
 

 
 

П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 
 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 20 от 10.01.2022  года                        

«О внесении изменений в Устав муниципального казенного    учреждения   «Служба  заказчика по 

капитальному     строительству     и     жилищно-коммунальному хозяйству»»  
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в раздел 2 Устава муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по 

капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству», утвержденного постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 22.11.2011 года № 911, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Служба Заказчика по капитальному 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» Прыгову И.Н. осуществить необходимые действия по 

регистрации изменений в Устав.  

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района», и подлежит размещению на официальном сайте 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                 В.А. Бределев                     
   

                                                           Приложение 1 

                                                             к постановлению администрации 

                                                            Верховажского муниципального района 

                                                                  от 10.01.2022 года № 20 
 

                                                           Приложение 1 

                                                           УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                             постановлением администрации 

                                                                Верховажского муниципального района 

                                                                  от 22.11.2011 года № 911 

Изменения  

в Устав муниципального казенного учреждения  «Служба заказчика по капитальному строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству» 

Раздел 2 Цели и виды деятельности Учреждения изложить в новой редакции: 

 2.1. Целями деятельности учреждения является обеспечение реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий администрации Верховажского муниципального 

района: 

- обеспечение полномочий администрации Верховажского муниципального района в области 

автомобильных дорог межпоселенческого и внутрипоселенческого значения; 

- обеспечение деятельности Верховажского муниципального района в области строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики, обеспечение жильем льготных категорий граждан; 

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом 

Верховажского муниципального района, обеспечения исполнения полномочий органа местного 

самоуправления в области жилищных отношений; 

- обеспечение полномочий администрации Верховажского муниципального района по организации в 

границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом; 

- обеспечение эффективного использования бюджетных средств для реализации инвестиционных 

целевых программ и отдельных проектов в области капитального строительства на территории Верховажского 

муниципального района; 
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- координация и регулирование деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики на 

территории Верховажского муниципального района. 

2.2. При реализации целей, изложенных в пункте 2.1 настоящего Устава, Учреждение выполняет 

следующие основные функции: 

2.2.1. В области планирования капитального строительства: 

- участие в прогнозировании текущих и перспективных потребностей в объемах капитальных вложений и 

материально-технических ресурсов по всем направлениям строительства на территории Верховажского 

муниципального района; 

- участие в формировании районных инвестиционных программ в области капитального строительства. 

Подготовка данных для участия в федеральных областных программах; 

- оказание консультационной и методической помощи бюджетным учреждениям, иным юридическим 

лицам по организации содержания и эксплуатации зданий и сооружений. 

2.2.2 В области обеспечения объектов строительства технической документацией: 

- разработка проектно-сметной документации объектов, строящихся за счет бюджетных средств, и 

градостроительной документации по объектам особого градостроительного регулирования; 

- заключение договоров с проектно-изыскательскими, научно-исследовательскими и другими 

организациями (на конкурсной основе) на разработку технической документации объектов строительства; 

- контроль соответствия объема и состава технической документации объектов строительства 

установленным требованиям; 

- обеспечение проведения в установленном порядке государственной экспертизы проектно-сметной 

документации объектов строительства; утверждение проектно-сметной документации объектов строительства; 

- выполнение функции по размещению муниципальных заказов путем проведения торгов (открытых 

конкурсов, открытых аукционов, запроса котировок) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд сельских поселений, муниципальных образований в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.2.3 В области организации и финансировании строительства объектов: 

- получение согласований и разрешений на право производства работ и на временное подключение к 

существующим инженерным сетям; 

- заключение договоров подряда (на конкурсной основе) с подрядными организациями на выполнение всего 

комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ; 

- согласование с соответствующими надзорными органами вопросов, связанных со строительством 

объектов; обеспечение объектов строительства оборудованием и материалами, поставка которых возложена на 

Учреждение; 

- представление финансирующим организациям необходимой документации для открытия финансирования 

строительства объектов; 

- координация деятельности проектных, подрядных и других организаций, участвующих в строительстве 

объектов; проверка предъявленных к оплате документов подрядных организаций, поставщиков, проектно-

изыскательских и других организаций за выполненные работы, поставленную продукцию и оказанные услуги; 

- проведение в установленном порядке оплаты подрядчикам, поставщикам и другим организациям за 

выполненные работы и услуги, а также осуществление окончательного расчета по завершенным 

строительством объектам; 

- осуществление контроля деятельности подрядчиков, поставщиков, проектно-изыскательских и других 

организаций по надлежащему выполнению договорных обязательств; 

- обеспечение целевого и эффективного использования выделенных бюджетных финансовых средств на 

строительство объектов. 

