
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА N 1243

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 -
2020 ГОДЫ"

(с изменениями на 9 марта 2021 года)
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 30.01.2013 N 106 , от 15.04.2013 N 404, от 28.05.2013 N

547, от 05.08.2013 N 800, от 19.08.2013 N 850, от 28.10.2013 N 1066, от 11.11.2013 N 1162, от 23.12.2013 N 1361, от
26.12.2013 N 1397, от 30.12.2013 N 1410, от 22.04.2014 N 324, от 26.05.2014 N 439, от 18.08.2014 N 730, от 13.10.2014

N 879, от 27.10.2014 N 953, от 29.12.2014 N 1209, от 30.03.2015 N 260, от 25.05.2015 N 429, от 01.06.2015 N 454, от
10.08.2015 N 665, от 14.09.2015 N 753, от 09.11.2015 N 928, от 22.12.2015 N 1144, от 11.01.2016 N 16, от 07.06.2016 N

507, от 09.06.2016 N 508, от 31.08.2016 N 799, от 31.10.2016 N 986, от 28.11.2016 N 1059, от 05.12.2016 N 1094, от
26.12.2016 N 1180, от 06.02.2017 N 108, от 03.04.2017 N 303, от 24.04.2017 N 358, от 15.05.2017 N 395, от 10.07.2017 N

591, от 14.08.2017 N 737, от 09.10.2017 N 902, от 05.12.2017 N 1081, от 19.12.2017 N 1119, от 26.02.2018 N 181, от
02.04.2018 N 286, от 13.06.2018 N 485, от 13.06.2018 N 516, от 16.07.2018 N 642, от 30.07.2018 N 697, от 17.12.2018 N

1119, от 28.01.2019 N 76, от 01.04.2019 N 296, от 15.04.2019 N 359, от 20.05.2019 N 460, от 01.07.2019 N 602 (ред.
16.12.2019), от 11.11.2019 N 1055, от 16.12.2019 N 1216, от 16.12.2019 N 1241, от 10.02.2020 N 108, от 13.07.2020 N

799, от 10.08.2020 N 915, от 31.08.2020 N 1060, от 28.12.2020 N 1537, от 28.12.2020 N 1590, от 09.03.2021 N 268)

Правительство области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Развитие образования Вологодской области на 2013 -
2020 годы".

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )

2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:

постановление Правительства области от 4 октября 2010 года N 1132 "О долгосрочной целевой программе
"Развитие образования в Вологодской области на 2011 - 2015 годы";

постановление Правительства области от 15 ноября 2010 года N 1291 "О внесении изменений в постановление
Правительства области от 4 октября 2010 года N 1132";

постановление Правительства области от 4 апреля 2011 года N 280 "О внесении изменений в постановление
Правительства области от 4 октября 2010 года N 1132";

постановление Правительства области от 4 июля 2011 года N 769 "О внесении изменения в постановление
Правительства области от 4 октября 2010 года N 1132";

постановление Правительства области от 26 сентября 2011 года N 1215 "О внесении изменений в постановление
Правительства области от 4 октября 2010 года N 1132";

постановление Правительства области от 29 ноября 2011 года N 1502 "О внесении изменений в постановление
Правительства области от 4 октября 2010 года N 1132 и постановление Правительства области от 26 сентября 2011
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года N 1215";

постановление Правительства области от 7 февраля 2012 года N 98 "О внесении изменений в постановление
Правительства области от 4 октября 2010 года N 1132";

пункт 1 постановления Правительства области от 6 августа 2012 года N 936 "О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства области";

постановление Правительства области от 20 августа 2012 года N 995 "О внесении изменений в постановление
Правительства области от 4 октября 2010 года N 1132";

постановление Правительства области от 4 октября 2010 года N 1144 "О долгосрочной целевой программе
"Комплексное развитие системы профессионального образования в Вологодской области на 2011 - 2015 годы";

постановление Правительства области от 14 февраля 2011 года N 120 "О внесении изменений в постановление
Правительства области от 4 октября 2010 года N 1144";

постановление Правительства области от 23 сентября 2011 года N 1179 "О внесении изменений в постановление
Правительства области от 4 октября 2010 года N 1144";

постановление Правительства области от 27 декабря 2011 года N 1696 "О внесении изменения в постановление
Правительства области от 4 октября 2010 года N 1144".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ

Утверждена
Постановлением

Правительства области
от 22 октября 2012 г. N 1243

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 -
2020 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 30.01.2013 N 106 , от 15.04.2013 N 404, от 28.05.2013 N
547, от 05.08.2013 N 800, от 19.08.2013 N 850, от 28.10.2013 N 1066, от 11.11.2013 N 1162, от 23.12.2013 N 1361, от

26.12.2013 N 1397, от 30.12.2013 N 1410, от 22.04.2014 N 324, от 26.05.2014 N 439, от 18.08.2014 N 730, от 13.10.2014
N 879, от 27.10.2014 N 953, от 29.12.2014 N 1209, от 30.03.2015 N 260, от 25.05.2015 N 429, от 01.06.2015 N 454, от

10.08.2015 N 665, от 14.09.2015 N 753, от 09.11.2015 N 928, от 22.12.2015 N 1144, от 11.01.2016 N 16, от 07.06.2016 N
507, от 09.06.2016 N 508, от 31.08.2016 N 799, от 31.10.2016 N 986, от 28.11.2016 N 1059, от 05.12.2016 N 1094, от

26.12.2016 N 1180, от 06.02.2017 N 108, от 03.04.2017 N 303, от 24.04.2017 N 358, от 15.05.2017 N 395, от 10.07.2017 N
591, от 14.08.2017 N 737, от 09.10.2017 N 902, от 05.12.2017 N 1081, от 19.12.2017 N 1119, от 26.02.2018 N 181, от

02.04.2018 N 286, от 13.06.2018 N 485, от 13.06.2018 N 516, от 16.07.2018 N 642, от 30.07.2018 N 697, от 17.12.2018 N
1119, от 28.01.2019 N 76, от 01.04.2019 N 296, от 15.04.2019 N 359, от 20.05.2019 N 460, от 01.07.2019 N 602 (ред.

16.12.2019), от 11.11.2019 N 1055, от 16.12.2019 N 1216, от 16.12.2019 N 1241, от 10.02.2020 N 108, от 13.07.2020 N
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799, от 10.08.2020 N 915, от 31.08.2020 N 1060, от 28.12.2020 N 1537, от 28.12.2020 N 1590, от 09.03.2021 N 268)

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Позиция исключена с 30 марта 2015 года. - Постановление Правительства
Вологодской области от 30.03.2015 N 260

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

- Департамент образования области

Исполнители
государственной
программы

- Департамент труда и занятости населения области;
Департамент стратегического планирования
Правительства области

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N
260, от 20.05.2019 N 460)

Подпрограммы
государственной
программы

- "Развитие общего и дополнительного образования
детей";
"Развитие профессионального образования";
"Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа";
"Развитие дошкольного образования";
"Обеспечение создания условий для реализации
государственной программы"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N
507)

Цель государственной
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
государственной
программы

- повышение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям развития экономики
области, современным потребностям общества и каждого
гражданина;
увеличение вклада профессионального образования в
социально-экономическое развитие региона, обеспечение
востребованности экономикой и обществом каждого
выпускника;
создание качественных условий воспитания и обучения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, для их успешной интеграции в общество;
обеспечение доступности дошкольного образования

Целевые индикаторы
(показатели)
государственной
программы

- удельный вес численности обучающихся государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными требованиями, в
общей численности обучающихся;
абзац исключен с 19 декабря 2017 года. - Постановление
Правительства Вологодской области от 19.12.2017 N 1119;

