
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        13.01.2022           31    
    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 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

09.12.2021 года № 87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов», решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 23.12.2021 года № 90 «О внесении изменений в 

решение Представительного Собрания от 17.12.2020 года № 76 «О районном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района, 

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. Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение 1 к 

постановлению).  

1.2.  Раздел 3 Программы «Целевые показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач Программы, прогноз конечных 

результатов ее реализации» дополнить следующими Целевыми показателями 

(индикаторами) и Основными ожидаемыми конечными результатами 

Программы: 

Целевые показатели (индикаторы) Программы: 

«- приобретение услуг распределительно-логистического центра; 



- обеспечение соответствия уровня антитеррористической 

защищенности образовательных организаций. 

Основные ожидаемые конечные результаты Программы: 

- освоение выделенной субсидии на приобретение услуг 

распределительно-логистического центра до 100%;  

- обеспечение антитеррористической защищенности образовательных 

организаций до 100%.». 

1.3. Раздел 4 Программы «Обоснование выделения и включения в 

состав Программы подпрограмм» изложить в новой редакции:  

      «Программа включает в себя подпрограммы, содержащие основные 

мероприятия, направленные на решение поставленных задач. 

В рамках Программы будут реализованы следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 - «Развитие общего образования детей» (приложение 3 

к программе); 

Подпрограмма 2 - «Развитие дополнительного образования детей» 

(приложение 4 к программе); 

Подпрограмма 3 - «Поддержка детей, посещающих образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» (приложение 5 к программе); 

Подпрограмма 4 - «Привлечение и закрепление педагогических кадров 

на территории Верховажского муниципального района на 2022 год» 

(приложение 6 к программе). 

Включение перечисленных подпрограмм  в настоящую Программу  

связано с решением задач,  направленных на обеспечение повышения 

качества образования.». 

1.4. Приложение 1 к Программе «Сведения об основных целевых 

показателях (индикаторах)  программы» дополнить следующими Целевыми 

показателями (индикаторами) (приложение 2 к постановлению). 

1.5. Дополнить Программу Приложением 6 «Подпрограмма 4 

«Привлечение и закрепление педагогических кадров на территории 

Верховажского муниципального района на 2022 год» согласно приложению 4 

к постановлению. 

1.6. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие общего образования 

детей» в разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» 

изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 1:  

2017 год –  147397,0  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 -   225431,0  тыс. руб.» 



1.7. Приложение 1 к Подпрограмме 1 «Сведения о целевых 

индикаторах (показателях)  подпрограммы 1» дополнить следующими 

Целевыми показателями (индикаторами) (приложение 3 к постановлению). 

1.8. 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: 

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  -   16147,3  тыс. руб.» 

1.9. 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: 

2017 год –  56669,0  тыс. руб., 

2018 год –  70522  тыс. руб., 

2019 год –  91381,4  тыс. руб., 

2020 год –  100951,7  тыс. руб., 

2021 год –  98036,9  тыс. руб., 

2022 год -   100512,0  тыс. руб.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник администрации 

Верховажского района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                        В.А. Бределев                     

   

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района   

от 13.01.2022 года № 31  

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование 

Программы 

«Развитие образования Верховажского 

муниципального района на 2017–2022 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

Программы  

Управление образования администрации 

Верховажского муниципального района 

Участники Программы Руководители Образовательных организаций 

Верховажского муниципального района 

(общеобразовательных организаций, дошкольных 

образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования), БУСО ВО 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения ВМР», МКУ «ЦОД», Отдел по делам 

молодежи администрации ВМР, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, МБУ 

«Спорт»  

Подпрограммы  

Программы 

Подпрограмма 1 - «Развитие общего образования 

детей»; 

Подпрограмма 2 - «Развитие дополнительного 

образования детей»; 

Подпрограмма 3 - «Поддержка детей, посещающих 

образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»; 

Подпрограмма 4 - «Привлечение и закрепление 

педагогических кадров на территории 

Верховажского муниципального района на 2022 

год». 