2.2.4 В области контроля и надзора за ходом строительства объектов: 

- осуществление контроля за соответствием выполненных строительно-монтажных работ, применяемых 

конструкций, изделий, материалов, оборудования проектной и другой технической документации объектов 

строительства; 

- принятие своевременных мер по устранению выявленных ошибок в технической документации объектов; 

контроль за осуществлением проектными организациями авторского надзора за строительством объектов; 

- контроль за своевременным и доброкачественным оформлением подрядными организациями 

исполнительной документации по объектам строительства; 

- контроль за соответствием объемов выполненных работ, предъявленных к оплате подрядными 

организациями, проектно-сметной документации объектов строительства; 

- контроль за исполнением подрядными организациями указаний и предписаний контрольных и надзорных 

органов; 



 

 
 

- приемка от подрядных организаций по акту законсервированных объектов незавершенного строительства 

с принятием мер по сохранности выполненных работ и материально-технических ценностей; 

- передача в установленном порядке балансодержателю, определенному решением администрации 

Верховажского муниципального района, законченных строительством объектов. 

2.2.5 В области жилищно-коммунального хозяйства: 

- формирование заявки на финансирование муниципальных объектов сферы жилищно-коммунального 

хозяйства, приобретение коммунальной техники за счет бюджетных средств; 

- подготовка данных для разработки инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса 

и обобщение информации для разработки районных инвестиционных программ в сфере ЖКХ. 

2.2.6 В области управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом Верховажского 

муниципального район: 

-  заключение от имени собственника муниципального жилищного фонда договоров управления 

многоквартирными домами; 

-  заключение от имени собственника муниципального жилищного фонда договоров социального найма 

жилого помещения в муниципальном жилищном фонде, договоров найма муниципального 

специализированного жилищного фонда; 

-  оформление обмена жилыми помещениями между нанимателями помещений по договорам социального 

найма; 

-  осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, 

соответствием жилых помещений данного фонда, установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства; 

-  проведение обследования жилищных условий в соответствии с действующим законодательством; 

-  утверждение актов обследования жилищных условий граждан; 

-  осуществление учета муниципального жилищного фонда; 

- прием заявлений на переустройство и (или) перепланировку жилых помещений; 

- принятие решений о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения и выдача (направление) принятых решений заявителям; 

- осуществление контроля за переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений; 

- принятие заявлений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения; 

- принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые помещения; 

- принятие участия в подготовке предложений по расселению граждан из аварийных и непригодных для 

проживания жилых домов, в том числе при изъятии земельных участков для муниципальных нужд; 

- представление интересов собственника муниципального имущества в правоотношениях по владению, 

пользованию и распоряжению муниципальной собственностью, в том числе в товариществах собственников 

жилья; 

- принятие участия в разработке и реализации жилищных программ на территории района, финансируемых 

федеральным, областным и районным бюджетами, иными внебюджетными источниками; 

- разработка проектов муниципальных правовых актов Верховажского муниципального района по 

вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения; 

- проведение досудебного порядка, предусмотренного статьей 293 Гражданского кодекса РФ, и сбор 

документов для обращения в суд с иском к собственнику жилого помещения о прекращении права 

собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение; 

- выбор подрядных организаций и заключение с ними договоров на выполнение работ по содержанию и 

ремонту жилых помещений в муниципальных общежитиях; 

- организация сбора платежей населения за наем жилых помещений находящихся в муниципальной 

собственности в Верховажского муниципального района. 

          2.2.7. В области автомобильных дорог межпоселенческого и внутрипоселенческого значения: 

- организация работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию Дорог; 

- выполняет функции муниципального заказчика в соответствии с действующим законодательством: 

     - при размещении заказов на оказание услуг, выполнение работ по проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию Дорог; 

- при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для 

реализации функций и достижения целей создания Учреждения, указанных в настоящем уставе; 

   - осуществляет в пределах своей компетенции строительный контроль в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации за проведением работ по строительству, реконструкции, 



 

 
 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию Дорог, в соответствии с заключенными муниципальными 

контрактами (договорами подряда); 

   - осуществляет функции распорядителя средств областного бюджета, направляемых на цели 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания Дорог; 

   - утверждает техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт Дорог; 

   - утверждает проектную документацию на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

Дорог, направляет на государственную экспертизу в порядке и случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, осуществляет контроль за сроками разработки проектной документации, ее приемкой, 

хранением и передачей генеральному подрядчику; 

  - принимает участие в осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Верховажского муниципального района; 

- осуществляет профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве; 

- осуществляет функции и полномочия уполномоченного органа по организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Верховажского муниципального района 

в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Верховажского муниципального района. 