абзацы третий - шестой исключены с 3 апреля 2017 года. -
Постановление Правительства Вологодской области от
03.04.2017 N 303;
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охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного
образования;
абзац исключен с 13 июня 2018 года. - Постановление
Правительства Вологодской области от 13.06.2018 N 516;

удельный вес численности выпускников
профессиональных образовательных организаций очной
формы обучения, трудоустроившихся в течение одного
года после окончания обучения по полученной
специальности (профессии), в общей их численности;
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;
доля образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, дополнительного
образования детей и среднего профессионального
образования, осуществляющих образовательную
деятельность с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем числе образовательных
организаций; число общеобразовательных организаций и
организаций среднего профессионального образования,
внедривших целевую модель цифровой образовательной
среды;
доля муниципальных образований области, в которых
внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы общего образования и
среднего профессионального образования;
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;
доля обучающихся по программам общего образования,
дополнительного образования для детей и среднего
профессионального образования, для которых на Едином
портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный
кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию
образовательных результатов, просмотр индивидуального
плана обучения, доступ к цифровому образовательному
профилю, включающий в себя сервисы по получению
образовательных услуг и государственных услуг в сфере
образования в электронной форме, в общем числе
обучающихся по указанным программам;
доля документов ведомственной и статистической
отчетности, утвержденной нормативными правовыми
актами, формирующейся на основании однократно
введенных первичных данных, в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы
общего образования и среднего профессионального
образования;
доля образовательных организаций, расположенных на
территории области, которые обновили информационное
наполнение и функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов;
количество работников, привлекаемых к осуществлению
образовательной деятельности, которые прошли
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повышение квалификации на базе организаций, в том
числе осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования, с
целью повышения их компетенций в области современных
технологий онлайн-обучения(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N

324, от 25.05.2015 N 429, от 31.08.2016 N 799, от 03.04.2017 N 303, от 19.12.2017 N
1119, от 13.06.2018 N 516, от 16.12.2019 N 1241)

Сроки реализации
государственной
программы

- 2013 - 2020 годы

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N
507)

Объемы финансового
обеспечения
государственной
программы за счет
средств областного
бюджета

всего - 100668235.1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 9144509.1 тыс. рублей,
2014 год - 13094182.7 тыс. рублей,
2015 год - 10544359.8 тыс. рублей,
2016 год - 10731886.3 тыс. рублей,
2017 год - 11056877.7 тыс. рублей,
2018 год - 12978770.7 тыс. рублей,
2019 год - 15797636.1 тыс. рублей,
2020 год - 17320012.7 тыс. рублей,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) -
98822612.5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 9123016.1 тыс. рублей,
2014 год - 12967616.9 тыс. рублей,
2015 год - 10474930.0 тыс. рублей,
2016 год - 10593656.8 тыс. рублей,
2017 год - 10993198.7 тыс. рублей,
2018 год - 12946710.6 тыс. рублей,
2019 год - 15339804.9 тыс. рублей,
2020 год - 16383678.5 тыс. рублей,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) -
1845622.6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 21493.0 тыс. рублей,
2014 год - 126565.8 тыс. рублей,
2015 год - 69429.8 тыс. рублей,
2016 год - 138229.5 тыс. рублей,
2017 год - 63679.0 тыс. рублей,
2018 год - 32060.1 тыс. рублей,
2019 год - 457831.2 тыс. рублей,
2020 год - 936334.2 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N
268)

Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы

- увеличение удельного веса численности обучающихся
государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности обучающихся с 83% в
2012 году до 90% в 2017 году и сохранение на уровне 90%
до 2020 года;
абзац исключен с 19 декабря 2017 года. - Постановление
Правительства Вологодской области от 19.12.2017 N 1119;

абзац исключен с 3 апреля 2017 года. - Постановление
Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303;

увеличение удельного веса численности выпускников
профессиональных образовательных организаций очной
формы обучения, трудоустроившихся в течение одного
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года после окончания обучения по полученной
специальности (профессии), в общей их численности с
46% в 2015 году до 60% в 2020 году;
абзацы пятый - седьмой исключены с 3 апреля 2017 года. -
Постановление Правительства Вологодской области от
03.04.2017 N 303;

обеспечение охвата детей в возрасте 3 - 7 лет
программами дошкольного образования с 95% в 2012 году
до 100% в 2015 году и сохранение на уровне 100% до 2020
года;
абзац исключен с 13 июня 2018 года. - Постановление
Правительства Вологодской области от 13.06.2018 N 516;

увеличение доли обучающихся по программам общего
образования, дополнительного образования для детей и
среднего профессионального образования, для которых
формируются цифровой образовательный профиль и
индивидуальный план обучения с использованием
федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды, в общем числе
обучающихся по указанным программам с 5% в 2019 году
до 15% в 2020 году;
увеличение доли образовательных организаций,
реализующих программы общего образования,
дополнительного образования детей и среднего
профессионального образования, осуществляющих
образовательную деятельность с использованием
федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды, в общем числе
образовательных организаций с 10% в 2019 году до 15% в
2020 году;
увеличение количества общеобразовательных
организаций и организаций среднего профессионального
образования, внедривших целевую модель цифровой
образовательной среды, до 101 в 2020 году;
увеличение доли муниципальных образований области, в
которых внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы общего
образования и среднего профессионального образования,
с 25% в 2019 году до 60.7% в 2020 году;
увеличение доли обучающихся по программам общего
образования и среднего профессионального образования,
использующих федеральную информационно-сервисную
платформу цифровой образовательной среды для
"горизонтального" обучения и неформального
образования, в общем числе обучающихся по указанным
программам с 1% в 2019 году до 3% в 2020 году;
увеличение доли обучающихся по программам общего
образования, дополнительного образования для детей и
среднего профессионального образования, для которых на
Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен
личный кабинет "Образование", обеспечивающий
фиксацию образовательных результатов, просмотр
индивидуального плана обучения, доступ к цифровому
образовательному профилю, включающий в себя сервисы
по получению образовательных услуг и государственных
услуг в сфере образования в электронной форме, в общем
числе обучающихся по указанным программам до 1% в
2020 году;
увеличение доли документов ведомственной и
статистической отчетности, утвержденной нормативными
правовыми актами, формирующейся на основании

Страница 6О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/446290535
http://docs.cntd.ru/document/543736233
http://docs.cntd.ru/


однократно введенных первичных данных, в
образовательных организациях, реализующих
образовательные программы общего образования и
среднего профессионального образования, с 5% в 2019
году до 15% в 2020 году;
увеличение доли образовательных организаций,
расположенных на территории области, которые обновили
информационное наполнение и функциональные
возможности открытых и общедоступных информационных
ресурсов, с 20% в 2019 году до 50% в 2020 году;
увеличение количества работников, привлекаемых к
осуществлению образовательной деятельности, которые
прошли повышение квалификации на базе организаций, в
том числе осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам высшего
образования, с целью повышения их компетенций в
области современных технологий онлайн-обучения, с не
менее 15 чел. в 2019 году до не менее 40 чел. в 2020 году

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N
799, от 26.12.2016 N 1180, от 03.04.2017 N 303, от 19.12.2017 N 1119 , от 13.06.2018
N 516, от 16.12.2019 N 1241, от 28.12.2020 N 1590)

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Основными характеристиками текущего состояния сферы образования области являются доступность
образовательных услуг для детей и молодежи области, качество услуг, предоставляемых образовательными
организациями различных уровней образования; кадровый состав педагогических работников.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

Образовательное пространство региона представлено разветвленной сетью образовательных организаций, в
которых образование того или иного уровня получают около 300 тыс. человек, то есть каждый четвертый житель
области.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