Цель Программы обеспечение государственных гарантий доступности 

и равных возможностей получения качественного 

образования всех уровней для формирования 

успешной, социально активной и профессионально 

подготовленной личности, отвечающей требованиям 

современного общества и экономики 

Задачи Программы -повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям 

развития экономики района, современным 

потребностям общества и каждого гражданина; 

- создание условий для реализации в 



общеобразовательных учреждениях района 

федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

- создание и развитие системы выявления, 

сопровождения и поддержки одаренных и 

талантливых детей; 

- обеспечение доступности дошкольного 

образования;    

- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

услугами дополнительного образования; 

- снижение дефицита педагогических кадров; 

- предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам с высшим и средним 

педагогическим образованием; 

- повышение престижа и популяризация профессии 

педагогического работника 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Программы 

- удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

обучающихся; 

- доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не сдавших 

единый государственный экзамен, в общей 

численности выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организаций; 

- доля работников образования, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в общей численности работников 

образования; 

- охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами 

дошкольного образования; 

- доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся 

в одну смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

- доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи 5-18 лет; 

- процент укомплектованности образовательных 

учреждений педагогическими кадрами; 



- обеспечение жильем педагогических работников; 

- оказание денежной компенсации за найм жилого 

помещения педагогическим работникам; 

- количество организованных мероприятий, 

направленных на повышение престижа и 

популяризацию профессии педагогического 

работника; 

- ежемесячные денежные выплаты студентам, 

обучающимся на условиях целевого приема; 

- приобретение услуг распределительно-

логистического центра; 

- обеспечение соответствия уровня 

антитеррористической защищенности 

образовательных организаций. 

Сроки реализации 

Программы 

2017 –2022  годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Общий объем финансового обеспечения Программы:                  

1728939,1 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 –  342282,3 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

- увеличение доли обучающихся, которым 
предоставляется возможность обучаться в 
соответствии с современными требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов до 100% к 2022 году; 
- уменьшение доли выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не сдавших 
единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений до 0 %;  
- обеспечение доли руководителей и педагогических 
работников общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку, к общей 
численности руководителей и педагогических 
работников общеобразовательных учреждений не 
менее 25%;  
- увеличение доли детей, охваченных 
образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и 
молодежи 5-18 лет до 75,2 %; 



- обеспечение охвата детей в возрасте 3-7 лет 
программами дошкольного образования до 100 %; 
- увеличение доли обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, занимающихся 
в одну смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях  
до 100% к 2022 году; 
- увеличение укомплектованности педагогических 
должностей до 89%; 
- предоставление специализированного (служебного) 

жилья по договору служебного найма не менее 4-х 

чел. в год; 

- оказание денежной компенсации за найм жилого 

помещения педагогическим работникам не менее 4-х 

чел. в год; 

- количество организованных мероприятий, 

направленных на повышение престижа и 

популяризацию профессии педагогического 

работника не менее 3-х ед. в 2022 году; 

- увеличение количества заключенных договоров на 

целевое обучение не менее 4-х ед. в год; 

- освоение выделенной субсидии на приобретение 

услуг распределительно-логистического центра до 

100%;  

- обеспечение антитеррористической защищенности 

образовательных организаций до 100%. 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района   

от 13.01.2022 года № 31  

 

                                                                                                                             Приложение 1 к Программе 

 

Сведения об основных целевых показателях (индикаторах)  программы 
 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на достижение 

цели 

Наименование (индикатора) показателя Ед. 

изм. 

Планируемое значение показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

год 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

снижение дефицита 

педагогических кадров 

Заключение договоров на целевое обучение Ед. - - - - - 4 

Укомплектованность  образовательных 

учреждений педагогическими кадрами 

% - - - - 88 89 

предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам 

Обеспечение специализированным (служебным) 

жильем педагогических работников 

Чел. - - - - - 4 

Оказание денежной компенсации за найм жилого 

помещения педагогическим  работникам 

Чел. - - - - - 4 

повышение престижа и 

популяризация профессии 

педагогического работника 

Количество организованных мероприятий, 

направленных на повышение престижа и 

популяризации профессии 

Ед. - - - - - 3 

 

14. 

приобретение услуг 

распределительно-

логистического центра 

 

 

освоение выделенной субсидии на приобретение 

услуг распределительно-логистического центра 

% - - - - - 100 

15. 