2.2.8. В иных сферах: 

- принимает участие в работе постоянно действующих комиссий Администрации Верховажского 

муниципального района, межведомственных комиссий; 

- организует работу по предоставлению социальных выплат для приобретения жилого помещения льготным 

категориям граждан, установленных законодательством Российской Федерации; 

- по поручению администрации Верховажского муниципального района формирует объем потребности в 

древесине, необходимой для обеспечения муниципальных нужд, заключает договора поставки древесины для 

муниципальных нужд, соглашения о согласовании стоимости древесины в соответствии с законом Вологодской 

области от 04.05.2009 года №2013-03 (с последующими изменениями). 

         2.2.9. Взаимодействие с другими государственными заказчиками-застройщиками осуществляется на 

договорных отношениях. 

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- осуществление функций заказчика на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности Верховажского 

муниципального района; 

- организация размещения заказов для нужд Верховажского муниципального района в сфере 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции и технического перевооружения 

предприятий, зданий (в том числе жилых домов), сооружений, инженерных сетей и инфраструктуры, а также 

выполнения монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строительством работ; 

- проектирование инженерных сетей коммунальной инфраструктуры для муниципальных нужд; 

- осуществление строительного контроля и иных функций по организации управления строительным 

процессом; 

- осуществляет функции и полномочия уполномоченного органа в случаях, предусмотренных 

муниципальными правовыми актами администрации Верховажского муниципального района.  

- обеспечение муниципальных услуг администрации Верховажского муниципального района: 

- в области обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства,  

- в части координации мероприятий по поставке древесины, необходимой для обеспечения 

муниципальных нужд. 

2.4. Виды приносящей доход деятельности: отсутствуют. 

2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 
 

 Постановление администрации Верховажского муниципального района № 31 от 13.01.2022  года                   

«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%. 

Приложения 2,3 размещены на официальном сайте. 

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 подпрограммы 4 

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

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 2015 2016 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 

профессиона

льное 

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 46,9

5 

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. 

Высше

е 

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. 

Приложения 1,2 к подпрограмме 4 размещены на официальном сайте. 
 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 32 от 13.01.2022 года                          

«О внесении изменений в муниципальную программу       «Развитие      образования Верховажского  

муниципального  района на 2023-2028 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», руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 



 

 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования Верховажского 

муниципального района на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 23.11.2020  года № 785, следующего содержания:  

1.1. Паспорт Программы  изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).  

1.2. Абзац 1 Раздела 3 Программы «Обоснование выделения и включения в состав муниципальной 

программы подпрограмм и их обобщенная характеристика» изложить в новой редакции:  

 «Исходя из поставленных задач, муниципальная программа включает в себя подпрограммы, 

сформированные по направлениям деятельности в сфере образования: 

Подпрограмма 1 - «Развитие общего образования детей» (приложение 3 к программе); 

Подпрограмма 2 - «Развитие дополнительного образования детей» (приложение 4 к программе); 

Подпрограмма 3 - «Развитие дошкольного образования» (приложение 5 к программе); 

Подпрограмма 4 - «Привлечение и закрепление педагогических кадров на территории Верховажского 

муниципального района» (приложение 6 к программе)». 

1.3. Абзац 1 Раздела 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

новой редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы      2023-2028 гг. составит - 1821245,9 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2023 год – 333321,1 тыс. руб., 

2024 год – 338338,8 тыс. руб., 

2025 год – 287396,5 тыс. руб., 

2026 год – 287396,5 тыс. руб., 

2027 год – 287396,5 тыс. руб., 

2028 год -  287396,5 тыс. руб.» 

1.4. Абзац 7 Раздела 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

новой редакции: 

«Информация об основных показателях муниципальных заданий по годам реализации программы 

приведена в приложении 1 подпрограмм программы». 

1.5. Раздел 5 Программы «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач  

муниципальной  программы, прогноз конечных результатов реализации программы» дополнить следующими 

Целевыми показателями (индикаторами): 

«-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.». 

1.6. Приложение 1 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

бюджетных средств» изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению). 

1.7. Приложение 3 к Программе «Сведения об основных целевых показателях (индикаторах)  

программы» дополнить следующими Целевыми показателями (индикаторами) (приложение 3 к 

постановлению). 

