количеству обучающихся, получающихначальное общее образование в муниципальных образовательныхорганизациях в отчетном финансовом году.10. Обеспечение бесплатнымдвухразовым питаниемобучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья, непроживающим в образовательныхорганизациях Верховажскогомуниципального округа, нообучающимся в них поадаптированным основнымобщеобразовательнымпрограммам

освоение выделенной субсидии на обеспечение бесплатным двухразовымпитанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, непроживающим в образовательных организациях Верховажскогомуниципального округа, но обучающимся в них по адаптированнымосновным общеобразовательным программам

% 100 100 100 100 100 100

11. Обеспечение дополнительныхмер социальной поддержкисемьям лиц, призванных навоенную службу по мобилизациив Вооруженные Силы РоссийскойФедерации.

освоение выделенной субсидии на обеспечение бесплатным горячимпитанием детей граждан Российской Федерации, призванных на военнуюслужбу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации,обучающихся в 5-11 классах образовательных организаций Верховажскогомуниципального округа

% 100 100 100 100 100 100

12. Освоение выделенной субсидиина обеспечение деятельностисоветников директора повоспитанию и взаимодействию сдетскими общественнымиобъединениями вобщеобразовательныхорганизациях.

освоение выделенной субсидии на обеспечение деятельности советниковдиректора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественнымиобъединениями в общеобразовательных организациях
% 100 100 100 100 100 100

13. Приобретение услуграспределительно-логистическогоцентра.
количество муниципальных общеобразовательных организаций, организацияпитания обучающихся в которых обеспечивается муниципальнымиобщеобразовательными и/или некоммерческими организациями,созданными муниципальными образованиями области в целях содействияорганизации питания в муниципальных образовательных учрежденияхмуниципальных образований области, осуществляющих закупку услуграспределительно-логистического центра

Ед. 8 8 8 8 8 8



Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)подпрограммы 1
1. Средняя наполняемость классов в сельской местности рассчитывается по формуле:Д2= N обучающихся

N классов,где:Д2 - средняя наполняемость классов в сельской местностиN обучающихся - общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений сельской местности(среднегодовое значение);N классов - общее число классов общеобразовательных учреждений сельской местности (среднегодовоезначение).Источник данных: форма федерального статистического наблюдения «Сведения об организации,осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднегообщего образования»; форма N ОО-1 (сводная).2. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современнымитребованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности школьников,рассчитывается по формуле (в %):Д3 = Х3N3где:Д3 - доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современнымитребованиями федеральных государственных образовательных стандартов;X3 - количество обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможностьобучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;N3 - общее количество обучающихся общеобразовательных учреждений.Под количеством обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможностьобучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,понимается количество обучающихся, которым предоставлено от 61% до 100% современных условий.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.3. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавшихединый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных)общеобразовательных учреждений, рассчитывается по формуле (в ед):Д4 = Х4,N4где:Д4 - доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавшихединый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных)общеобразовательных учреждений;X4 - численность обучающихся 11 классов государственных (муниципальных) общеобразовательныхучреждений, не сдавших единый государственный экзамен;N4- общая численность выпускников 11 классов государственных (муниципальных) общеобразовательныхучреждений.Выпускники, не сдавшие единый государственный экзамен, - выпускники, которые не смогли набратьустановленное Рособрнадзором минимальное количество баллов хотя бы по одному обязательному предмету(математике или русскому языку) с учетом пересдачи в резервные дни или дополнительные сроки.Источник данных: региональная база результатов Единого государственного экзамена.4. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций. рассчитываетсяпо формуле (в %):Д6 = Х6,N6где:Д6 – доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов;X6 –количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов;N6 – общее количество общеобразовательных организаций.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, определяетсяпо формуле (в %):



Д7 = К7,Кобщ , где:Д7 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общемколичестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа;К7 - количество детей, в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа иполучающих услуги по дополнительному образованию;К общ. - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.6. Доля педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и (или)функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации, в общей численностипедагогических и руководящих работников школ, определяется по формуле (в %):Д10 = Кповыш. х 100Кобщгде:Д10 – доля педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и (или)функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации;Кповыш - количество педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и(или) функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации (списочный состав);К общ. - общее количество педагогических и руководящих работников школ с низкими результатамиобучения и (или) функционирующих в неблагоприятных условиях (списочный состав).7. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего,основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста,определяется по формуле (в %):Д11 = Кинвал. х 100Кобщгде:Д11 - доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего,основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возрастаК инвал. - количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начальногообщего, основного общего, среднего общего образования;Кобщ.- общее количество детей-инвалидов школьного возраста.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.8. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста, определяется по формуле ( в %):Д12 = Кинвал. х 100Кобщгде:Д12- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста;К инвал. - количество детей-инвалидов возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование;Кобщ.- общее количество детей-инвалидов данного возраста.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.9. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общейчисленности выпускников-инвалидов, определяется по формуле ( в %):Д13 = Кинвал.выпуск х 100Кобщгде:Д13- доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общейчисленности выпускников-инвалидов;К инвал.выпуск - количество выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационнойработойКобщ.- общее количество детей-инвалидов данного возраста.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.10. Доля детей, обучающихся по программам общего образования в образовательных организациях от общейчисленности детей и молодежи от 7-17 лет, определяется по формуле (в %):Д16 = К16. х 100Кобщгде:Д16 – доля детей, обучающихся по программам общего образования в образовательных организациях отобщей численности детей и молодежи от 7-17 летК16 - количество детей, обучающихся по программам общего образования в образовательных организациях;