Региональная система общего образования является вариативной, включающей в себя начальные, основные и
средние школы, начальные школы - детские сады, школы с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии,
лицеи, кадетскую школу-интернат. В регионе идет формирование оптимальной структуры сети организаций общего
образования, которая при эффективном использовании ресурсов способна обеспечить доступность качественного
образования. Контингент обучающихся школ составляет 118.6 тыс. человек, из них 24.5% обучаются в сельских
общеобразовательных организациях. Системой дополнительного образования охвачено 50% детей и подростков.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

В 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, с контингентом 2162 обучающихся создана адаптивная образовательная и
материально-техническая среда для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. В
14 базовых общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования,
обеспечивается совместное обучение детей-инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и детей, не имеющих нарушений развития, по месту их проживания. Системой дистанционного обучения
охвачено 79% от общего числа детей-инвалидов. Функционируют специальная учебно-воспитательная организация

Страница 7О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/441644359
http://docs.cntd.ru/document/446110774
http://docs.cntd.ru/document/446290535
http://docs.cntd.ru/document/446602753
http://docs.cntd.ru/document/543736233
http://docs.cntd.ru/document/561669692
http://docs.cntd.ru/document/412706417
http://docs.cntd.ru/document/412706417
http://docs.cntd.ru/document/412706417
http://docs.cntd.ru/


для детей и подростков с девиантным поведением закрытого типа, 4 образовательные организации для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

На территории области ведут образовательную деятельность 70 профессиональных образовательных
организаций, в том числе 38 профессиональных образовательных организаций находятся в ведении Департамента
образования области. Образовательные услуги по широкому спектру профессий и специальностей получают более 67
тыс. человек.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

Около 700 образовательных организаций области, в том числе муниципальные и частные дошкольные
образовательные организации (далее - ДОО) и муниципальные общеобразовательные школы, реализуют основную
общеобразовательную программу дошкольного образования для 65 тыс. воспитанников. За последние пять лет
произошло значительное увеличение контингента ДОО на 6.8 тыс. человек.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

Система общего образования и дополнительного образования области характеризуется достаточно высоким
качеством образования, о чем свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9
классов в стандартизированной форме (ГИА-9) и единого государственного экзамена (ЕГЭ), соответствующие
среднероссийским, увеличением количества участников предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, а
также высокие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников и на международных
предметных олимпиадах и конкурсах.

Для повышения качества образования и снижения уровня неравенства в получении качественного образования
городскими и сельскими школьниками, а также детьми с ограниченными возможностями здоровья в области
принимаются следующие меры:

переход школ области на федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) общего
образования и введение оценки качества образования в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС;

создание электронной образовательной среды, предполагающей переход от обучения техническим и
технологическим аспектам работы с компьютерным оборудованием к созданию, отбору и использованию электронного
образовательного контента, электронных изданий и ресурсов;

оптимизация сети образовательных организаций, включающая в себя создание базовых школ, на занятия в
которые подвозятся дети из близлежащих населенных пунктов, оснащение современным оборудованием ресурсных
центров для осуществления дистанционного образования, а также улучшение материально-технической базы
пришкольных интернатов, замена автобусов;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

совершенствование материально-технической и реабилитационной базы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, способствующее
реализации дистанционных образовательных технологий и созданию системы социокультурной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
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(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

реализация инклюзивного образования в рамках долгосрочной целевой программы "Безбарьерная среда" на 2010
- 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 26 марта 2010 года N 334 .

Тем не менее имеют место расхождения в условиях осуществления образовательной деятельности и качестве
образовательных результатов между общеобразовательными организациями; недостаточные условия для
удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании;
отсутствие возможности выбора школьниками программ профильного обучения в соответствии с их склонностями и
способностями; низкие темпы обновления учебно-материальной базы и номенклатуры услуг организаций
дополнительного образования детей для развития системы сопровождения и поддержки одаренных детей.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

Одной из позитивных тенденций развития региональной системы образования является увеличение количества
воспитывающихся в семьях граждан детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Это стало возможным
благодаря реализации областных нормативных правовых актов, направленных на поддержку замещающей семьи;
организации работы по подготовке граждан, желающих стать опекунами (попечителями), приемными родителями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; проведению мероприятий, направленных на создание в
детских домах условий, приближенных к семейным, домашним; функционированию службы профориентационного и
социального сопровождения выпускников детских домов области.

Вместе с тем в социально-педагогической поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
существует ряд проблем, связанных с процессами передачи на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; наличием фактов отказов и возвратов детей-сирот в детские дома; недостаточной
подготовленностью выпускников детских домов к самостоятельной жизни в постинтернатный период.

В системе профессионального образования области за последние три года предпринят ряд шагов по
содержательной модернизации профессионального образования, повышению его качества, формированию
механизмов государственно-частного партнерства. Это, прежде всего, внедрение новых профессиональных
образовательных программ, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов нового
поколения и согласованных с бизнес-сообществом; возрождение института базовой профессиональной
образовательной организации; проведение мероприятий по оптимизации структуры и объемов подготовки кадров с
ориентацией на потребности экономики региона; создание сети многоуровневых профессиональных образовательных
организаций и ресурсных центров для подготовки рабочих кадров. Указанные мероприятия заложили базу для
обновления системы профессионального образования в соответствии с новыми экономическими реалиями и
перспективами.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

Несмотря на ряд позитивных тенденций в развитии профессионального образования области, существующая
система подготовки кадров недостаточно ориентирована на учет потребности рынка труда. Основной проблемой
рынка труда области остается профессионально-квалификационная диспропорция потребности и выпуска рабочих и
специалистов профессиональными учебными заведениями области по уровням и качеству подготовки.

Важным фактором, влияющим на качество образования, является состояние кадрового потенциала на всех его
уровнях. В системе образования области работает около 48 тыс. человек, из них педагогических работников - более
27 тыс. человек.
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Выражен возрастной и гендерный дисбаланс в общем и профессиональном образовании, медленно происходит
обновление педагогического корпуса. Важным фактором, определяющим непривлекательность педагогической
профессии, является недостаточный уровень заработной платы.

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты, внедрение профильного обучения и
предпрофильной подготовки, оснащение общеобразовательных школ и организаций профессионального образования
современным оборудованием предъявляют новые требования к уровню подготовки работников образования, при этом
особую значимость приобретает дополнительное профессиональное образование, включающее профессиональную
переподготовку для выполнения нового вида деятельности, и повышение квалификации в разных формах.
Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического
корпуса требуют большей мобильности и гибкости системы повышения квалификации.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

Перспективы развития системы образования всех уровней:

снижение неравенства между обучающимися городских и сельских образовательных организаций в доступе к
качественным услугам общего, специального, профессионального и дополнительного образования детей; создание
достаточного количества мест в дошкольных образовательных организациях, в том числе за счет поддержки
вариативных форм дошкольного образования;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

оптимизация структуры и объемов подготовки кадров с ориентацией на потребности экономики области;

повышение качества образования за счет модернизации содержания и технологий;

увеличение количества образовательных организаций, обеспечивающих современные условия обучения, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

повышение эффективности мероприятий по социально-педагогической поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

развитие системы государственно-общественного управления образованием и частно-государственного
партнерства в образовании;

формирование эффективной системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.

При реализации государственной программы будет осуществляться проведение консультативно-правового
(информационного) обеспечения положений государственной программы в рамках Основ государственной политики
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных
Президентом Российской Федерации.
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II. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритеты государственной политики в сфере образования определены в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р), Стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 ; Национальной образовательной
инициативе "Наша новая школа" (утверждена Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года), Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики"; Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки" и состоят в:

повышении доступности качественного общего, дополнительного образования детей, дошкольного образования;

повышении качества и престижности программ профессионального образования, направленных на подготовку
востребованных экономикой региона кадров квалифицированных рабочих и специалистов; широком использовании
механизмов частно-государственного партнерства в профессиональном образовании; использовании потенциала
организаций профессионального образования в интересах социально-экономического развития области;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

развитии сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы
образования и социализации на протяжении всей жизни человека.