 

обеспечение соответствия 

уровня антитеррористической 

защищенности 

образовательных организаций 

обеспечение антитеррористической защищенности 

образовательных организаций 

% - - - - - 100 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района   

от 13.01.2022 года № 31  

 

                                                                                                                             Приложение 1 к Подпрограмме 1  

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях)  подпрограммы 1 

 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование (индикатора) 

показателя 

Ед. 

изм. 

Планируемое значение показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

год 

  

 

 

 

приобретение услуг 

распределительно-

логистического центра  

 

 

освоение выделенной 

субсидии на приобретение 

услуг распределительно-

логистического центра 

% - - - - - 100 

 

 

обеспечение соответствия 

уровня 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций  

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций 

% - - - - - 100 

   



Приложение 4 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района   

от 13.01.2022 года № 31  

                                                                                                                                                

Приложение 6 к Программе  

 

Подпрограмма 

«Привлечение и закрепление педагогических кадров 

на территории Верховажского муниципального района на 2022 год» 

(далее-подпрограмма 4) 

ПАСПОРТ подпрограммы 4 

 

Наименование 

подпрограммы 4 

«Привлечение и закрепление педагогических кадров на 

территории Верховажского муниципального района на 

2022 год» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 4 

Управление образования администрации Верховажского 

муниципального района 

Цель подпрограммы 4 обеспечение учреждений образования Верховажского 

муниципального района квалифицированными 

педагогическими кадрами 

Задачи подпрограммы 4 - снижение дефицита педагогических кадров; 

- предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам с высшим и средним 

педагогическим образованием; 

- повышение престижа и популяризация профессии 

педагогического работника 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 4 

- процент укомплектованности образовательных 

учреждений педагогическими кадрами; 

- обеспечение жильем педагогических работников; 

- оказание денежной компенсации за найм жилого 

помещения педагогическими работникам; 

- количество организованных мероприятий, 

направленных на повышение престижа и популяризацию 

профессии педагогического работника 

- ежемесячные денежные выплаты студентам, 

обучающимся на условиях целевого приема  

Срок и этапы 

реализации 

подпрограммы 4 

2022 год 

Этапы реализации подпрограммы отсутствуют 

Объемы финансового 

обеспечения 

Общий объем финансового обеспечения на 2022 год –  
192 тыс. рублей. 



подпрограммы 4 Источник финансирования - средства районного 

бюджета Верховажского муниципального района. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

подпрограммы 4 

- увеличение укомплектованности педагогических 
должностей до 89%; 
- предоставление специализированного (служебного) 

жилья по договору служебного найма не менее 4-х чел. в 

год; 

- оказание денежной компенсации за найм жилого 

помещения педагогическим работникам не менее 4-х 

чел. в год; 

- количество организованных мероприятий, 

направленных на повышение престижа и популяризацию 

профессии педагогического работника не менее 3-х ед. в 

2022 году; 

- увеличение количества заключенных договоров на 

целевое обучение не менее 4-х ед. в год. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4, включая 

описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и 

перспективы ее развития 

 

Подпрограмма 4 позволит  выявить  и задействовать  факторы, 

обеспечивающие движение к цели в конкретной ситуации в соответствии с 

потребностями системы образования района в профессиональных кадрах.  

Несмотря  на  существование  различных  подходов  к  построению 

образовательных  моделей,  практика  доказывает  общую  закономерность: 

функционирование  и  развитие  любого  образовательного  учреждения эффективно  

только  при  условии  деятельности    высокопрофессиональных кадров.  В  условиях  

вариативности  подходов  к  осуществлению образовательного процесса 

профессионализм  педагогических  кадров играет решающую роль в получении 

качественного образования детьми.  В  связи с этим  необходимо  уделить  

повышенное  внимание  эффективности  работы  с педагогическими  кадрами.  

Компетентность  педагогических  кадров предусматривает не только обновление 

знаний,  но и умение решать новые образовательные  задачи. Таким  образом, 

повышение  профессионального уровня педагогов, соответствующего запросам 

современной жизни, требуют обновления  и  придания  профессиональной  

компетентности  современному педагогу.  Профессиональная  компетентность  лежит  

в  основе  повышения квалификации.  