К общ. - общая численность детей и молодежи от 7-17 лет, постоянно проживающих на территории округа.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.11. Доля отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общемколичестве таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания, рассчитывается поформуле, (в %):Д17= К17Nгде:Д17 – доля отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общемколичестве таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания,К17 - количество отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, и муниципальных образовательныхучреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, получающих питание;К общ. - общее количество отдельных категорий детей, обучающихся в муниципальныхобщеобразовательных учреждениях, за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, имуниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые(родители которых) обратились за получением питания.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.12. Доля обеспеченности двухразовым питанием детей, обучающихся по адаптированной основнойобщеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью в муниципальных общеобразовательныхорганизациях в общем количестве данной категории детей, которые (родители которых) обратились за получениемдвухразового питания, рассчитывается по формуле, (в %):Д18= К18К общгде:К18 - количество обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей сумственной отсталостью в муниципальных общеобразовательных организациях, которые (родители которых)обратились за получением двухразового питания;Кобщ. - общее количество обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе длядетей с умственной отсталостью в муниципальных общеобразовательных организациях.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.13. Доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей,обучающихся в образовательных организациях, получающих денежные выплаты на проезд и приобретение одежды, вобщем количестве обучающихся данной категории, рассчитывается по формуле (в %):Д19= К19К общгде:К19 – количество детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей,обучающихся в образовательных организациях, которые (родители которых) обратились за получением денежныхвыплат на проезд и приобретение одежды;Кобщ. - общее количество детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех иболее детей, обучающихся в образовательных организациях.Источник данных: ежеквартальная отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление всфере образования.14. Доля молодых специалистов проживающих, работающих в сельской местности и получившихединовременные выплаты, рассчитывается по формуле (в %):Д20= К20К общгде:К20 – количество молодых специалистов проживающих, работающих в сельской местности и получившихединовременные выплаты;Кобщ. - общее количество молодых специалистов проживающих, работающих в сельской местностиобратившихся за получением единовременных выплат.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.15. Удовлетворение потребности родителей в отдыхе и оздоровлении детей на базе образовательныхорганизаций, рассчитывается по формуле (в %):Д21= К21К общгде:



К21 – количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, получающих услуги (возможность) по организации отдыха иоздоровления на базе образовательных организаций;Кобщ. - общее количество детей в возрасте от 6 до 18 лет (родителей, законных представителе), обратившихсяза получением услуги по организации отдыха и оздоровления на базе образовательных организаций.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.16. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организацийобщего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, в целом по региону, по даннымФедеральной службы государственной статистики, рассчитывается по формуле (в %):Д22= Х ср. пед.работников
Nср. по экономикегде:

Xср.пед.работников - среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательныхорганизаций ;Nср. по экономике – среднемесячный доход от трудовой деятельности, в целом по региону.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования, данные Федеральной службы государственной статистики.17. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышениеквалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %удельный вес числа педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышениеквалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, в общем числепедагогических работников общеобразовательных организаций

Fпо - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышениеквалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства (%);Кфо - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышениеквалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональныхпедагогических программ (чел.);Кцпп - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышениеквалификации по дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым центраминепрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников;Кп - общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций (чел.)18. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организацийдополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по округу, рассчитывается поформуле (в %):Д23= Х ср. пед.работников
Nср. учителейгде:Xср.пед.работников - среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательныхорганизаций дополнительного образования детей;Nср. учителей - среднемесячная заработная плата учителей по округу.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования, данные Федеральной службы государственной статистики.19. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательныхорганизациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальноеобщее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году (%).Д19= К19 х100Nгде:Д19 - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательныхорганизациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальноеобщее образование в муниципальных образовательных организацияхК19 - количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательныхорганизациях, получающих бесплатное горячее питание. N - общее количество обучающихся, получающих начальноеобщее образование в муниципальных образовательных организациях.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.20. Освоение выделенной субсидии на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся сограниченными возможностями здоровья, не проживающим в образовательных организациях Верховажскогомуниципального округа, но обучающимся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам(%).Д= К х100



Nгде: Д - Освоение выделенной субсидии на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся сограниченными возможностями здоровья, не проживающим в образовательных организациях Верховажскогомуниципального округа, но обучающимся в них по адаптированным основным общеобразовательным программамК - количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающим в образовательныхорганизациях Верховажского муниципального округа, но обучающимся в них по адаптированным основнымобщеобразовательным программамN - субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья
21. Освоение выделенной субсидии на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию ивзаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (%).Д= К х100Nгде: Д - Освоение выделенной субсидии на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию ивзаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организацияхК - количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественнымиобъединениями в общеобразовательных организацияхN - субсидия на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию сдетскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях22. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательнойсреды, %удельный вес числа общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровойобразовательной среды, в общем числе общеобразовательных организаций области нарастающим итогом

Fшкол - доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательнойсреды (%);Yшкол - число общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровойобразовательной среды (ед.);Yвсего - общее число общеобразовательных организаций области (ед.)23. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования внезависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервиснойплатформе цифровой образовательной среды, %удельный вес численности обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образованиявне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, в общей численности обучающихся

Fоисп - доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования внезависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервиснойплатформе цифровой образовательной среды (%);Коисп - количество обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественногообразования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральнойинформационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды (чел.);Ко - общая численность обучающихся (чел.)24. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервиснойплатформы цифровой образовательной среды, %удельный вес численности педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общей численности педагогических работников

Fписп - доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервиснойплатформы цифровой образовательной среды (%);Кписп - количество педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (чел.);Кп - общая численность педагогических работников (чел.)25. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервиснойплатформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, %



удельный вес количества образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, вобщем количестве образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования

Fооисп - доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервиснойплатформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования (%);Кооисп - количество образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования(ед.); Коо - общее количество образовательных организаций, реализующих программы основного общегообразования (ед.)