1.8. Дополнить программу Приложением 6 «Подпрограмма 4 «Привлечение и закрепление 

педагогических кадров на территории Верховажского муниципального района на 2023-2028 годы» согласно 

приложению 4 к постановлению. 

1.9. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие общего образования детей» в разделе «Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 1» изложить в новой редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет бюджетных средств - 

1182053,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год – 221307,1 тыс. руб., 

2024 год – 226164,8 тыс. руб., 

2025 год – 183645,5 тыс. руб., 

2026 год – 183645,5 тыс. руб., 

2027 год – 183645,5 тыс. руб., 

2028 год - 183645,5 тыс. руб.». 

1.10. В паспорте Подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» в разделе «Объем 

бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в новой редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет бюджетных средств – 93433,8 тыс. 

руб., в том числе по годам: 



 

 
 

2023 год – 15572,3 тыс. руб., 

2024 год – 15572,3 тыс. руб., 

2025 год – 15572,3 тыс. руб., 

2026 год – 15572,3 тыс. руб., 

2027 год – 15572,3 тыс. руб., 

2028 год - 15572,3 тыс. руб.». 

1.11. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие дошкольного образования» в разделе «Объем 

бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить в новой редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета – 575962,2 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год – 95993,7 тыс. руб., 

2024 год – 95993,7 тыс. руб., 

2025 год – 95993,7 тыс. руб., 

2026 год – 95993,7 тыс. руб., 

2027 год – 95993,7  тыс. руб., 

2028 год - 95993,7 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 № 32 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

Наименование Программы «Развитие образования Верховажского муниципального района на 2023–

2028 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 - «Развитие дошкольного образования»; 

Подпрограмма 4 - «Привлечение и закрепление педагогических кадров на 

территории Верховажского муниципального района» 

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 - развитие сети и инфраструктуры учреждений образования для обеспечения 

доступности образовательных услуг и качественных условий обучения; 

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 

- совершенствование кадрового потенциала; 

- обеспечение получения общедоступного, качественного и бесплатного   

дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях; 

 - обеспечение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 



 

 
 

образования, согласно майским указам Президента Р.Ф.; 

- оказание содействия родителям (законным представителям) детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

обеспечении выплат компенсаций части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 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; 

- обеспечение создания в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования; 

- создание условий для функционирования и обеспечения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей; 

- реализация регионального проекта «Современная школа» в части 

обновления материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, 

создания материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профиле в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах; 

- реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 

части внедрения целевой модели цифровой образовательной среды; 

- организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях; 

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы; 

- 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 

- средняя наполняемость классов в сельской местности; 

- доля детей, обучающихся по программам общего образования в 

образовательных организациях; 

- доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с современными требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности школьников; 

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

сдавших единый государственный экзамен, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;  

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности, в целом по экономике области по данным Федеральной 

службы государственной статистики; 

 - отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных 

организаций дополнительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей по району; 



 

 
 

-  удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности, обучающихся по программам общего образования; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию; 

- доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем 

составе трех и более детей, в т.ч. родных, на которых предоставлены 

денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, 

спортивной формы, в общем количестве таких детей, родители (законные 

представители) которых обратились за назначением указанных мер 

социальной поддержки; 

-  доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

и в муниципальных образовательных организациях для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, получающих питание в общем количестве 

таких обучающихся, родители (законные представители) которых 

обратились за получением питания. 

- доля молодых специалистов проживающих, работающих в сельской 

местности и получающих единовременные выплаты к общему количеству 

молодых специалистов, которые обратились за получением данных выплат. 

- доля детей, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей, получающих двухразовое 

бесплатное питание в общей численности детей данной категории. 

- доля детей, охваченных организацией отдыха и оздоровления в 

образовательных организациях; 

- доля детей с 2-х месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные 

образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- доля детей с 3 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования;  

 - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп, 

организованных при основных и средних общеобразовательных 

учреждениях к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования по району; 

- доля педагогических и руководящих работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций района, прошедших в течение 

последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных организации района; 

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций; 

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве общеобразовательных организаций; 

- доля педагогических и руководящих работников школ с низкими 

результатами обучения и (или) функционирующих в неблагоприятных 

условиях, прошедших повышение квалификации, в общей численности 

педагогических и руководящих работников школ; 

- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста; 



 

 
 

- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов 

данного возраста; 

- доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в общей численности выпускников-