Данные положения реализованы в Программе социально-экономического развития Вологодской области на 2011 -
2013 годы, утвержденной законом области от 8 декабря 2010 года N 2428-ОЗ; Стратегии социально-экономического
развития Вологодской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства области от 28
июня 2010 года N 739; Стратегии развития образования в Вологодской области на период до 2020 года, утвержденной
постановлением Правительства области от 3 марта 2009 года N 398 .

Настоящая государственная программа разработана в целях реализации вышеуказанных актов.

Целью государственной программы является 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.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках
подпрограмм, включенных в государственную программу:

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики области,
современным потребностям общества и каждого гражданина;

увеличение вклада профессионального образования в социально-экономическое развитие региона, обеспечение
востребованности экономикой и обществом каждого выпускника;

создание качественных условий воспитания и обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, способствующих их успешной интеграции в общество;
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обеспечение доступности дошкольного образования.

Сроки реализации государственной программы: 2013 - 2020 годы.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )

III. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

1. Объем ассигнований на реализацию государственной программы составляет 100668235.1 тыс. рублей, в том
числе средства областного бюджета (собственные доходы) - 98822612.5 тыс. рублей, средства федерального бюджета
(субвенции и субсидии) - 1845622.6 тыс. рублей.

(п. 1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N 268 )

2. Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
приведено в приложении 1 к государственной программе.

3. Объем финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
на 2013 год определен на основе закона области от 17 декабря 2012 года N 2676-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и плановый период 2014 и 2015 годов", на 2014 год - на основе закона области от 16 декабря 2013 года N 3246-ОЗ
"Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", на 2015 год - на основе закона области от
22 декабря 2014 года N 3532-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"; на 2016
год - на основе закона области от 16 декабря 2015 года N 3842-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год" ; на 2017 -
2019 годы - на основе закона области от 19 декабря 2016 года N 4071-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов".

(п. 3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 )

4. Расчет финансового обеспечения мероприятий государственной программы осуществлялся с учетом изменения
прогнозной численности обучающихся в результате реализации мероприятий государственной программы,
обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций, а также
индексации иных расходов на образование в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам государственной программы в целом соответствует
сложившимся объемам областных обязательств по соответствующим направлениям расходования средств.

Прогноз сводных показателей государственных заданий включает показатели государственных заданий на
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ всех уровней образования областными
государственными образовательными организациями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными организациями области приведен в подпрограммах "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей", "Развитие профессионального образования", "Социально-педагогическая
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" государственной программы.
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(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )

III(1). ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(введен постановлением Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области и юридических лиц на реализацию целей государственной программы приведена в приложении
2 к государственной программе.

Оценка расходов федерального бюджета осуществлялась на основании участия региона в реализации
федеральных целевых программ, комплекса мер по модернизации общего образования в 2013 году, приоритетного
национального проекта "Образование". Расходы органов местного самоуправления определены исходя из уровня
софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования
области.

Объемы привлекаемых средств юридических лиц определены долгосрочными соглашениями и договорами с
учетом прогнозируемого уточнения при заключении дополнительных соглашений.

IV. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )

Целевые показатели (индикаторы) программы приведены в приложении 3 к государственной программе.

Основные ожидаемые конечные результаты государственной программы:

обеспечение охвата детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования с 95% в 2012 году до 100%
в 2015 году и сохранение на уровне 100% до 2020 года;

увеличение удельного веса численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности обучающихся с 83% в 2012 году до 90% в 2017 году и сохранение на уровне 90%
до 2020 года;

уменьшение доли выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших
единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций с 3.3% в 2012 году до 1% в 2016 году;

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 , от 19.12.2017 N 1119)
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обеспечение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях не ниже 83.8% к 2017 году;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 13.06.2018 N 516 )

увеличение доли выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования, трудоустроившихся и продолживших обучение не
позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников дневной (очной) формы обучения
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования
соответствующего года с 68% в 2012 году до 75% в 2015 году, а также увеличение удельного веса численности
выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение
одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности с 46% в
2015 году до 60% в 2020 году;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

обеспечение доли работников образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную
переподготовку, в общей численности работников образования ежегодно не менее 25%;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 26.12.2016 N 1180 )

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 74.2% в 2012 году до 75.0% в 2014
году;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами
семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных
(муниципальных) организациях всех типов, с 97.85% в 2012 году до 97.94% в 2014 году;

увеличение количества общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального
образования, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, до 101 в 2020 году;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590 )

увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций среднего
профессионального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших
обучение по дополнительным профессиональным программам, в общем количестве педагогических работников
указанных организаций в отчетном финансовом году к 2019 году до 13%;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 )

увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и
среднего профессионального образования, для которых формируются цифровой образовательный профиль и
индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам с 5% в 2019 году до 15% в 2020 году;
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(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного
образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с
использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем
числе образовательных организаций с 10% в 2019 году до 15% в 2020 году;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

увеличение доли обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования,
использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для
"горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам с
1% в 2019 году до 3% в 2020 году;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и
среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен
личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр
индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по
получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем
числе обучающихся по указанным программам до 1% в 2020 году;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

увеличение доли документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными
правовыми актами, формирующейся на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального
образования, с 5% в 2019 году до 15% в 2020 году;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

увеличение доли образовательных организаций, расположенных на территории области, которые обновили
информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных
ресурсов, с 20% в 2019 году до 50% в 2020 году;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

увеличение количества работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, которые
прошли повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных
технологий онлайн-обучения, с не менее 15 чел. в 2019 году до не менее 40 чел. в 2020 году.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной
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программы приведены в приложении 4 к государственной программе.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

V. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДПРОГРАММ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )

Программа включает в себя пять подпрограмм, содержащих основные мероприятия, направленные на решение
поставленных задач.

В рамках государственной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

"Развитие общего и дополнительного образования детей" (приложение 5 к государственной программе);

"Развитие профессионального образования" (приложение 6 к государственной программе);

"Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа" (приложение 7 к государственной программе);

"Развитие дошкольного образования" (приложение 8 к государственной программе);

"Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" (приложение 9 к государственной
программе).

Включение перечисленных подпрограмм в государственную программу связано с особенностями региональной
системы образования и ключевыми задачами, направленными на обеспечение повышения качества образования.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

(введен постановлением Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

В рамках реализации подпрограммы "Развитие профессионального образования" предусматривается участие
регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области",
Вологодской торгово-промышленной палаты, отраслевых общественных объединений и ассоциаций работодателей,
работодателей в проведении и софинансировании мероприятий подпрограммы, направленных на создание условий
для функционирования и развития профессиональных образовательных организаций, в рамках заключаемых
соглашений (договоров). Данные о прогнозе привлеченных средств указанных юридических лиц представлены в
приложении 4(1) к подпрограмме "Развитие профессионального образования".