В  рамках  подпрограммы 4 предусматриваются  меры  по преодолению  

негативных  тенденций  в  кадровом  обеспечении образовательных учреждений, 

которые включают следующие направления:  

-повышение статуса педагогического работника;  

-повышение профессионализма педагогических кадров.  

 



            Анализ кадровых условий системы образования 

 

В общеобразовательных учреждениях района на конец 2020-2021 учебного года 

работает 174 человека. Имеют высшее образование -146 (84%), среднее 

профессиональное - 27 (15,5%), учатся заочно в ВУЗах - 3 педагога. Имеют 

квалификационные категории – 144 педагога (83%), в том числе  высшую – 88 (51%), 

первую – 56 (32%).   

Динамика образовательного уровня и квалификации педагогических 

работников образовательных учреждений представлена в таблице. 

 
 

2010 2011 
2012 2013 2014 201

5 

201

6 

2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

педагогичес

ких 

работников 

231 216 213 204 209 204 198 187 183 184 184 186 

Высшее 

образование

, % 

77,9 81,9 82,2 81,9 80,4 80,9 80,8 83,96 83,6 83,1 82,6 82,3 

Среднее 

профессион

альное 

образование

, % 

18,2 17,6 17,4 14,7 18,7 18,6 17,7 14,4 14,8 15,7 15,2 17,2 

Высшая 

категория, 

% 

21,2 24,5 26,3 29,9 34,6 37,5 41,9 46,4 48,3 51,6 51,6 52,2 

Первая  

категория, 

% 

42,0 45,8 46,95 45,6 50,5 50,0 48,6 47,0 37,8 37,5 34,8 30,6 

Вторая  

категория, 

% 

13,4 12,5 12,7 4,9 4,7 1,1 0 0 0 0 0 0 

 

В районе отмечается стабильность качественных характеристик 

педагогического коллектива дошкольных образовательных учреждений: 

 
Год Образование  Стаж, % Аттестация, чел. 

Высш

ее 

Ср До 5 5-10 10 и 

более  

Высшая I СЗД 

 

2018 29 48 2 4 71 28 33 7 

 2019 28 49 4 4 69 31 32 8 

 2020 31 46 7 2 68 32 29 4 

  

Стаж работы более 25 лет имеют 97 педагогов (56 %), из них 46 (26 %) - 

пенсионеры, что больше по сравнению с прошлым годом. Средний возраст 

педагогических работников района составляет 48 лет и увеличился по сравнению с 

прошлым годом на два года. По состоянию на 01.01.2022 г. в образовательных 

организациях имеется 19 вакантных педагогических должностей, таким образом, 

укомплектованность кадрами составляет 88 %. 



Таким образом, основную часть педагогического коллектива района составляют 

опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные 

категории. Уровень квалификации педагогов достаточен для качественной 

организации образовательного процесса. 

2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и  

решения задач подпрограммы 4 

 

 Целью принятия подпрограммы 4 является  обеспечение учреждений 

образования Верховажского муниципального района квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

 Достижение поставленной цели предполагается путем выполнения следующих 

задач: 

- снижение дефицита педагогических кадров; 

- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам с высшим и 

средним педагогическим образованием; 

- повышение престижа и популяризация профессии педагогического работника. 

 Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4 представлены 

в приложении 1 и приложении 2 к подпрограмме 4. 

 

3. Общая характеристика мероприятий подпрограммы 4 

 

 Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо 

реализовать ряд мероприятий: 

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 

специалистам производится в размере   4000 рублей в течение первых 3 (трех) лет 

работы в образовательном учреждении.  

Предоставление специализированного (служебного) жилья по договору 

служебного найма и мер социальной поддержки педагогическим работникам  

осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением 

администрации Верховажского муниципального района. 
Основное мероприятие 2. «Меры по увеличению количества заключенных 

договоров на целевое обучение». 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

- предоставление ежемесячной стипендии студентам, заключившим целевые 

договора на обучение. 

Предоставление ежемесячной стипендии студентам, заключившим 

целевые договора на обучение,  осуществляется в соответствии с Порядком, 



утвержденным постановлением администрации Верховажского 

муниципального района. 