2. Мероприятия подпрограммы 1
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать рядосновных мероприятий.Основное мероприятие 1: «Организация предоставления общедоступного и бесплатногоначального общего, основного общего, среднего общего образования по программам общегообразования в муниципальных образовательных организациях».Цель мероприятия:- создание условий для удовлетворения потребностей граждан и общества в качественномобразовании, реализация общеобразовательных программ муниципальнымиобщеобразовательными организациями округа;- создания в общеобразовательных организациях (в том числе в организацияхосуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основнымобщеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественногообразования;- капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, находящихсяв муниципальной собственности.В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:- предоставление субсидии муниципальным общеобразовательным организациям напредоставление общедоступного и бесплатного общего образования;- эффективное использование поступающего учебно-лабораторного оборудования вобразовательном процессе;- мероприятия по оптимизации штатной численности работников образовательныхорганизаций и обеспечению роста заработной платы педагогических работников;- внедрение информационных систем и электронного документооборота в управлениисистемой образования;- мероприятия по охвату детей программами общего образования и обеспечению плановойнаполняемости классов образовательных организаций;- совершенствование учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения высокойподготовки выпускников;- проведение текущих и капитальных ремонтов образовательных организаций;- приобретение оборудования, мебели, учебников, технических средств обучения;- создание условий для обеспечения бесплатного горячего питания обучающихсяполучающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;- обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, непроживающим в организациях, осуществляющих образовательную деятельность поадаптированным основным общеобразовательным программам.Основное мероприятие 2: «Организация отдыха и оздоровления детей».Цель мероприятия: создание условий для удовлетворения потребности родителей в оздоровлениидетей на базе образовательных организаций.В рамках мероприятия предусматривается:- организация работы дневных лагерей в образовательных организациях;- полное удовлетворение потребности родителей в оздоровлении детей на базеобразовательных организаций,- совершенствование материально-технической базы образовательных организаций.Основное мероприятие 3: «Обеспечение деятельности Управления образованияадминистрации Верховажского муниципального округа».Цель мероприятия: обеспечение осуществления основных мероприятий подпрограммы 1.В рамках данного мероприятия предусматривается: финансовое обеспечение деятельностиУправления образования администрации Верховажского муниципального округа, какорганизации, осуществляющей 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 поддержкиотдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях».Цель мероприятия:- охват количества обучающихся из многодетных семей, приемных семей, имеющих всвоем составе трех и более детей, денежными выплатами на проезд и приобретение одежды;- предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям лиц, призванных навоенную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.В рамках мероприятия предусматривается:- обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в образовательныхорганизациях, из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и болеедетей, в части предоставления денежных выплат на проезд и приобретение одежды;- обеспечение дополнительных мер социальной поддержки семьям лиц, призванных навоенную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (обеспечениебесплатным горячим питанием детей граждан Российской Федерации, призванных на военнуюслужбу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, обучающихся в 5-11классах образовательных организаций Верховажского муниципального округа).
Финансовой обеспечение мероприятий подпрограммы 1

Статус Наименованиеосновногомероприятия
Расходы (в тыс.руб.)2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год Итого:

Подпрограмма1 ВСЕГО: 248820,8 259914,6 260231,6 256476,2 256476,2 256476,2 1538395,6

Основноемероприятие 1
Организацияпредоставленияобщедоступного ибесплатногоначальногообщего, основногообщего, среднегообщегообразования попрограммамобщегообразования вмуниципальныхобразовательныхорганизациях

240332,5 251437,5 251754,5 248935,5 248935,5 248935,5 1490331,0

Основноемероприятие 2 Организацияотдыха иоздоровлениядетей

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

Основноемероприятие 3 ОбеспечениедеятельностиУправленияобразованияадминистрацииВМО

4894,1 4882,9 4882,9 3946,5 3946,5 3946,5 26499,4

Основноемероприятие 4 Обеспечениепредоставлениямер социальнойподдержкиотдельнымкатегориямобучающихся вмуниципальныхобразовательныхорганизациях.

2860,2 2860,2 2860,2 2860,2 2860,2 2860,2 17161,2



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

ПАСПОРТ подпрограммы 2Наименованиеподпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей»
Ответственныйисполнительподпрограммы 2

Управление образования администрации Верховажского муниципального округаВологодской области
Исполнителиподпрограммы 2 Руководители образовательных организаций Верховажского муниципального округа(общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций,организаций дополнительного образования), МКУ «ЦОД», Отдел по деламмолодежи администрации ВМО, МБУ «Спорт»Цельподпрограммы 2 повышение доступности качественного дополнительного образования детей,соответствующего требованиям социально - экономического развития округа,современным потребностям общества и каждого гражданинаЗадачиподпрограммы 2 - обеспечение получения доступного дополнительного образования детей;- выявление, развитие и поддержка одаренных детей;- совершенствование кадрового потенциала;Целевыеиндикаторыи показателиподпрограммы 2

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительномуобразованию;- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительноеобразование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование сиспользованием сертификата дополнительного образования;- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования,участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численностиобучающихся по программам общего образования;- отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных(муниципальных) организаций дополнительного образования детей ксреднемесячной заработной плате учителей по округу.Сроки реализацииподпрограммы 2 2023 – 2028 годы
Объемфинансовогообеспеченияподпрограммы 2

Всего: 117731,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2023 год – 21885,6 тыс. руб.,2024 год – 18483,0 тыс. руб.,2025 год – 19340,7 тыс. руб.,2026 год – 19340,7 тыс. руб.,2027 год – 19340,7 тыс. руб.,2028 год - 19340,7 тыс. руб.Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы 2

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами по дополнительному образованиюдо 80% к 2028 году;- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительноеобразование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, не менее45% ежегодно;- обеспечение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительноеобразование с использованием сертификата дополнительного образования, 25%



ежегодно;- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующихв олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихсяпо программам общего образования, не менее 74,0% ежегодно;- обеспечение среднемесячной заработной платы педагогов государственных(муниципальных) организаций дополнительного образования детей ксреднемесячной заработной плате учителей по округу до 100,0 %.
1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации подпрограммы 2и методика их расчета

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2
№п/п

Задачи,направленные надостижение цели Наименование показателя Ед.изм.
Планируемое значение показателей

2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028 год
1. Обеспечениеполучения доступногодополнительногообразования детей;

доля детей в возрасте от 5 до 18лет, получающих услуги подополнительному образованию
% 78,0 79,0 80,0 80,0 80,0 80,0

доля детей-инвалидов в возрасте от5 до 18 лет, получающихдополнительное образование, отобщей численности детей-инвалидов данного возраста

% 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

доля детей в возрасте от 5 до 18лет, получающих дополнительноеобразование с использованиемсертификата дополнительногообразования.