VII. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации
мероприятий государственной программы в рамках осуществления полномочий в соответствии с законом области от
17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования", а также собственных полномочий по обеспечению общеобразовательного
процесса и предоставлению бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях области и в реализации мероприятий путем софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов области по вопросам местного значения для достижения целей и
конечных результатов государственной программы.
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Приложение 1
к Государственной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N 268 )

N
п/п

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Итого по
государственной
программе

всего, в том числе 9144509.1 13094182.7 10544359.8 10731886.3 11056877.7 12978770.7 15797636.1 17320012.7

собственные доходы
областного бюджета

9123016.1 12967616.9 10474930.0 10593656.8 10993198.7 12946710.6 15339804.9 16383678.5

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

21493.0 126565.8 69429.8 138229.5 63679.0 32060.1 457831.2 936334.2

2. Департамент
образования области

всего, в том числе 9144189.1 13094182.7 10544359.8 10731886.3 11056877.7 12978770.7 15797636.1 17320012.7

собственные доходы
областного бюджета

9122696.1 12967616.9 10474930.0 10593656.8 10993198.7 12946710.6 15339804.9 16383678.5

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

21493.0 126565.8 69429.8 138229.5 63679.0 32060.1 457831.2 936334.2

3. Департамент труда и
занятости населения
области

всего, в том числе 320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

собственные доходы
областного бюджета

320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Приложение 2
к Государственной программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N 268 )

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 594514.4 185946.3 181610.8 186610.8 153273.9 114077.5 550332.7 1023328.2
федеральный бюджет 533567.0 118663.4 110663.4 110663.4 73098.9 32060.1 461403.1 936334.2
бюджеты муниципальных районов и
городских округов

947.4 2282.9 947.4 947.4 175.0 17.4 0.0 12660.2

государственные внебюджетные
фонды

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

физические и юридические лица 60000.0 65000.0 70000.0 75000.0 80000.0 82000.0 88929.6 74333.8
в том числе в форме
государственно-частного
партнерства

60000.0 65000.0 70000.0 75000.0 80000.0 82000.0 88929.6 74333.8
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Приложение 3
к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 , от 31.08.2016 N 799, от 26.12.2016 N 1180, от 03.04.2017 N 303, от 09.10.2017 N 902, от
19.12.2017 N 1119, от 13.06.2018 N 516, от 28.01.2019 N 76, от 16.12.2019 N 1241)

N
п/п

Задачи, направленные
на достижение целей

Наименование индикатора
(показателя)

Ед.
измерения

Значения показателей

отчетное оценочное плановое
2011 год 2012 год 2013

год
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Обеспечение

доступности
дошкольного
образования

охват детей в возрасте 3 - 7
лет программами
дошкольного образования

% 94.0 95.0 99.83 99.84 100 100 100 100 100 100

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 )

2. Повышение
доступности
качественного
образования,
соответствующего
требованиям
экономики области,
современным
потребностям
общества и каждого
гражданина

удельный вес численности
обучающихся
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, которым
предоставлена возможность
обучаться в соответствии с
основными современными
требованиями, в общей
численности обучающихся

% 82.0 83.0 84.0 85.0 86.0 87.0 90.0 90.0 90.0 90.0
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доля выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, не сдавших
единый государственный
экзамен, в общей
численности выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций

% 2.8 3.3 4.3 3.0 2.5 не
более
1

- - - -

доля обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях,
занимающихся в одну
смену, в общей численности
обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях

% - - - 85.5 85.5 82.4 83.8 - - -

число
общеобразовательных
организаций и организаций
среднего
профессионального
образования, внедривших
целевую модель цифровой
образовательной среды в
отчетном финансовом году

% - - - - - - - - 17 101
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доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций и организаций
среднего
профессионального
образования, в которых
внедрена целевая модель
цифровой образовательной
среды, прошедших обучение
по дополнительным
профессиональным
программам, в общем
количестве педагогических
работников указанных
организаций в отчетном
финансовом году

% - - - - - - - - 13 -

Доля обучающихся по
программам общего
образования,
дополнительного
образования для детей и
среднего
профессионального
образования, для которых
формируются цифровой
образовательный профиль и
индивидуальный план
обучения с использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды, в
общем числе обучающихся
по указанным программам

% - - - - - - - - 5 15
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Доля образовательных
организаций, реализующих
программы общего
образования,
дополнительного
образования детей и
среднего
профессионального
образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность с
использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды, в
общем числе
образовательных
организаций

% - - - - - - - - 10 15

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

% - - - - - - - - 1 3
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Доля обучающихся по
программам общего
образования,
дополнительного
образования для детей и
среднего
профессионального
образования, для которых
на Едином портале
государственных услуг
(ЕПГУ) доступен личный
кабинет "Образование",
обеспечивающий фиксацию
образовательных
результатов, просмотр
индивидуального плана
обучения, доступ к
цифровому
образовательному
профилю, включающий в
себя сервисы по получению
образовательных услуг и
государственных услуг в
сфере образования в
электронной форме, в
общем числе обучающихся
по указанным программам

% - - - - - - - - - 1
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Доля документов
ведомственной и
статистической отчетности,
утвержденной
нормативными правовыми
актами, формирующейся на
основании однократно
введенных первичных
данных, в образовательных
организациях, реализующих
образовательные
программы общего
образования и среднего
профессионального
образования

% - - - - - - - - 5 15

Доля образовательных
организаций,
расположенных на
территории области,
которые обновили
информационное
наполнение и
функциональные
возможности открытых и
общедоступных
информационных ресурсов

% - - - - - - - - 20 50

Доля муниципальных
образований области, в
которых внедрена целевая
модель цифровой
образовательной среды в
образовательных
организациях, реализующих
образовательные
программы общего
образования и среднего
профессионального
образования

% - - - - - - - - 25 60.7
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Количество работников,
привлекаемых к
осуществлению
образовательной
деятельности, которые
прошли повышение
квалификации на базе
организаций, в том числе
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования, с целью
повышения их компетенций
в области современных
технологий онлайн-
обучения

ед. - - - - - - - - не
менее
15

не
менее
40

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 ,

от 16.12.2019 N 1241)
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3. Увеличение вклада
профессионального
образования в
социально-
экономическое
развитие региона,
обеспечение
востребованности
экономикой и
обществом каждого
выпускника

доля выпускников дневной
(очной) формы обучения
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования,
трудоустроившихся и
продолживших обучение не
позднее завершения
первого года после выпуска,
в общей численности
выпускников дневной
(очной) формы обучения
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования
соответствующего года

% 65 68 70 73 75 - - - - -

удельный вес численности
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций очной формы
обучения,
трудоустроившихся в
течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в общей их
численности

% - - - - - 49 53 55 57.8 60

доля работников
образования, прошедших
повышение квалификации и
профессиональную
переподготовку, к общей
численности работников
образования <1>

% 26.7 25.0 25.0 25.0 25.0 - - - - -
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(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 ,

от 26.12.2016 N 1180)

4. Создание
качественных условий
воспитания и обучения
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
способствующих их
успешной интеграции
в общество

доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, проживающих в
семьях граждан, в общей
численности детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

% 73.6 74.2 74.5 75.0 - - - - - -

доля детей, оставшихся без
попечения родителей, -
всего, в том числе
переданных
неродственникам (в
приемные семьи, на
усыновление (удочерение),
под опеку (попечительство),
охваченных другими
формами семейного
устройства (семейные
детские дома, патронатные
семьи), находящихся в
государственных
(муниципальных)
организациях всех типов

% 97.78 97.85 97.89 97.94 - - - - - -
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________________

<1> С 2016 года достижение целевого показателя обеспечивается в рамках подпрограммы "Развитие
профессионального образования".

(сноска введена постановлением Правительства Вологодской области от 26.12.2016 N 1180 )
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Приложение 4
к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 , от 02.04.2018 N 286, от 28.01.2019 N 76, от 16.12.2019 N 1241)

N
п/п

Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Определение целевого
показателя
(индикатора)

Временные
характеристики
целевого
показателя
(индикатора)

Алгоритм
формирования
(формула) и
методологические
пояснения к
целевому
показателю
(индикатору)

Базовые показатели
(индикаторы),
используемые в
формуле

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности <1>

Объект и единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупности
<2>

Ответственный
за сбор данных
по целевому
показателю
(индикатору)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Удельный вес

численности
обучающихся
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, которым
предоставлена
возможность обучаться
в соответствии с
основными
современными
требованиями, в общей
численности
обучающихся

% удельный вес
численности
обучающихся
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, которым
предоставлено от 61%
до 100% современных
условий,
установленных статьей
28 Федерального
закона от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации", в общей
численности
обучающихся

1 раз в год,
показатель за
год

X - количество
обучающихся
общеобразовательных
организаций, которым
предоставлена
возможность обучаться
в соответствии с
основными
современными
требованиями (чел.)

