
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
  

        23.12.2019            82 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 

27.12.2018 №88 «Об утверждении 

Стратегии социально-  

экономического развития 

Верховажского муниципального 

района на период до 2030 года»                                                                                       

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 

07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента РФ от 

№193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, статьей 21 Устава Верховажского 

муниципального района, Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 27.12.2018 №88 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Верховажского муниципального района 

на период до 2030 года» изменения следующего содержания: 

В Стратегии: 

1.1 в разделе 4 «Реализация приоритета «Формирование пространства для 

жизни»: 

1.1.1 подраздел 4.2.5 «Показатели» подраздела 4.2 «В сфере охраны здоровья 

и населения района» дополнить пунктом 4.2.5.5 следующего содержания: 

Охват всех граждан профилактическими осмотрами на уровне 95% до 2030 

года. 

подраздел 4.3.5 «Показатели»  подраздела 4.3. «В сфере охраны здоровья и 

населения района» дополнить пунктами 4.3.5.5 - 4.3.5.9 следующего 

содержания: 

.3.5.5 Рост доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 
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занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей 

и молодежи с 84,7% в 2019 году до 85,2% в 2030 году. 

.5.6 Рост доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины 30-

59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего возраста с 13,8% в 2019 году до 55,0% в 

.3.5.7 Рост доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 

60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности граждан старшего возраста с 9,1% в 2019 году до 15,0 % к 

Рост уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта с 50,9% в 2019 году 

до 78,7% к 2030 году.        

подраздел 4.6.5 «Показатели»  подраздела 4.6 «В сфере жилья и благоприятных 

условий для проживания» дополнить пунктами 4.6.5.10 - 4.6.5.13 следующего 

содержания: 

«Ввод в действие жилых домов с 3,99 тыс.кв.м в 2018 году до 7,8 тыс.кв.м. в 

Наличие благоустроенных дворовых территорий, включенных в 

государственные (муниципальные) программы формирования современной 

городской среды с. Верховажье: 2019 год – 1 единица, 2020 год – 1 единица. 

Наличие благоустроенных общественных территорий, включенных в 

государственные (муниципальные) программы формирования современной 

городской среды с. Верховажье: с 2019 по 2020 гг по 1 единице ежегодно. 

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда: 

2019 год – 498,5 кв.м, 2020 год – 697,4 кв.м., 2022 год – 1459,7 кв.м., 2023 год 

– 153,5 кв.м.».       

 

в разделе 5 «Реализация приоритета «Создание пространства для развития»: 

    1.2.1 подраздел 5.1.5 «Показатели» подраздела 5.1 «В сфере развития общего 

и дополнительного образования» дополнить пунктами 5.1.5.4- 4.1.5.30  

следующего содержания: 

   Сохранение численности воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих государственные и муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и присмотр и уход не ниже 170 человек 

ежегодно до 2030 года. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до 

трех лет 100% с 2019 до 2030 года. 

  Рост числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию с 0,000441 млн. человек в 2019 

году до 0,001776 млн. человек в 2030 году. 
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    5.1.5.7  Рост числа детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» с 

0,336 тыс. человек в 2019 году до 1,026 тыс. человек в 2030 году. 

    5.1.5.8 Рост количества общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом (с нарастающим итогом) на 1 

единицу к 2030 году. 

     5.1.5.9 Рост числа детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, для которых обновлена 

материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом 

(нарастающим итогом) ежегодно с 2019 года по 2030 год на 0,08 тыс. человек. 

    5.1.5.10 Рост доли детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе 

с использованием дистанционных технологий с 34 % в 2019 году до 70% к 

2030 году. 

    5.1.5.11 Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих 

организаций, нарастающим итогом с 2019 года – 321 ед. до 2030 год – 3852 ед. 

    5.1.5.12 Сохранение доли граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, 

от общего числа обратившихся за получением услуги на уровне 85% с 2019 

года по 2030 год.                5.1.5.13 В 2020 году внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и среднего 

профессионального образования. 

     5.1.5.14 Рост доли обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования для детей и среднего профессионального 

образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль 

и индивидуальный план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по указанным программам с 5% в 2019 году до 90% 

в 2030 году. 

       5.1.5.15 Рост доли образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, дополнительного образования детей и 

среднего профессионального образования, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе образовательных организаций с 10% в 2019 году до 95% к 2030 

году. 
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       5.1.5.16 Рост доли обучающихся по программам общего образования и 

среднего профессионального образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе 

обучающихся по указанным программам с 1% в 2019 году до 20% к 2030 году. 