% 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

2. Выявление, развитие иподдержка одаренныхдетей
удельный вес численностиобучающихся по программамобщего образования, участвующихв олимпиадах и конкурсахразличного уровня, в общейчисленности, обучающихся попрограммам общего образования

% 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0

3. Совершенствованиекадрового потенциала отношение среднемесячнойзаработной платы педагогов(муниципальных) организацийдополнительного образованиядетей к среднемесячной заработнойплате учителей по округу

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)подпрограммы 21. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, определяетсяпо формуле (в %):Д7 = К7,Кобщ , где: Д7 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительномуобразованию, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа;К7 - количество детей, в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа иполучающих услуги по дополнительному образованию;К общ. - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.2. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста, определяется по формуле ( в %):Д12 = Кинвал. х 100Кобщ



где:Д12- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста;К инвал. - количество детей-инвалидов возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование;Кобщ.- общее количество детей-инвалидов данного возраста.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованиемсертификата дополнительного образования, определяется по формуле (в %):Д15 = К15. х 100Кобщгде:Д15 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованиемсертификата дополнительного образования (в %);К15 - количество детей, в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа иполучающих услуги по дополнительному образованию с использованием сертификата дополнительного образования;К общ. - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организацийдополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по округу, рассчитывается поформуле (в %):Д23= Х ср. пед.работников
Nср. учителейгде:Xср.пед.работников - среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательныхорганизаций дополнительного образования детей;Nср. учителей - среднемесячная заработная плата учителей по округу.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования, данные Федеральной службы государственной статистики.5. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах иконкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования в ОУ округа,рассчитывается по формуле (в %):Д25= К25
Кобщ.где:К25 - численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в ОУ и участвующих в олимпиадах иконкурсах различного уровня;Кобщ. - общая численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в ОУ округа.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования, статистический сборник территориального органа Федеральной службы государственной статистики поВологодской области «Половозрастной состав населения Вологодской области».

2. Мероприятия подпрограммы 2Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать рядосновных мероприятий.Основное мероприятие 1: «Организация предоставления образования по программамдополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях».Цель мероприятия: реализация образовательных программ дополнительного образования детейв муниципальных образовательных организациях.В рамках мероприятия предусматривается:- развитие учреждений дополнительного образования: расширение спектра услуг, открытие новыхобъединений и профилей;- мероприятия по оптимизации штатной численности работников образовательных организаций иповышению заработной платы педагогов;- мероприятия, направленные на предоставление платных услуг;- проведение районных профессиональных конкурсов, смотров, педагогических чтений,конференций с целью поддержки социально-педагогических инициатив, направленных наразвитие муниципальной системы образования;- мероприятия по вовлечению детей в кружки и секции;



- укрепление материально-технической базы образовательных организаций.Ответственный исполнитель: Руководители образовательных организаций Верховажскогомуниципального округа (общеобразовательных организаций, дошкольных образовательныхорганизаций, организации дополнительного образования), МКУ «ЦОД», Отдел по деламмолодежи администрации ВМО, МБУ «Спорт».Основное мероприятие 2: «Создание условий для функционирования и обеспечениясистемы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей».Ответственный исполнитель: Руководитель организации дополнительного образования детей.
3. Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 2

Статус Наименованиеосновного мероприятия Расходы (в тыс.руб.)2023 год 2024год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год Итого
Подпрограмма2 ВСЕГО: 21885,6 18483,0 19340,7 19340,7 19340,7 19340,7 117731,4

Основноемероприятие 1 Организацияпредоставленияобразования попрограммамдополнительногообразования детей вмуниципальныхобразовательныхорганизациях(муниципальноезадание):

10537,2 6540,3 6762,2 6762,2 6762,2 6762,2 44126,3

Основноемероприятие 2 Создание условийдляфункционированияи обеспечениясистемыперсонифицированного финансированиядополнительногообразования детей

11348,4 11942,7 12578,5 12578,5 12578,5 12578,5 73605,1



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

ПАСПОРТ подпрограммы 3Наименованиеподпрограммы 3 «Развитие дошкольного образования»
Ответственныйисполнительподпрограммы 3

Управление образования администрации Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области
Исполнителиподпрограммы 3 Руководители образовательных организаций Верховажского муниципальногоокруга (общеобразовательных организаций, дошкольных образовательныхорганизаций), МКУ «ЦОД»Цельподпрограммы 3 Обеспечение доступности дошкольного образования
Задачиподпрограммы 3 - обеспечение получения общедоступного, качественного и бесплатногодошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;- обеспечение среднемесячной заработной платы педагогических работниковдошкольных образовательных организаций;- обеспечение создания в дошкольных образовательных, общеобразовательныхорганизациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе ворганизациях осуществляющих образовательную деятельность поадаптированным основным общеобразовательным программам) условий дляполучения детьми-инвалидами качественного образования;- обеспечение дополнительных мер социальной поддержки семьям лиц,призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные СилыРоссийской Федерации (не взимать родительскую плату за присмотр и уход задетьми указанных граждан);- приобретение услуг распределительно-логистического центра.Целевыеиндикаторы(показатели)подпрограммы 3