3 - мониторинг
реализации
национальной
образовательной
инициативы "Наша
новая школа",
отчетность органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в
сфере образования

общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области
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N - общее количество
обучающихся
общеобразовательных
организаций (чел.)

1 - формы
федерального
статистического
наблюдения 76-РИК
и СВ-1,
утвержденные
приказом Росстата
от 27 августа 2012
года N 466 (до
отчета на начало
2016/2017 учебного
года), форма
федерального
статистического
наблюдения ОО-1,
утвержденная
приказом Росстата
от 17 августа 2016
года N 429 (с отчета
на начало
2016/2017 учебного
года)

2. Доля выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, не
сдавших единый
государственный
экзамен, в общей
численности
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций

% удельный вес
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, которые
не смогли набрать
установленное
Рособрнадзором
минимальное
количество баллов хотя
бы по одному
обязательному
предмету (математике
или русскому языку) с
учетом пересдачи в
резервные дни или
дополнительные сроки,
в общей численности
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций

1 раз в год,
показатель за
год

X - численность
обучающихся 11
классов
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, не
сдавших единый
государственный
экзамен (чел.)

3 - региональная
база результатов
единого
государственного
экзамена

общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области
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N - общая численность
выпускников 11 классов
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций в отчетном
году (чел.)

4 - результаты
мониторинга в
сфере образования

3. Доля выпускников
дневной (очной) формы
обучения
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования,
трудоустроившихся и
продолживших
обучение не позднее
завершения первого
года после выпуска, в
общей численности
выпускников дневной
(очной) формы
обучения
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования
соответствующего года

% удельный вес
выпускников системы
профессионального
образования,
востребованных на
региональном рынке
труда

1 раз в год,
показатель за
год

Кт - численность
выпускников дневной
(очной) формы
обучения
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования,
приступивших к
трудовой деятельности
(чел.);
Ко - численность
выпускников дневной
(очной) формы
обучения
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования,
продолживших
обучение в
профессиональных
образовательных
организациях и
организациях высшего
образования (чел.)

4 - результаты
мониторинга в
сфере образования

образовательные
организации высшего
образования,
профессиональные
образовательные
организации

1 Департамент
образования
области

Кобщ - общая
численность
выпускников дневной
(очной) формы
обучения
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования (чел.)

1 - формы
федерального
статистического
наблюдения N
ВПО-1, N СПО-1, N
1 (профтех),
утвержденные
приказом Росстата
от 21 августа 2014
года N 529
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4. Доля работников
образования,
прошедших повышение
квалификации и
профессиональную
переподготовку, к
общей численности
работников
образования

% повышение качества
образования
обучающихся за счет
непрерывного
образования
педагогических
работников

1 раз в год,
показатель на
дату

К - численность
работников
образования,
прошедших повышение
квалификации и
профессиональную
переподготовку за
последние 12 месяцев
(чел.);
Кобщ - общая
численность работников
образования (чел.)

1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N 1-
ПК, утвержденная
приказом Росстата
от 9 июня 2014 года
N 424;
1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N ЗП-
образование,
утвержденная
приказом Росстата
от 19 ноября 2014
года N 671

образовательные
организации
дополнительного
профессионального
образования

1 Департамент
образования
области

5. Доля детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
проживающих в семьях
граждан, в общем
количестве детей-
сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей

% доля детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
проживающих в семьях
граждан, в общем
количестве детей-
сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей

1 раз в год,
показатель на
дату

Крод - количество
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
проживающих в семьях
граждан на территории
области (чел.);
Кобщ - общее
количество детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей,
проживающих на
территории области
(чел.)

1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N 103-
РИК, утвержденная
приказом Росстата
от 27 августа 2013
года N 344

образовательные
организации для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

1 Департамент
образования
области
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6. Доля детей,
оставшихся без
попечения родителей, -
всего, в том числе
переданных
неродственникам (в
приемные семьи, на
усыновление
(удочерение), под
опеку (попечительство),
охваченных другими
формами семейного
устройства (семейные
детские дома,
патронатные семьи),
находящихся в
государственных
(муниципальных)
организациях всех
типов

% доля детей, оставшихся
без попечения
родителей, - всего, в
том числе переданных
неродственникам (в
приемные семьи, на
усыновление
(удочерение), под опеку
(попечительство),
охваченных другими
формами семейного
устройства (семейные
детские дома,
патронатные семьи),
находящихся в
государственных
(муниципальных)
организациях всех
типов

1 раз в год,
показатель на
дату

Кв - общая численность
детей, оставшихся без
попечения родителей,
выявленных и учтенных
на конец отчетного года
(кроме детей,
переданных на
усыновление) (чел.)

1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N 103-
РИК, утвержденная
приказом Росстата
от 27 августа 2013
года N 344

образовательные
организации для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

1 Департамент
образования
области

Кдет - численность
населения в возрасте от
0 до 17 лет
(включительно) (чел.)

1 - данные
Вологдастата

7. Охват детей в возрасте
от трех до семи лет
программами
дошкольного
образования

% удельный вес детей в
возрасте 3 - 7 лет,
получающих услуги
дошкольного
образования в текущем
году, в суммарной
численности детей от
трех до семи лет,
получающих услуги
дошкольного
образования в текущем
году, и численности
детей от трех до семи
лет, находящихся в
очереди на получение
дошкольного
образования в текущем
году

1 раз в год,
показатель за
год

Кn - численность детей
в возрасте от трех до
семи лет, получающих
услуги дошкольного
образования в текущем
году (чел.)

1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N 85-К,
утвержденная
приказом Росстата
от 29 августа 2013
года N 349 (до
отчета за 2014 год),
утвержденная
приказом Росстата
от 6 ноября 2014
года N 640 (отчет за
2014 год), от 3
августа 2015 года N
357 (отчет за 2015
год), от 5 августа
2016 года N 391 (с
отчета за 2016 год),
от 30 августа 2017
года N 563 (с отчета
за 2017 год)

юридические лица,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр
и уход за детьми

1 Департамент
образования
области
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Кн - суммарная
численность детей от
трех до семи лет,
получающих услуги
дошкольного
образования в текущем
году, и численность
детей от трех до семи
лет, находящихся в
очереди на получение
дошкольного
образования в текущем
году (чел.)

1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N 78-
РИК, утвержденная
приказом Росстата
от 29 августа 2013
года N 349 (до
отчета за 2015 год);
4 - результаты
мониторинга
системы
образования (с
2015 года)

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.04.2018 N 286 )

8. Доля обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях,
занимающихся в одну
смену, в общей
численности
обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях

% удельный вес
численности
обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях,
занимающихся в одну
смену, в общей
численности
обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях

1 раз в год,
показатель за
год

X - численность
обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях,
занимающихся в одну
смену (чел.);
N - общая численность
обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях (чел.)

1 - форма
статистического
наблюдения N 76-
РИК, утвержденная
Приказом Росстата
от 27 августа 2012
года N 466 (до
отчета на начало
2016/2017 учебного
года),
форма
федерального
статистического
наблюдения ОО-1,
утвержденная
приказом Росстата
от 17 августа 2016
года N 429 (с отчета
на начало
2016/2017 учебного
года)

общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области
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9. Удельный вес
численности
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций очной
формы обучения,
трудоустроившихся в
течение одного года
после окончания
обучения по
полученной
специальности
(профессии), в общей
их численности

% удельный вес
выпускников системы
среднего
профессионального
образования,
востребованных на
региональном рынке
труда

1 раз в год,
показатель за
год

Кт - численность
выпускников дневной
(очной) формы
обучения
профессиональных
образовательных
организаций,
трудоустроившихся в
течение одного года
после окончания
обучения по полученной
специальности
(профессии) (чел.);
Кобщ - численность
выпускников дневной
(очной) формы
обучения
профессиональных
образовательных
организаций (чел.)