инвалидов; 

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого 

возраста; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного образования; 

- численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (чел. в 

год); 

- численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа» (чел. в год); 

- численность детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (чел. в 

год); 

- численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа» (чел. в год); 

- численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на 

базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

(чел. в год); 

- численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» (чел. в год); 

- численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-

культурных компетенций в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа» (чел. в год); 

- количество проведенных на площадке Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» социокультурных  мероприятий в 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

(мероприятий в год); 

- повышение квалификации педагогов по предмету «Технология» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» ежегодно (%); 

- повышение квалификации иных сотрудников Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа», ежегодно (%); 

- число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности малых городах, обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа», единиц; 

- доля 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 в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %; 



 

 
 

- доля образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования для детей и среднего 

профессионального образования, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой  образовательной среды, в общем числе обучающихся 

по указанным программам в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда», %; 

- доля 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 в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %; 

- доля педагогических работников общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная образовательная среда в Российской Федерации») в общем 

количестве педагогических работников общего образования в рамках 

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %; 

- доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды в рамках реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда», %; 

- количество общеобразовательных организаций, внедривших целевую 

модель цифровой образовательной среды в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», ед.; 

-доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях в отчетном финансовом году, %; 

-обеспечение образовательных организаций материально - технической 

базой для внедрения цифровой образовательной среды; 

-доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения 

цифровой образовательной среды; 

-доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения 

качественного образования вне зависимости от места их нахождения 

посредством предоставления доступа к федеральной информационно - 

сервисной платформе цифровой образовательной среды; 

-доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной 

информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды; 

-доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной 

информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды 

при реализации программ основного общего образования; 

-создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах; 

-численность обучающихся общеобразовательной организации, 

осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей 

«Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математики и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология и (или) 

курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с 

использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»; 

- численность обучающихся общеобразовательной организации, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы 

технической и естественнонаучной направленности с использованием 

средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»; 



 

 
 

- доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших 

обучение по программам из реестра программ повышения квалификации 

федерального оператора»; 

- 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 

Сроки реализации 

Программы 

2023 –2028 годы  

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы: 

1821245,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год – 333321,1 тыс. руб., 

2024 год – 338338,8 тыс. руб., 

2025 год – 287396,5 тыс. руб., 

2026 год – 287396,5 тыс. руб., 

2027 год – 287396,5 тыс. руб., 

2028 год -  287396,5 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

Программы 

- увеличение средней наполняемости классов в сельской местности до 13,8 

человек; 

- увеличение доли детей, обучающихся по программам общего образования 

в образовательных организациях до 96,2% от общей численности детей и 

молодежи от 7-17 лет; 

- рост доли школьников, обучающихся по ФГОС НОО, ООО, СОО, в общей 

численности школьников – до 100%; 

- недопущение превышения 2% доли выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный 

экзамен, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений;  

-  обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных организаций к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности, в целом по экономике 

области по данным Федеральной службы государственной статистики до 

100%; 

- обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогов 

муниципальных организаций дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей по району до 100,0%; 

- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности, обучающихся по программам общего образования не менее 

74%; 

- не менее 80,0% охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами по 

дополнительному образованию; 

- обеспечение предоставления денежных выплат на проезд и приобретение 

комплекта детской одежды, спортивной формы для 100% детей из 

многодетных семей, 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 питанием 100% детей отдельных категорий, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, в общем количестве 

таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением 

питания; 



 

 
 

- обеспечение двухразовым питанием 100% детей, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе в 

муниципальных общеобразовательных организациях в общем количестве 

данной категории детей, которые (родители которых) обратились за 

получением двухразового питания; 

- обеспечение 100% единовременных выплат молодым специалистам 

проживающих, работающих в сельской местности, к общему количеству 

молодых специалистов, которые обратились за получением данных выплат, 

- 100% обеспечение потребности родителей в организации отдыха и 

оздоровление детей на базе образовательных организаций; 

- отсутствие детей (актуальный спрос) в возрасте от 2 мес. до 7 лет, 

поставленных на учет для получения дошкольного образования; 

- обеспечение выплат компенсаций части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

100% родителей (законных представителей), внесших родительскую плату; 

- обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

среднемесячной заработной платы в сфере общего образования по району 

до 100%; 

- увеличение доли педагогических и руководящих работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций района, 

прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и 

руководящих работников дошкольных образовательных организаций 

района до 100%; 

- выполнение доли педагогических и руководящих работников школ с 

низкими результатами обучения и (или) функционирующих в 

неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации, в общей 

численности педагогических и руководящих работников школ до 75%; 

-  обеспечение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов 

данного возраста,  не менее 100,0%;  

- обеспечение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного 

возраста,  не менее 100,0%; 

-  обеспечение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов 

данного возраста,  не менее 45,0%; 

-  обеспечение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в общей численности выпускников-

инвалидов, не менее 95,0% 

- обеспечение доли дошкольных образовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 

организаций,   –  не менее 50,0% 

- обеспечение доли общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, не 

менее 57,0%. 