- доля детей с 1 года до 7 лет, посещающих дошкольные образовательныеорганизации, реализующие основную общеобразовательную программудошкольного образования;- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работниковдошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп,организованных при основных и средних общеобразовательных учреждениях ксреднемесячной заработной плате в сфере общего образования по округу;- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольнымобразованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;- доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданауниверсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;- освоение выделенной субсидии на обеспечение дополнительных мерсоциальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу помобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (не взиматьродительскую плату за присмотр и уход за детьми указанных граждан);- количество муниципальных дошкольных образовательных организаций,организация питания обучающихся в которых обеспечиваетсямуниципальными дошкольными организациями и/или некоммерческими



организациями, созданными муниципальными образованиями области в целяхсодействия организации питания в муниципальных образовательныхучреждениях муниципальных образований области, осуществляющих закупкууслуг распределительно-логистического центра.Сроки реализацииподпрограммы 3 2023 – 2028 годы
Объемфинансовогообеспеченияподпрограммы 3

Всего: 688304,1 тыс.руб., в том числе по годам реализации:2023 год – 105827,5 тыс. руб.,2024 год – 117329,4 тыс. руб.,2025 год – 116286,8 тыс. руб.,2026 год – 116286,8 тыс. руб.,2027 год – 116286,8 тыс. руб.,2028 год - 116286,8 тыс. руб.Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы 3

- отсутствие детей в возрасте от 1 до 7 лет, поставленных на учет для получениядошкольного образования;- обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогическихработников дошкольных образовательных организаций и среднемесячнойзаработной платы в сфере общего образования по округу до 100,0 %;- обеспечение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченныхдошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данноговозраста, не менее 100,0%;- обеспечение доли дошкольных образовательных организаций, в которыхсоздана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образованиядетей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательныхорганизаций, не менее 50%;- освоение выделенной субсидии на обеспечение дополнительных мерсоциальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу помобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (не взиматьродительскую плату за присмотр и уход за детьми указанных граждан), неменее 100,0%;- количество муниципальных дошкольных образовательных организаций,организация питания обучающихся в которых обеспечиваетсямуниципальными дошкольными организациями и/или некоммерческимиорганизациями, созданными муниципальными образованиями области в целяхсодействия организации питания в муниципальных образовательныхучреждениях муниципальных образований области, осуществляющих закупкууслуг распределительно-логистического центра, не менее 5 ед. ежегодно.
1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации подпрограммы 3и методика их расчета



Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3
Задачи, направленные на достижение цели Наименованиеиндикатора(показателя)

Ед. изм. Базовое значениеиндикаторана началореализацииподпрограммы 1

Значение индикатора (показателя) по годамреализации подпрограммы 1
2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год1. Обеспечение получения общедоступного,качественного и бесплатного дошкольногообразования в муниципальныхобразовательных организациях

доля детей с 1 года до 7 лет, посещающих дошкольныеобразовательные организации, реализующие основнуюобщеобразовательную программу дошкольного образования
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.Обеспечение среднемесячной заработнойплаты педагогических работниковдошкольных образовательных организацийи среднемесячной заработной платы в сфереобщего образования по округу до 100%

отношение среднемесячной заработной платыпедагогических работников дошкольных образовательныхорганизаций и дошкольных групп, организованных приосновных и средних общеобразовательных организациях ксреднемесячной заработной плате в сфере общегообразования

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.Создания в дошкольных образовательных,общеобразовательных организациях,организациях дополнительного образованиядетей (в том числе в организацияхосуществляющих образовательнуюдеятельность по адаптированным основнымобщеобразовательным программам) условийдля получения детьми-инвалидамикачественного образования

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченныхдошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
% 82,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

доля дошкольных образовательных организаций, в которыхсоздана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов, в общемколичестве дошкольных образовательных организаций

% 25,0 25,0 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5

4. Обеспечение дополнительных мерсоциальной поддержки семьям лиц,призванных на военную службу помобилизации в Вооруженные СилыРоссийской Федерации (не взиматьродительскую плату за присмотр и уход задетьми указанных граждан).

освоение выделенной субсидии на обеспечениедополнительных мер социальной поддержки семьям лиц,призванных на военную службу по мобилизации вВооруженные Силы Российской Федерации (не взиматьродительскую плату за присмотр и уход за детьмиуказанных граждан).

% 100 100 100 100 100 100 100

5. Приобретение услуг распределительно-логистического центра. количество муниципальных дошкольных образовательныхорганизаций, организация питания обучающихся в которыхобеспечивается муниципальными дошкольнымиорганизациями и/или некоммерческими организациями,созданными муниципальными образованиями области вцелях содействия организации питания в муниципальныхобразовательных учреждениях муниципальных образованийобласти, осуществляющих закупку услуг распределительно-логистического центра.

Ед. 5 5 5 5 5 5 5



Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)подпрограммы 31. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций,рассчитывается по формуле (в %):Д5 = Х5 х100N5где:Д5 – доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов;X5 –количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьернаясреда для инклюзивного образования детей-инвалидов; N5 – общее количество дошкольных образовательныхорганизаций.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования2. Доля детей с 1 года до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, реализующиеосновную общеобразовательную программу дошкольного образования, определяется по формуле (в %):Д 8 = Кп х100КНгде:Д 8 - доля детей в возрасте с 1 года до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации;Кп - численность детей в возрасте с 1 года до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации;Кн - численность детей дошкольного возраста с 1 года до 7 лет, нуждающихся в услугах дошкольногообразования.Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 85К.3 . Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста, рассчитывается по формуле (в %):
Д14= х100 ,

где:Д14 – доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста;К - численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;Кобщ – общая численность детей-инвалидов данного возраста.Источник данных: ежеквартальная отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление всфере образования.4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательныхорганизаций и дошкольных групп, организованных при основных и средних общеобразовательных организациях ксреднемесячной заработной платы в сфере общего образования по округу, рассчитывается по формуле (в %):
Д24 = х100