4 - результаты
мониторинга в
сфере образования

профессиональные
образовательные
организации

1 Департамент
образования
области

10. Число
общеобразовательных
организаций и
организаций среднего
профессионального
образования,
внедривших целевую
модель цифровой
образовательной
среды в отчетном
финансовом году

ед. повышение качества
образования
обучающихся за счет
непрерывного
образования
педагогических
работников

1 раз в год К = ОО + СПО ОО - количество
общеобразовательных
организаций,
внедривших целевую
модель цифровой
образовательной среды
в отчетном финансовом
году;
СПО - количество
организаций среднего
профессионального
образования,
внедривших целевую
модель цифровой
образовательной среды
в отчетном финансовом
году

3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования
области

муниципальные
образования области,
образовательные
организации,
подведомственные
Департаменту
образования области

3 Департамент
образования
области

(п. 10 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241)
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11. Доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций и
организаций среднего
профессионального
образования, в которых
внедрена целевая
модель цифровой
образовательной
среды, прошедших
обучение по
дополнительным
профессиональным
программам, в общем
количестве
педагогических
работников указанных
организаций в отчетном
финансовом году

% повышение качества
образования за счет
внедрения целевой
модели цифровой
образовательной среды

1 раз в год К - количество
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций и
организаций среднего
профессионального
образования, в которых
внедрена целевая
модель цифровой
образовательной
среды, прошедших
обучение по
дополнительным
профессиональным
программам;
Кобщ - общее
количество
педагогических
работников указанных
организаций в отчетном
финансовом году

3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования
области

муниципальные
образования,
организации области,
подведомственные
Департаменту
образования области

3 Департамент
образования
области

(п. 11 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241)
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12. Доля обучающихся по
программам общего
образования,
дополнительного
образования для детей
и среднего
профессионального
образования, для
которых формируются
цифровой
образовательный
профиль и
индивидуальный план
обучения с
использованием
федеральной
информационно-
сервисной платформы
цифровой
образовательной
среды, в общем числе
обучающихся по
указанным программам

% доля обучающихся по
программам общего
образования,
дополнительного
образования для детей
и среднего
профессионального
образования, для
которых формируются
цифровой
образовательный
профиль и
индивидуальный план
обучения с
использованием
федеральной
информационно-
сервисной платформы
цифровой
образовательной среды

1 раз в год,
показатель за
год

ОО - число
обучающихся по
программам общего
образования,
дополнительного
образования для детей
и среднего
профессионального
образования, для
которых формируются
цифровой
образовательный
профиль и
индивидуальный план
обучения с
использованием
федеральной
информационно-
сервисной платформы
цифровой
образовательной
среды, ед.,
ООобщ. - общее
количество
обучающихся по
указанным программам,
ед.

3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования
области

муниципальные
образования,
организации области,
подведомственные
Департаменту
образования области

3 Департамент
образования
области

(п. 12 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)
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13. Доля образовательных
организаций,
реализующих
программы общего
образования,
дополнительного
образования детей и
среднего
профессионального
образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность с
использованием
федеральной
информационно-
сервисной платформы
цифровой
образовательной
среды, в общем числе
образовательных
организаций

% Доля образовательных
организаций,
реализующих
программы общего
образования,
дополнительного
образования детей и
среднего
профессионального
образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность с
использованием
федеральной
информационно-
сервисной платформы
цифровой
образовательной среды

1 раз в год,
показатель за
год

ОО - число
образовательных
организаций,
реализующих
программы общего
образования,
дополнительного
образования детей и
среднего
профессионального
образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность с
использованием
федеральной
информационно-
сервисной платформы
цифровой
образовательной
среды, ед.,
ООобщ. - общее
количество
образовательных
организаций, ед.

3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования
области

муниципальные
образования,
организации области,
подведомственные
Департаменту
образования области

3 Департамент
образования
области

(п. 13 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)
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14. 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

% Доля обучающихся по
программам общего
образования и среднего
профессионального
образования,
использующих
федеральную
информационно-
сервисную платформу
цифровой
образовательной среды
для "горизонтального"
обучения и
неформального
образования

1 раз в год,
показатель за
год

ОО - число
обучающихся по
программам общего
образования и среднего
профессионального
образования,
использующих
федеральную
информационно-
сервисную платформу
цифровой
образовательной среды
для "горизонтального"
обучения и
неформального
образования, ед.,
ООобщ. - общее
количество
обучающихся по
указанным программам,
ед.

3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования
области

муниципальные
образования,
организации области,
подведомственные
Департаменту
образования области

3 Департамент
образования
области

(п. 14 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)
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15. Доля обучающихся по
программам общего
образования,
дополнительного
образования для детей
и среднего
профессионального
образования, для
которых на Едином
портале
государственных услуг
(ЕПГУ) доступен
личный кабинет
"Образование",
обеспечивающий
фиксацию
образовательных
результатов, просмотр
индивидуального плана
обучения, доступ к
цифровому
образовательному
профилю, включающий
в себя сервисы по
получению
образовательных услуг
и государственных
услуг в сфере
образования в
электронной форме, в
общем числе
обучающихся по
указанным программам

% Доля обучающихся по
программам общего
образования,
дополнительного
образования для детей
и среднего
профессионального
образования, для
которых на Едином
портале
государственных услуг
(ЕПГУ) доступен
личный кабинет
"Образование",
обеспечивающий
фиксацию
образовательных
результатов, просмотр
индивидуального плана
обучения, доступ к
цифровому
образовательному
профилю, включающий
в себя сервисы по
получению
образовательных услуг
и государственных
услуг в сфере
образования в
электронной форме, в
общем числе
обучающихся по
указанным программам

1 раз в год,
показатель за
год

ОО - число
обучающихся по
программам общего
образования,
дополнительного
образования для детей
и среднего
профессионального
образования, для
которых на Едином
портале
государственных услуг
(ЕПГУ) доступен личный
кабинет "Образование",
обеспечивающий
фиксацию
образовательных
результатов, просмотр
индивидуального плана
обучения, доступ к
цифровому
образовательному
профилю, включающий
в себя сервисы по
получению
образовательных услуг
и государственных
услуг в сфере
образования в
электронной форме,
ед.,
ООобщ. - общее
количество
обучающихся по
указанным программам,
ед.

3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования
области

муниципальные
образования,
организации области,
подведомственные
Департаменту
образования области

3 Департамент
образования
области

(п. 15 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)
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16. Доля документов
ведомственной и
статистической
отчетности,
утвержденной
нормативными
правовыми актами,
формирующаяся на
основании однократно
введенных первичных
данных, в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы общего
образования и
среднего
профессионального
образования

% Доля документов
ведомственной и
статистической
отчетности,
утвержденной
нормативными
правовыми актами,
формирующейся на
основании однократно
введенных первичных
данных

1 раз в год,
показатель за
год

ОО - число документов
ведомственной и
статистической
отчетности,
утвержденной
нормативными
правовыми актами,
формирующаяся на
основании однократно
введенных первичных
данных, в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы общего
образования и среднего
профессионального
образования, ед.,
ООобщ. - общее
количество документов
ведомственной и
статистической
отчетности, ед.

3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования
области

муниципальные
образования,
организации области,
подведомственные
Департаменту
образования области

3 Департамент
образования
области

(п. 16 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)

17. Доля образовательных
организаций,
расположенных на
территории области,
которые обновили
информационное
наполнение и
функциональные
возможности открытых
и общедоступных
информационных
ресурсов

% Доля образовательных
организаций,
расположенных на
территории области,
которые обновили
информационное
наполнение и
функциональные
возможности открытых
и общедоступных
информационных
ресурсов

1 раз в год,
показатель за
год

ОО - и функциональные
возможности открытых
и общедоступных
информационных
ресурсов, ед.,
ООобщ. - общее
количество
образовательных
организаций, ед.