     5.1.5.17  Рост доли педагогических работников общего образования, 

прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в 

общем числе педагогических работников общего образования» с 3% в 2019 

году до 50% к 2030 году. 

     5.1.5.18 Увеличение количества общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций области, в которых 

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (накопительным 

итогом) до 2021 год - 1 единица, до 2030 годы 3 единицы. 

     5.1.5.19 Рост доли общеобразовательных организаций, обеспеченных 

Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для 

образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком с 

65% в 2019 году до 100% к 2030 году. 

     5.1.5.20 Рост доли документов ведомственной и статистической 

отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, 

формирующейся на основании однократно введенных первичных данных, в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования и среднего профессионального образования с 5% в 2019 

году до 90% к 2030 году. 

       5.1.5.21 Увеличение доли образовательных организаций, реализующих 

основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, 

обновили информационное наполнение и функциональные возможности 

открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов 

в сети "Интернет") с 20% в 2019 году до 100% к 2030 году. 

    5.1.5.22 Количество работников, привлекаемых к осуществлению 

образовательной деятельности, которые прошли повышение квалификации на 

базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью 

повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-

обучения в 2020 году 1 единица, в 2022 году 2 единицы. 

      5.1.5.23 Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных 

организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные 

цифровые технологии на уровне 601 человек в год до 2030 года. 

      5.1.5.24 Количество образовательных организаций, которые приняли 

участие в апробации и тестирование федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды и набора типовых 
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информационных решений в 2020 году составит 1 единицу, в 2022 году - 2 

единицы. 

     5.1.5.25 Рост доли учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников с 5% в 2020 году до 50% к 2030 году. 

      5.1.5.26 Рост доли педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку профессиональной квалификации с 0,4% в 2019 году до 

10% в 2030 году. 

      5.1.5.27 Рост доли педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования с 5% в 

2020 году до 50% к 2030 году. 

      5.14.5.28 Рост доли учителей в возрасте до 35 лет, вовлечённых в 

различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы с 

10% в 2019 году до 70% к 2030 году. 

      5.1.5.29  Рост доли обучающихся общеобразовательных организаций, 

вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества с 3% в 2019 

году до 70% к 2030 году. 

      5.1.5.30 Рост доли организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования, которые реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме с 3% в 2019 году до 70% к 

2030 году». 

      

    1.2.2 подраздел 5.6.5 «Показатели» подраздела 5.6 «Инвестиционная 

стратегия» дополнить пунктом 5.6.5.3 следующего содержания: 

.6.5.3  Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) с 185500,0 тыс. руб. в 2018 году до 196125,67 тыс. руб. 

в 2030 году.». 

 

  1.2.3 подраздел 5.9.5 «Показатели» подраздела 5.9 «В сфере культуры и 

историко-культурного наследия» дополнить пунктами 5.9.5.6 - 5.9.5.7 

следующего содержания: 

    «5.9.5.6  Увеличение числа посещений организаций культуры 

(нарастающий итог) с 167,62 тыс. единиц в 2019 году до 189,69 тыс. единиц в 

2030 году. 

     5.9.5.7   Количество созданных (реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов организации культуры в 2019 году 3 единицы, и 

по 1 единице ежегодно до 2023 года». 

 

в разделе 6 «Реализация приоритета «Создание пространства эффективности»: 

.1 подраздел 6.4.5 «Показатели» подраздела 6.4 «В сфере природных ресурсов 

и минерально-сырьевой базы» дополнить пунктами 6.4.5.3 следующего 

содержания: 
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    «6.4.5.3 Наличие утвержденных программ комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры поселений с 2019 года 100%». 

 

    1.3.2 подраздел 6.5.5 «Показатели» подраздела 6.5 «В сфере обеспечения 

экологического благополучия и создание основ «зеленого» региона» 

дополнить пунктами 6.5.5.2, 6.5.5.3 следующего содержания: 

      «6.5.5.2 Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу 

населения в 2019 году 2,36 куб. м. 

      6.5.5.3  Количество ликвидированных несанкционированных свалок в 2019 

году – 2 ед., в 2024 году – 1 ед.». 

2. Настоящее решение вступает в законную силу после его 

официального опубликования (обнародования) путем размещения на 

информационном стенде Представительного Собрания и администрации 

Верховажского муниципального района и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационной 

телекоммуникационной сети Интернет. 
 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                        А.В. Дубов 

 

 
 

 