Студентам, на условиях целевого приема получающим очное высшее 

образование по педагогическим специальностям, предоставляются ежемесячные 

денежные выплаты из местного бюджета в размере 4000 рублей.  

Получают ее студенты, принявшие на себя обязательства завершить обучение 

с получением диплома установленного образца, в течение двух месяцев со дня 

окончания учебы заключить трудовой договор с образовательной организацией, 

расположенной на территории Верховажского района, и проработать в данной 

организации не менее трех лет. 

Основное мероприятие 3. «Профориентационная работа». 

Профориентационная работа проводится среди школьников и молодежи, 

направлена на обучение профессиям учителя, воспитателя и педагога. Используется 

информация об истории профессии, истории становления и развития системы 

образования в Верховажском муниципальном районе, учебных заведениях, 

обучающих  данным специальностям, об имеющихся педагогических вакансиях.  

Планируется регулярно проводить анкетирование, тестирование с 

использованием диагностических методик, консультирование (индивидуальное, 

групповое), тематические занятия со школьниками средних и старших классов, 

проведение профориентационных игр, конкурсов, бесед, в ходе которых учащиеся 

могут знакомиться  с работой учителя и воспитателя, практических занятий «Школа 

юного педагога», психологического тренинга профессионального самоопределения 

старшеклассников.  

Доводить до выпускников школ конкретную информацию об учебных 

заведениях, днях открытых дверей, ярмарок профессий. 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий муниципальной подпрограммы 

представлено в приложении 3. 

  

4. Финансовое обеспечение подпрограммы 4 

 Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы на 

2022 год составляет 192 тысячи рублей. 

 Источник финансирования - средства районного бюджета Верховажского 

муниципального района. 

 

5.Сроки реализации подпрограммы 4 

 

 Сроки реализации мероприятий подпрограммы 4: 2022 год. 

 

6. Оценка ожидаемых результатов реализации подпрограммы 4 

 

Программа будет способствовать обеспечению доступности получения 

качественного образования  и повышения качества образования на основе  

комплексного решения проблем укомплектования образовательных учреждений 

квалифицированными педагогическими кадрами. 



Обязательным условием оценки эффективности подпрограммы 4 является 

успешное выполнение запланированных на период ее реализации программных 

мероприятий. 

В результате реализации подпрограммы 4 ожидается: 

- увеличение укомплектованности педагогических должностей до 89%; 

- предоставление специализированного (служебного) жилья по договору 

служебного найма не менее 4-х чел. в год; 

- оказание денежной компенсации за найм жилого помещения педагогическим 

работникам не менее 4-х чел. в год; 

- количество организованных мероприятий, направленных на повышение 

престижа и популяризацию профессии педагогического работника не менее 3-х ед. в 

2022 году; 

- увеличение количества заключенных договоров на целевое обучение не менее 

4-х ед. в год. 

Решение вопросов обеспечения образовательных учреждений Верховажского 

муниципального района квалифицированными педагогическими кадрами 

программным методом, позволит осуществить комплекс мероприятий для 

достижения главной цели – привлечения и закрепления педагогических кадров и 

повышения доступности и качества образования. 

Под результативностью подпрограммных мероприятий и подпрограммы в 

целом понимаются меры соответствия ожидаемых результатов реализации 

подпрограммы 4 поставленной цели, степень приближения к этой цели, степень 

позитивного воздействия на социальные параметры Верховажского муниципального 

района. Под эффективностью понимается повышение качества образования 

обучающихся Верховажского муниципального района и социально-экономическая 

выгода выполнения комплекса мероприятий, реализуемых за счет бюджетных и 

внебюджетных средств.   

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы 4 будет 

выражена в улучшении качества образования обучающихся. 