- обеспечение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования,  не менее 25,0% 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, осваивающих 

учебный предмет «Технология» на базе Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального 



 

 
 

проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 –1360, 2024 – 1360, 2025  

–1360, 2026 – 1360 , 2027 -1360,  2028 - 1360; 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, осваивающих 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»» (чел. в 

год): 2023 –  319, 2024 –  319, 2025  – 319, 2026 –  319, 2027 -  319, 2028 - 319; 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, осваивающих 

учебный предмет «Информатика» на базе Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 –  595, 2024 

–  595, 2025  –595, 2026 –  595, 2027 -  595, 2028 - 595; 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 

–  1276, 2024 –  1276, 2025  – 1276, 2026 –  1276, 2027 -  1276, 2028 - 1276; 

- обеспечение выполнения показателя «численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе, на базе Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 – 160 , 2024 

– 160, 2025  – 160, 2026 –  160, 2027 -  160, 2028 - 160; 

- обеспечение выполнения показателя «численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 –  800, 2024 –  800, 2025  – 

800, 2026 –  800, 2027 - 800 , 2028 - 800; 

- обеспечение выполнения показателя «численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу социально-культурных компетенций в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа»» (чел. в год): 2023 

–  800, 2024 –  800, 2025  – 800, 2026 –  800, 2027 -  800, 2028 - 800; 

- обеспечение выполнения показателя «количество проведенных на 

площадке Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» социокультурных  мероприятий в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа»» (мероприятий в год): 2023 –  

40, 2024 –  40, 2025  – 40, 2026 –  40, 2027 -  40, 2028 - 40; 

- обеспечение выполнения показателя «повышение квалификации педагогов 

по предмету «Технология» в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа»», ежегодно (%):2023 – 100 , 2024 –  100, 2025  – 100, 

2026 –  100, 2027 -  100, 2028 - 100; 

- обеспечение выполнения показателя «повышение квалификации иных 

сотрудников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа»», ежегодно (%):2023 –  100, 2024 – 100, 2025  – 100, 2026 – 100, 2027 

- 100, 2028 - 100; 

- обеспечение выполнения показателя «число общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности  малых городах, 

обновивших материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа»», единиц: 2023 –  8, 2024 –  8, 2025  –8, 2026 – 8, 2027 

- 8, 2028 - 8; 

- обеспечение выполнения показателя «доля 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 в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда»», %: 2023 –  58, 2024 –  58, 2025  –58, 

2026 –  58, 2027 - 58 , 2028 - 58; 

- обеспечение выполнения показателя «доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, дополнительного 

образования для детей и среднего профессионального образования, 

осуществляющих образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой  

образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»», %: 2023 –  50, 2024 –  50, 2025  –50, 2026 –  50, 2027 

-  50, 2028 - 50; 

- обеспечение выполнения показателя «доля 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 в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»», %: 2023 – 12 , 2024 –  12, 2025  – 12, 2026 –  12, 

2027 - 12, 2028 - 12; 

- обеспечение выполнения показателя «доля педагогических работников 

общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» («Современная образовательная 

среда в Российской Федерации») в общем количестве педагогических 

работников общего образования в рамках реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда»», %: 2023 –15  , 2024 – 15, 2025  

–15, 2026 – 15 , 2027 -  15, 2028 - 15; 

- обеспечение выполнения показателя «доля общеобразовательных 

организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной 

среды в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»», %: 2023 – 50, 2024 –  50, 2025  –50, 2026 – 50 , 2027 

-  50, 2028 - 50; 

- обеспечение выполнения показателя «количество общеобразовательных 

организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной 

среды в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»», ед.: 2023 – 4 , 2024 –  4, 2025  – 4, 2026 –  4, 2027 -  

4, 2028 - 4; 

-  обеспечение доли обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в отчетном финансовом году- 100 %; 

