
    

Администрация Верховажского муниципального округа 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         06.02.2023        159    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении     изменений     в     муниципальную  

программу «Развитие образования Верховажского  

муниципального района на 2017-2022 годы» 

  

 

       В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа от 

26.12.2022 года №98 «О внесении изменений  в решение Представительного 

собрания от 09.12.2021г. №87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования 

Верховажского муниципального района на 2017-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

29.12.2016 года № 649, следующего содержания:  
1.1. В Паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований 

Программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения Программы: 1751504,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год- 212734,8 тыс. руб.; 

2018 год- 268403,5 тыс. руб.; 

2019 год- 276775,1 тыс. руб.; 

2020 год- 306924,8 тыс. руб.; 

2021 год- 321818,6 тыс. руб.; 

2022 год- 364847,2 тыс. руб.».  

1.2. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие общего образования детей» в 

разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в новой 

редакции: 



««Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 1: 

1129190,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2017 год –  147397,0  тыс. руб., 

2018 год –  187262,2  тыс. руб., 

2019 год –  163391,1  тыс. руб., 

2020 год –  190919,4  тыс. руб., 

2021 год –  203080,9  тыс. руб., 

2022 год -   237139,4 тыс. руб.» 

1.3. В паспорте Подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования 

детей» в разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить 

в новой редакции: 

««Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 2: 99134,7 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2017 год –  8668,8  тыс. руб., 

2018 год –  10619,3  тыс. руб., 

2019 год –  22002,6  тыс. руб., 

2020 год –  15053,7  тыс. руб., 

2021 год –  20700,8  тыс. руб., 

2022 год -   22089,5 тыс. руб.» 

1.4. В паспорте Подпрограммы 3 «Поддержка детей, посещающих 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» в разделе «Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 3» изложить в новой редакции: 

««Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 3: 

523083,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2017 год –  56669,0  тыс. руб., 

2018 год –  70522,0  тыс. руб., 

2019 год –  91381,4  тыс. руб., 

2020 год –  100951,7  тыс. руб., 

2021 год –  98036,9  тыс. руб., 

2022 год -   105522,3  тыс. руб.» 

1.5. В паспорте Подпрограммы 4 «Привлечение и закрепление педагогических 

кадров на территории Верховажского муниципального района на 2022 год» 

изложить в новой редакции: 

««Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 4: 96,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2017 год –  0  руб., 

2018 год –  0  руб., 

2019 год –  0  руб., 

2020 год –  0 руб., 

2021 год –  0 руб., 

2022 год -   96,0  тыс. руб.» 

В паспорте Подпрограммы 4 в абзаце «Ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы 4» показатель «оказание денежной компенсации за найм жилого 

помещения педагогическим работникам не менее 4-х чел. в год» изменить 



следующим образом «оказание денежной компенсации за найм жилого 

помещения педагогическим работникам не менее 2-х чел. в год»; 

показатель «увеличение количества заключенных договоров на целевое обучение 

не менее 4-х ед. в год» изменить следующим образом «увеличение количества 

заключенных договоров на целевое обучение не менее 3-х ед. в год». 

В паспорте Подпрограммы 4 в пункте 6. «Оценка ожидаемых результатов 

реализации подпрограммы 4» показатель «оказание денежной компенсации за 

найм жилого помещения педагогическим работникам не менее 4-х чел. в год» 

изменить следующим образом «оказание денежной компенсации за найм жилого 

помещения педагогическим работникам не менее 2-х чел. в год»; 

показатель «увеличение количества заключенных договоров на целевое 

обучение не менее 4-х ед. в год» изменить следующим образом «увеличение 

количества заключенных договоров на целевое обучение не менее 3-х ед. в год». 

Приложение 1 к подпрограмме 4 Программы «Сведения о целевых 

показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в новой 

редакции:  
Наименование 

задачи 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

2021 2022 

снижение 
дефицита 
педагогических 
кадров 

Укомплектованность 
образовательных 
учреждений 
педагогическими 
кадрами 

% 88 89 

Заключение 
договоров на целевое 
обучение 

Ед. 0 3 

Выплата стипендии 
по целевому 
договору 
 

Ед. 0 3 

предоставление 

мер социальной 

поддержки 

педагогическим 

работникам  
 

Обеспечение 

специализированным 

(служебным) жильем 

педагогических 

работников 

Чел. 0 4 

Оказание денежной 

компенсации за найм 

жилого помещения 

педагогическим  

работниками 

Чел. 0 2 

повышение 

престижа и 

популяризация 

профессии 

педагогического 

работника 

Количество 

организованных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение престижа 

и популяризации 

профессии 

Ед. 0 3 

 



  Приложение 3 к подпрограмме 4 «Ресурсное обеспечение основных 

мероприятий муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:  

 
Наименование 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

2021 2022 ИТОГО 

Основное мероприятие 1. «Меры социальной поддержки педагогических  

работников». 

выплата за найм 

жилого помещения  

тыс. 

руб. 

0 

 

 

48 48 

Основное мероприятие 2. «Меры по увеличению количества заключенных договоров 

на целевое обучение». 

выплата стипендии 

студентам, 

заключившим 

договора на целевое 

обучение 

тыс. 

руб. 

0 48 

 

48 

 
Всего 
 

тыс. 

руб. 

 
0 

 
96 

 
96 

Основное мероприятие 3. «Профориентационная работа». 

Количество 

организованных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение престижа 

и популяризации 

профессии 

тыс. 

руб. 

0 0 0 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник  Верховажского 

округа» и подлежит размещению на официальном сайте Верховажского 

муниципального округа в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального округа                                                А.В. Дубов  
 

 

 

 

                                                                                                                                     

  