где:Д24 - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательныхучреждений и дошкольных групп, организованных при основных и средних общеобразовательных учреждениях, исреднемесячной заработной платы в сфере общего образования по округу;Zдоу - среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательныхучреждений и дошкольных групп, организованных при основных и средних общеобразовательных учреждениях, (вред. постановления Правительства области от 28.05.2013 № 547).Zобщ. - среднемесячная заработная плата в сфере общего образования по округу.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования, данные федерального статистического наблюдения (пункт введен в ред. постановления Правительстваобласти от 30.01.2013 № 106).
2. Мероприятия подпрограммы 3Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать рядосновных мероприятий.Основное мероприятие 1: «Предоставление общедоступного, качественного, бесплатногодошкольного образования в муниципальных образовательных организациях».Цель мероприятия:- создание условий для предоставления общедоступного, качественного и бесплатногодошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:- развитие материально-технической базы дошкольных образовательных организаций;

http://docs.cntd.ru/document/453371188


- обеспечение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольныхобразовательных организаций и дошкольных групп;- обеспечение доступности воспитания и обучения детей с 1 до 7 лет в дошкольныхобразовательных организациях;- обеспечение создания в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях,организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях осуществляющихобразовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.Ответственный исполнитель: Руководители образовательных организаций Верховажскогомуниципального округа (общеобразовательных организаций, дошкольных образовательныхорганизаций), МКУ «ЦОД».Основное мероприятие 2: «Предоставление мер социальной поддержки отдельнымкатегориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях».Цель мероприятия:- предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям лиц, призванных навоенную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:- обеспечение дополнительных мер социальной поддержки семьям лиц, призванных навоенную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.Ответственный исполнитель: Руководители образовательных организаций Верховажскогомуниципального округа (общеобразовательных организаций, дошкольных образовательныхорганизаций), МКУ «ЦОД».
3. Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 3Статус Наименованиемероприятия Финансирование мероприятий, в том числе по годам (тыс. рублей)2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год Всего1 2 6 7 8 9 10 11 5Подпрограмма 3 Обеспечениесоздания условийдля реализацииподпрограммы,в том числе:

105827,5 117329,4 116286,8 116286,8 116286,8 116286,8 688304,1

Основноемероприятие 1 Предоставлениеобщедоступного,качественного,бесплатногодошкольногообразования вмуниципальныхобразовательныхорганизациях(муниципальноезадание)

105544,6 117046,5 116003,9 116003,9 116003,9 116003,9 686606,7

Основноемероприятие 2 Предоставление мерсоциальнойподдержкиотдельнымкатегориямобучающихся вмуниципальныхобразовательныхорганизациях.

282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 1697,4



Приложение 4к Программе
Подпрограмма«Привлечение и закрепление педагогических кадровна территории Верховажского муниципального округа»(далее-подпрограмма 4)

ПАСПОРТ подпрограммы 4Наименованиеподпрограммы 4 «Привлечение и закрепление педагогических кадров на территорииВерховажского муниципального округа»Ответственныйисполнительподпрограммы 4
Управление образования администрации Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области

Исполнителиподпрограммы 4 Руководители образовательных организаций Верховажскогомуниципального округа (общеобразовательных организаций, дошкольныхобразовательных организаций, организации дополнительного образованиядетей),МКУ «ЦОД»Цельподпрограммы 4 обеспечение учреждений образования Верховажского муниципальногоокруга квалифицированными педагогическими кадрамиЗадачиподпрограммы 4 - снижение дефицита педагогических кадров;- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам свысшим и средним педагогическим образованием;- повышение престижа и популяризация профессии педагогическогоработникаЦелевыепоказатели(индикаторы)подпрограммы 4

- укомплектованность образовательных учреждений педагогическимикадрами;- обеспечение жильем педагогических работников;- оказание денежной компенсации за найм жилого помещенияпедагогическим работникам;- количество организованных мероприятий, направленных на повышениепрестижа и популяризацию профессии педагогического работника- ежемесячные денежные выплаты студентам, обучающимся на условияхцелевого приема.Сроки реализацииподпрограммы 4 2023 - 2028 годы
Объемфинансовогообеспеченияподпрограммы 4

Всего: 3 776 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2023 год – 448 тыс. руб.2024 год – 608 тыс. руб.2025 год – 704 тыс. руб.2026 год – 704 тыс. руб.2027 год – 656 тыс. руб.2028 год – 656 тыс. руб.Источник финансирования - средства местного бюджета Верховажскогомуниципального округа.



Ожидаемыеконечныерезультатыподпрограммы 4

- увеличение укомплектованности педагогических должностей до 95%;- предоставление специализированного (служебного) жилья по договоруслужебного найма не менее 2-х чел. в год;- оказание денежной компенсации за найм жилого помещения педагогическимработникам не менее 2-х чел. в год;- количество организованных мероприятий, направленных на повышениепрестижа и популяризацию профессии педагогического работника не менее 3-х ед. в год к 2028 году;- увеличение количества заключенных договоров на целевое обучение неменее 2-х ед. в год.