-обеспечение выполнения показателя «Обеспечение образовательных 

организаций материально - технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды» в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда», ед, 2023 год – 1; 

-обеспечение выполнения показателя «Доля общеобразовательных 

организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной 

среды» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», %: 2023 год-37,50; 

-обеспечение выполнения показателя «Доля обучающихся, для которых 

созданы равные условия получения качественного образования вне 

зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа 

к федеральной информационно - сервисной платформе цифровой 

образовательной среды» в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда», %, 2023 год – 15; 



 

 
 

-обеспечение выполнения показателя «Доля педагогических работников, 

использующих сервисы федеральной информационно - сервисной 

платформы цифровой образовательной среды» в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %, 2023 год – 20; 

-обеспечение выполнения показателя «Доля образовательных организаций, 

использующих сервисы федеральной информационно - сервисной 

платформы цифровой образовательной среды при реализации программ 

основного общего образования» в рамках реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда», %, 2023 год – 20; 

-обеспечение выполнения показателя «Создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа», ед., 2023 год – 1; 

- обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных 

предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», 

«Естественные науки», «Математики и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Технология и (или) курсы внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения 

и воспитания Центра «Точка роста» в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа», чел., 2023 год - 178; 

- обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической и естественнонаучной 

направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра 

«Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа», чел., 2023 год - 105; 

-обеспечение выполнения показателя «Доля педагогических работников 

центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра 

программ повышения квалификации федерального оператора» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа», %, 2023 год - 100. 

- увеличение укомплектованности педагогических должностей до 95% к 

2028 году; 

- предоставление специализированного (служебного) жилья по договору 

служебного найма не менее 2-х чел. в год; 

- оказание денежной компенсации за найм жилого помещения 

педагогическим работникам не менее 6-ти чел. в год; 

- количество организованных мероприятий, направленных на повышение 

престижа и популяризацию профессии педагогического работника не менее 

3-х ед. в год ежегодно. 

- увеличение количества заключенных договоров на целевое обучение не 

менее 2-х ед. в год. 

Приложения 2,3 размещено на официальном сайте.  

Приложение 4 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 13.01.2022 года № 32 

Приложение 6 к Программе 

Подпрограмма 

«Привлечение и закрепление педагогических кадров на территории Верховажского муниципального района 

на 2023-2028 годы» 

(далее-подпрограмма 4) 

ПАСПОРТ подпрограммы 4 

Наименование подпрограммы 

4 

«Привлечение и закрепление педагогических кадров на территории 

Верховажского муниципального района на 2023-2028 годы» 

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 

педагогическим 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 

2023 - 2028 годы 

Этапы реализации подпрограммы отсутствуют 

Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы 4 

Общий объем финансового обеспечения 

3 776 тыс. рублей, в том числе: 

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 районного бюджета Верховажского 

муниципального района. 

Ожидаемые конечные 

результаты подпрограммы 4 

- увеличение укомплектованности педагогических должностей до 95% к 

2028 году; 

- предоставление специализированного (служебного) жилья по договору 

служебного найма не менее 2-х чел. в год; 

- оказание денежной компенсации за найм жилого помещения 

педагогическим работникам не менее 6-ти чел. в год; 

- количество организованных мероприятий, направленных на повышение 

престижа и популяризацию профессии педагогического работника не 

менее 3-х ед. в год ежегодно; 

- увеличение количества заключенных договоров на целевое обучение не 

менее 2-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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

педагогических 

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 83,9

6 

83,6 83,1 82,6 82,3 

Среднее 

профессиональн

ое 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. 

Высшее 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  

 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 составляет             3 

776 тыс. рублей, в том числе: 

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 районного бюджета Верховажского муниципального 

района. 

5.Сроки реализации подпрограммы 4 

 Сроки реализации мероприятий подпрограммы 4: 2023 – 2028 годы. 

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 95% к 2028 году; 

- предоставление специализированного (служебного) жилья по договору служебного найма не менее 

2-х чел. в год; 

- оказание денежной компенсации за найм жилого помещения педагогическим работникам не менее 

6-ти чел. в год; 

- количество организованных мероприятий, направленных на повышение престижа и популяризацию 

профессии педагогического работника не менее 3-х ед. в год ежегодно; 

- увеличение количества заключенных договоров на целевое обучение не менее 2-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.  