К рискам, которые могут повлиять на выполнение показателей 

эффективности, можно отнести:  

- отсутствие или недостаток благоустроенного муниципального жилищного фонда; 

- отсутствие свободного сдаваемого жилья; 

- отсутствие желающих заключить договор на целевое обучение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к подпрограмме 4 Программы 

 
СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 

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 4 

Выплата стипендии 

по целевому 

договору 

Ед. 0 4 

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 4 

повышение 

престижа и 

популяризация 

профессии 

педагогического 

работника 

Количество 

организованных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение престижа 

и популяризации 

профессии 

Ед. 0 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к подпрограмме 4 Программы   

 
СВЕДЕНИЯ 

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной 

программы 

 
Наименование 

целевого показателя  
Ед. 

изм. 

Определение 

целевого показателя 

Временные 

характеристики 
целевого 

показателя 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к 

целевому 

показателю 

Базовые 

показатели, 

используемые в 

формуле 

Объект и 

единица 

наблюдения 

Охват 

единиц 

совокупност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Целевой 

показатель 1 

Укомплектованность 
педагогических 

должностей 

% Характеризует 

отсутствие 

снижения, 

увеличение 

укомплектованно

сти 

педагогическими 

должностями 

Отчетный год У=Кпд/Кшд*100% Базовый 

показатель 1 

Кпд – кол-во 

занятых 

должностей  

 

Базовый 

показатель 2 

Кшд– кол-во 

штатных 

должностей  

Педагогичес

кий 

персонал 

 

 

 

 

 

 

Сплошное 

наблюдение 

Целевой 

показатель 2 

Обеспечение 
специализированны

м (служебным) 

жильем  

% Характеризует 

показатель 

обеспеченности 

жильем 

педагогических 

кадров 

Отчетный год Чпед.раб.: Чж Базовый 

показатель 1 

Число 

педагогических 

работников 

 

Базовый 

показатель 2 

Число 

предоставленог

о жилья 

Педагогичес

кий 

персонал 
 

Сплошное 

наблюдение  

Целевой 

показатель 3 

Оказание денежной 

компенсации за 
найм жилого 

помещения  

% Характеризует 

показатель 

обеспеченности 

социальной 

поддержкой 

кадров 

Отчетный год Чпед.раб.: Ссп Базовый 

показатель 1 

Число 

педагогических 

работников 

 

Базовый 

показатель 2 

Сумма 

социальной 

поддержки 

Педагогичес

кий 

персонал 
 

Сплошное 

наблюдение  

Целевой 

показатель  4 

Договора на целевое 

обучение  

Ед. Характеризует 

показатель 

заключения 

договоров 

Отчетный год Кол-во 

заключенных 

целевых договоров 

Договоры Абитуриент

ы 

Сплошное 

наблюдение 

Целевой 

показатель 5 

Выплата стипендии  

Ед. Характеризует 

показатель 

обеспеченности 

поддержки 

студентов 

Отчетный год Кол-во целевых 

договоров= Кол-во 

студентов  

Базовый 

показатель 1 

Число 

договоров на 

целевое 

обучение 

 

Базовый 

показатель 2 

Количество 

студентов, 

получающих 

стипендию 

 

Студенты, 

получающие 

обучение по 

целевому 

договору 

Сплошное 

наблюдение 



Целевой 

показатель 6 

Повышение 

престижа и 
популяризации 

профессии 

Ед. Характеризует 

показатель 

престижности 

профессии 

Отчетный год Количество 

организованных 

мероприятий 

мероприятия Открытые 
уроки, 

внеклассные 

часы, беседы, 
викторины и 

т.д. с 

учениками  
9-11 классов 

школ района 

Сплошное 

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к подпрограмме 4 Программы 

 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий 

муниципальной подпрограммы 

 
Наименование 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

2021 2022 ИТОГО 

Основное мероприятие 1. «Меры социальной поддержки педагогических  работников». 

выплата за найм жилого 

помещения  

тыс. 

руб. 

0 

 

 

128 128 

Основное мероприятие 2. «Меры по увеличению количества заключенных договоров на 

целевое обучение». 

выплата стипендии 

студентам, заключившим 

договора на целевое 

обучение 

тыс. 

руб. 

0 64 

 

64 

 

Всего 

 

тыс. 

руб. 

 

0 

 

192 

 

192 

Основное мероприятие 3. «Профориентационная работа». 

Количество 

организованных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение престижа и 

популяризации профессии 

тыс. 

руб. 

0 0 0 

 

 
 

 

 