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации подпрограммы 4и методика их расчетаЦелью принятия подпрограммы 4 является обеспечение учреждений образованияВерховажского муниципального округа квалифицированными педагогическими кадрами.Достижение поставленной цели предполагается путем выполнения следующих задач:- снижение дефицита педагогических кадров;- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам с высшим и среднимпедагогическим образованием;- повышение престижа и популяризация профессии педагогического работника.
СВЕДЕНИЯо целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы№п/п Наименованиезадачи Наименование целевогопоказателя Ед.изм. 2021 годфакт 2022оценка

Значение целевого показателя
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1.
Снижениедефицитапедагогическихкадров

Укомплектованностьобразовательных учрежденийпедагогическими кадрами % 88 89 90 91 92 93 94 95
Заключение договоров нацелевое обучение Ед. 0 3 2 2 2 2 2 2
Выплата стипендии поцелевому договору Ед. 0 3 2 2 2 2 2 2

2.
Предоставлениемер социальнойподдержкипедагогическимработникам

Обеспечениеспециализированным(служебным) жильемпедагогических работников
Чел. 0 2 2 2 2 2 2 2

Оказание денежнойкомпенсации за найм жилогопомещения педагогическимработникам
Чел. 0 2 2 2 2 2 2 2

3. Повышениепрестижа ипопуляризацияпрофессиипедагогическогоработника

Количество организованныхмероприятий, направленныхна повышение престижа ипопуляризации профессии
Ед. 0 3 3 3 3 3 3 3

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)подпрограммы 4Наименованиецелевого показателя Ед.изм. Определениецелевого показателя Временныехарактеристикицелевогопоказателя
Алгоритмформирования(формула) иметодологические

Базовые показатели,используемые в формуле Объект иединицанаблюдения
Охват единицсовокупности



пояснения кцелевому показателю1 2 3 4 5 6 7 8Целевойпоказатель 1Укомплектованность педагогическихдолжностей

% Характеризуетотсутствиеснижения,увеличениеукомплектованности педагогическимидолжностями

Отчетный год У=Кпд/Кшд*100% Базовый показатель 1Кпд – кол-во занятыхдолжностей
Базовый показатель 2Кшд– кол-во штатныхдолжностей

Педагогический персонал Сплошноенаблюдение

Целевойпоказатель 2Обеспечениеспециализированным (служебным)жильем

% Характеризуетпоказательобеспеченностижильемпедагогическихкадров

Отчетный год Чпед.раб.: Чж Базовый показатель 1Число педагогическихработников
Базовый показатель 2Число предоставленогожилья

Педагогический персонал Сплошноенаблюдение

Целевойпоказатель 3Оказание денежнойкомпенсации занайм жилогопомещения

% Характеризуетпоказательобеспеченностисоциальнойподдержкой кадров

Отчетный год Чпед.раб.: Ссп Базовый показатель 1Число педагогическихработников
Базовый показатель 2Сумма социальнойподдержки

Педагогический персонал Сплошноенаблюдение

Целевойпоказатель 4Договора нацелевое обучение
Ед. Характеризуетпоказательзаключениядоговоров

Отчетный год Кол-во заключенныхцелевых договоров Договоры Абитуриенты Сплошноенаблюдение

Целевойпоказатель 5Выплата стипендии
Ед. Характеризуетпоказательобеспеченностиподдержкистудентов

Отчетный год Кол-во целевыхдоговоров= Кол-востудентов
Базовый показатель 1Число договоров нацелевое обучение
Базовый показатель 2Количество студентов,получающих стипендию

Студенты,получающиеобучение поцелевомудоговору

Сплошноенаблюдение

Целевойпоказатель 6Повышениепрестижа ипопуляризациипрофессии

Ед. Характеризуетпоказательпрестижностипрофессии

Отчетный год Количествоорганизованныхмероприятий
мероприятия Открытые уроки,внеклассныечасы, беседы,викторины и т.д.с учениками9-11 классовшкол округа

Сплошноенаблюдение

2. Мероприятия подпрограммы 4Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо реализовать рядмероприятий:Основное мероприятие 1. «Меры социальной поддержки педагогических 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 специалистампроизводится в размере 4000 рублей в течение первых 3 (трех) лет работы в образовательномучреждении.Предоставление специализированного (служебного) жилья по договору служебногонайма и мер социальной поддержки педагогическим работникам осуществляется всоответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Верховажскогомуниципального округа.



Ответственный исполнитель: Руководители образовательных организацийВерховажского муниципального округа (общеобразовательных организаций, дошкольныхобразовательных организаций, организации дополнительного образования детей), МКУ «ЦОД».Основное мероприятие 2. «Меры по увеличению количества заключенных договоровна целевое обучение».В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:- предоставление ежемесячной стипендии студентам, заключившим целевые договора наобучение.Предоставление ежемесячной стипендии студентам, заключившим целевыедоговора на обучение, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденнымпостановлением администрации Верховажского муниципального округа.Студентам, на условиях целевого приема получающим очное высшее образование попедагогическим специальностям, предоставляются ежемесячные денежные выплаты изместного бюджета в размере 4000 рублей.Получают ее студенты, принявшие на себя обязательства завершить обучение сполучением диплома установленного образца, в течение двух месяцев со дня окончания учебызаключить трудовой договор с образовательной организацией, расположенной на территорииВерховажского округа, и проработать в данной организации не менее трех лет.Ответственный исполнитель: Руководители образовательных организацийВерховажского муниципального округа (общеобразовательных организаций, дошкольныхобразовательных организаций, организации дополнительного образования детей), МКУ «ЦОД».Основное мероприятие 3. «Профориентационная работа».Профориентационная работа проводится среди школьников и молодежи, направлена наобучение профессиям учителя, воспитателя и педагога. Используется информация об историипрофессии, истории становления и развития системы образования в Верховажскоммуниципальном округе, учебных заведениях, обучающих данным специальностям, обимеющихся педагогических вакансиях.Планируется регулярно проводить анкетирование, тестирование с использованиемдиагностических методик, консультирование (индивидуальное, групповое), тематическиезанятия со школьниками средних и старших классов, проведение профориентационных игр,конкурсов, бесед, в ходе которых учащиеся могут знакомиться с работой учителя ивоспитателя, практических занятий «Школа юного педагога», психологического тренингапрофессионального самоопределения старшеклассников.Доводить до выпускников школ конкретную информацию об учебных заведениях, дняхоткрытых дверей, ярмарок профессий.Ответственный исполнитель: Руководители образовательных организацийВерховажского муниципального округа (общеобразовательных организаций, дошкольныхобразовательных организаций, организации дополнительного образования детей).
3. Финансовое обеспечение подпрограммы 4Наименованиемероприятия Ед.Изм. 2023год 2024год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год ИТОГО:

Основное мероприятие 1. «Меры социальной поддержки педагогических работников».выплата за найм жилогопомещения тыс. руб. 224,0 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 1 664,0
Основное мероприятие 2. «Меры по увеличению количества заключенных договоров на целевое обучение».
выплата стипендии студентам,заключившим договора нацелевое обучение

тыс. руб. 224,0 320,0 416,0 416,0 368,0 368,0 2 112,0

Основное мероприятие 3. «Профориентационная работа».Количество организованныхмероприятий, направленных наповышение престижа и
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0



популяризации профессииВсего: тыс.руб. 448,0 608,0 704,0 704,0 656,0 656,0 3776,0
Приложение 5к Программе

Подпрограмма«Содействие созданию в Верховажском муниципальном округе новых меств общеобразовательных организациях»(далее-подпрограмма 5)
ПАСПОРТ подпрограммы 5Наименованиеподпрограммы 5 «Содействие созданию в Верховажском муниципальномокруге новых мест в общеобразовательных организациях»Ответственныйисполнительподпрограммы 5

Управление образования администрации Верховажского муниципальногоокруга
Исполнителимероприятийподпрограммы 5

Руководители образовательных организаций Верховажскогомуниципального округа (общеобразовательных организаций, дошкольныхобразовательных организаций, организации дополнительного образованиядетей), МКУ «ЦОД», МКУ «Служба заказчика»Цельподпрограммы 5 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Верховажскоммуниципальном округе в соответствии с прогнозируемой потребностью исовременными требованиями к условиям обученияЗадачиподпрограммы 5 Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах школы.Разработка проектно-сметной документации.
Целевыепоказатели(индикаторы)подпрограммы 5

- удельный вес численности учащихся, занимающихся в одну смену, в общейчисленности учащихся в общеобразовательных учреждениях, в том числеучащихся по программам начального общего, основного общего, среднегообщего образования- количество проектов, прошедших государственную экспертизу проектно-сметной документацииСрокиреализацииподпрограммы 5
2023 - 2028 годы

Объемфинансированияподпрограммы 5
Всего: 1000,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2023 год - 0 тыс.руб.;2024 год - 0 тыс.руб.;2025 год – 0 тыс.руб.;2026 год – 1000,0 тыс.руб.;2027 год - 0 тыс.руб.;2028 год - 0 тыс.руб.Ожидаемыеконечныерезультатыподпрограммы 5

По итогам реализации подпрограммы будет разработана проектно-сметнаядокументация.К 2028 году 100% обучающихся перейдут на обучение в одну смену.



1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации подпрограммы 5и методика их расчета
Наименование показателя(индикатора)

Еди
ниц

а
Изм

ере
ния Значения показателя№п/п. Задачи, направленныена достижение цели

2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год1. Разработка проектно-сметной документации количество проектов,прошедших государственнуюэкспертизу проектно-сметнойдокументации

Ед. 1

2. Обеспечениеодносменного режимаобучения в 1 - 11классах школы

удельный вес численностиучащихся, занимающихся в однусмену, в общей численностиучащихся вобщеобразовательныхучреждениях, в том числеучащихся по программамначального общего, основногообщего, среднего общегообразования

% 56 56 56 75 85 100

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)подпрограммы 5Наименованиецелевого показателя Ед.изм. Определениецелевого показателя Временныехарактеристикицелевогопоказателя
Алгоритмформирования(формула) иметодологические пояснения кцелевомупоказателю

Базовые показатели,используемые в формуле Объект иединицанаблюдения
Охват единицсовокупности

1 2 3 4 5 6 7 8Целевойпоказатель 1Разработкапроектно-сметнойдокументации

Ед. Характеризуетпоказательразработки ПСД
Отчетный год КоличестворазработанныхПСД

Проектно-сметнаядокументация Образовательное учреждение Сплошноенаблюдение

Целевойпоказатель 2Обеспечениеодносменногорежима обучения в1 - 11

% Характеризуетпоказательобучающихся впервую смену

Отчетный год Ч1см.: Чобщ. Базовый показатель 1Число обучающихся впервую сменуБазовый показатель 2Общее числообучающихся в ОУ

Обучающиеся Сплошноенаблюдение

2. Мероприятия подпрограммы 5Основное мероприятие 1: «Модернизация инфраструктуры системы общегообразования путем строительства и пристроя».Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем строительствапристройки МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева» к 2028 году приведет ктому, что 100% обучающихся станут обучаться в одну смену.Ответственный исполнитель: Руководитель общеобразовательной организацииВерховажского муниципального округа, МКУ «ЦОД», МКУ «Служба заказчика».



Основное мероприятие 2: «Реконструкция и капитальный ремонт зданийобщеобразовательных организаций».В рамках данного мероприятия проводится разработка проектно-сметной документации,проверка определения сметной стоимости объектов реконструкции, капитального ремонтазданий общеобразовательных организаций.Ответственный исполнитель: Руководитель общеобразовательной организацииВерховажского муниципального округа, МКУ «ЦОД», МКУ «Служба заказчика».
3. Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 5Финансовое обеспечение подпрограммы 5 предусматривается за счет средств местногобюджета (при условии выделения финансирования из областного и федерального бюджетов).Контроль за использованием средств на реализацию подпрограммы 5 осуществляется всоответствии с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия программы Срок реализации и объем финансирования – всего, тыс. рублей Итого
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

Основное мероприятие №1«Модернизация инфраструктурысистемы общего образования путемстроительства и пристроя»
0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие №2«Реконструкция, капитальный ремонтзданий общеобразовательныхорганизаций»
0 0 0 1000,0 0 0 1000,0

Разработка проектно-сметнойдокументации
0 0 0 1000,0 0 0 1000,0

Всего 0 0 0 1000,0 0 0
1000,0