Приложения 1-3 к подпрограмме 4 размещены на официальном сайте. 
 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 33 от 14.01.2022  года                     

«Об   обеспечении    безопасности во время празднования Православного Крещения» 
  

В целях обеспечения безопасности граждан во время проведения обрядовых мероприятий в период 

празднования Православного Крещения, связанных с организацией и проведением Крещенского купания 

населением и на основании ст. 15 п. 24 ч. 1 Федерального Закона от 06.10.2003 года                                                        № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Рекомендовать главам сельских поселений Верховажского муниципального района: 

1.1. назначить должностных лиц, ответственных за безопасность населения во время обряда 

Крещенского купания; 

1.2. определить места обряда Крещенского купания во время празднования Православного Крещения, 

после их обследования и принятия решения на заседании районной КЧС и ПБ. Проведение обряда Крещенского 

купания в других местах, считается – несанкционированным; 

1.3. выставить предупреждающие аншлаги, о запрете выхода людей на лед в местах обряда 

Крещенского купания во время празднования Православного Крещения; 

1.4. оборудовать места обряда Крещенского купания безопасными спусками, заградительными 

средствами (приложение);  

1.5. организовать места для  обогрева и переодевания граждан, вышедших из воды; 

1.6. обеспечить наружным уличным освещением места обряда Крещенского купания; 

1.7.  определить время проведения обряда Крещенского купания в ночь с 23.00 часов 18 января 2022 

года до 02.00 часов 19 января 2022 года; 

1.8. обеспечить недопущение проведения массовых Крещенских купаний на водных объектах в 

отсутствии соответствующего оборудования мест для купания и при отсутствии специализированных служб, 

предусмотренных для обеспечения безопасности людей на водных объектах; 

1.9.  до 17.01.2022 года передать в отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и безопасности 

населения администрации Верховажского муниципального района сведения о возможных 



 

 
 
несанкционированных местах проведения массового Крещенского купания на территориях сельских поселений 

Верховажского муниципального района, либо информацию о том, что в сельском поселении обряд массового 

Крещенского купания проводиться не будет. 

2. Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»: 

2.1. обеспечить готовность бригад скорой медицинской помощи к оказанию неотложной медицинской 

помощи гражданам в случае получения ими переохлаждения; 

2.2. установить дежурство бригады скорой помощи в месте проведения обряда Крещенского купания с 

23.00 часов 18 января 2022 года до 02.00 часов 19 января 2022 года. 

3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Верховажский»: 

  3.1. обеспечить охрану общественного порядка при проведении обряда Крещенского купания с 23.00 

часов 18 января 2022 года до 02.00 часов 19 января 2022 года; 

3.2. обеспечить ограничение доступа людей на лёд и недопущение массового их скопления на 

территории водного объекта, в месте проведения обряда Крещенского купания. 

4. Рекомендовать начальнику ПСЧ-21 по охране с. Верховажья 3 пожарно-спасательного отряда ФПС 

ГПС Главного управления МЧС России по Вологодской области: 

4.1. организовать дежурство спасателей в месте проведения обряда Крещенского купания с 23.00 часов 

18 января 2022 года до 02.00 часов 19 января 2022 года.  

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                                        В.А. Бределев                      
Приложение 1  

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 14.01.2022 года № 33 

Меры безопасности  граждан во время проведения обрядовых мероприятий в период 

 празднования Православного Крещения 
1. Купель организуется в месте, определенном органами местного самоуправления и должна 

организовываться, как правило, на открытых участках водоемов с пологим, чистым от посторонних предметов 

дном. 

2. Глубина купели не должна превышать 1,2-1,8 метра. 

3.  Купель по периметру ограждается леерным ограждением, с фонарями на леерных стойках, в ночное 

время купель и маршруты подхода и отхода должны быть освещены. 

4. Купель должна иметь два спуска, оборудованные лестницами; спуск в воду осуществляется с одной 

стороны, выход из воды - с противоположной стороны купели. 

5. Вблизи с выходом из купели оборудуется специальное место (вагончик, палатка, автомобиль или 

отдельное здание) для обогрева и переодевания граждан, вышедших из воды, можно организовать раздачу 

горячих напитков. 

6. Для обеспечения общественного порядка в районе купели осуществляется дежурство наряда 

полиции; во избежание провалов под лед нельзя допускать людей на лед; зрителей необходимо удерживать на 

берегу, а купающихся допускать к купели по очереди, не создавая сутолоки и большого скопления желающих 

окунуться в воду, нежелательно допускать к купанию лиц, находящихся в состоянии опьянения. 

7. Необходимо предусмотреть дежурство в районе купели бригады скорой помощи. 

8. В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях её предотвращения 

обеспечить соблюдение масочного режима и соблюдения социального дистанцирования.    
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