3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования
области

муниципальные
образования,
организации области,
подведомственные
Департаменту
образования области

3 Департамент
образования
области

(п. 17 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)
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18. Количество
работников,
привлекаемых к
осуществлению
образовательной
деятельности, которые
прошли повышение
квалификации на базе
организаций, в том
числе осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования, с целью
повышения их
компетенций в области
современных
технологий онлайн-
обучения

ед. Количество работников,
привлекаемых к
осуществлению
образовательной
деятельности, которые
прошли повышение
квалификации

1 раз в год,
показатель за
год

S = K К - число работников,
привлекаемых к
осуществлению
образовательной
деятельности, которые
прошли повышение
квалификации на базе
организаций, в том
числе осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования, с целью
повышения их
компетенций в области
современных
технологий онлайн-
обучения, ед.

3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования
области

муниципальные
образования,
организации области,
подведомственные
Департаменту
образования области

3 Департамент
образования
области

(п. 18 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)

19. Доля муниципальных
образований области, в
которых внедрена
целевая модель
цифровой
образовательной
среды в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы общего
образования и
среднего
профессионального
образования

% Доля муниципальных
образований области, в
которых внедрена
целевая модель
цифровой
образовательной среды

1 раз в год,
показатель за
год

ОО - число
муниципальных
образований области, в
которых внедрена
целевая модель
цифровой
образовательной
среды, ед.,
ООобщ. - общее
количество
муниципальных
образований, ед.

3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования
области

муниципальные
образования,
организации области,
подведомственные
Департаменту
образования области

3 Департамент
образования
области

(п. 19 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)
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Приложение 5
к Государственной программе
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ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 , от 09.06.2016 N 508, от 31.08.2016 N 799, от 31.10.2016 N 986, от 28.11.2016 N 1059, от
05.12.2016 N 1094, от 26.12.2016 N 1180, от 06.02.2017 N 108, от 03.04.2017 N 303, от 24.04.2017 N 358, от 15.05.2017 N 395, от 10.07.2017 N 591, от 14.08.2017 N 737, от
09.10.2017 N 902, от 05.12.2017 N 1081, от 19.12.2017 N 1119, от 26.02.2018 N 181, от 02.04.2018 N 286, от 13.06.2018 N 485, от 16.07.2018 N 642, от 30.07.2018 N 697, от

17.12.2018 N 1119, от 28.01.2019 N 76, от 01.04.2019 N 296, от 15.04.2019 N 359, от 20.05.2019 N 460, от 01.07.2019 N 602 (ред. 16.12.2019), от 11.11.2019 N 1055, от
16.12.2019 N 1216, от 16.12.2019 N 1241, от 10.02.2020 N 108, от 13.07.2020 N 799, от 10.08.2020 N 915, от 31.08.2020 N 1060, от 28.12.2020 N 1537, от 28.12.2020 N 1590, от

09.03.2021 N 268)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 1

Департамент образования области

Цель подпрограммы 1 обеспечение доступности качественного образования
детей, соответствующего требованиям развития экономики
области, современным потребностям общества и каждого
гражданина
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Задачи подпрограммы
1

оказание материальной поддержки воспитания и обучения
детей, посещающих образовательные организации,
реализующие общеобразовательную программу
дошкольного образования, родителям (законным
представителям);
развитие сети и инфраструктуры организаций общего и
дополнительного образования детей для обеспечения
доступности образовательных услуг и качественных
условий обучения независимо от территории проживания и
возможностей здоровья;
модернизация содержания образования и
образовательной среды в соответствии с ФГОС и
национальной образовательной инициативой "Наша новая
школа";
выявление, развитие и поддержка одаренных детей и
молодых талантов;
развитие независимой и прозрачной для общества оценки
качества образования, гласности и коллегиальности в
области оценки качества образования;
распространение на всей территории области
современных моделей успешной социализации детей;
обеспечение эффективного использования финансовых
ресурсов на оплату за энергоносители организаций общего
и дополнительного образования;
формирование организационно-управленческих и
финансово-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей;
внедрение в общеобразовательных организациях системы
мониторинга здоровья обучающихся на основе
отечественной технологической платформы;
внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях;
создание условий для повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах
образования и воспитания детей;
благоустройство зданий общеобразовательных
организаций; создание дополнительных мест (групп) для
детей в возрасте от 1.5 до 3 лет

Страница 49О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9 марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N
799, от 05.12.2017 N 1081, от 28.01.2019 N 76, от 11.11.2019 N 1055, от 16.12.2019 N
1241)

Целевые индикаторы
(показатели)
подпрограммы 1

доля родителей (законных представителей), получающих
компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;
доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные
образовательные организации, к общей численности детей
инвалидов от 1 до 7 лет;
отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в общем образовании региона;
абзац исключен. - Постановление Правительства
Вологодской области от 28.01.2019 N 76;

абзац исключен с 9 октября 2017 года. - Постановление
Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902;

доля педагогических и руководящих работников
государственных (муниципальных) дошкольных
образовательных организаций, прошедших в течение
последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности
педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций;
доля общеобразовательных организаций,
осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в
общей численности общеобразовательных организаций;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для
получения качественного образования с использованием
дистанционных образовательных технологий и не
противопоказаны данные виды обучения, от общего
количества детей-инвалидов, родители (законные
представители) которых согласились на обучение таких
детей с использованием дистанционных образовательных
технологий;
доля малокомплектных начальных и основных
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общеобразовательных организаций от общего количества
малокомплектных общеобразовательных организаций;
абзац исключен со 2 апреля 2018 года. - Постановление
Правительства Вологодской области от 02.04.2018 N 286;

доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей
численности школьников;
доля учителей, использующих современные
образовательные технологии (в том числе
информационные коммуникационные технологии) в
профессиональной деятельности, в общей численности
учителей;
отношение средней заработной платы педагогических
работников образовательных организаций общего
образования к средней заработной плате в Вологодской
области;
доля детей, охваченных мероприятиями регионального,
всероссийского уровней, в общей численности детей в
возрасте от 7 до 15 лет;
удельный вес численности обучающихся - участников
всероссийской олимпиады школьников на заключительном
этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9
- 11 классов;
доля детей из многодетных семей, на которых
предоставлены денежные выплаты на проезд и
приобретение комплекта одежды для посещения школьных
занятий, спортивной формы для занятий физической
культурой, в общем количестве таких детей, родители
(законные представители) которых обратились за
назначением указанных мер социальной поддержки;
доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях по очной форме
обучения из числа детей из малоимущих семей,
многодетных семей, детей, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере, получающих льготное
питание, в общем количестве таких обучающихся, которые
(родители которых) обратились за получением льготного
питания;
абзац исключен с 19 декабря 2017 года. - Постановление
Правительства Вологодской области от 19.12.2017 N 1119;

абзац исключен со 2 апреля 2018 года. - Постановление
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Правительства Вологодской области от 02.04.2018 N 286;

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18
лет, охваченного образованием, в общей численности
населения в возрасте 5 - 18 лет;
доля учащихся, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности учащихся (дети и
подростки с девиантным поведением);
абзацы двадцатый - двадцать второй исключены со 2
апреля 2018 года. - Постановление Правительства
Вологодской области от 02.04.2018 N 286;

удельный расход электрической энергии государственных
образовательных организаций общего и дополнительного
образования (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход тепловой энергии государственных
образовательных организаций общего и дополнительного
образования (в расчете на 1 кв. м общей площади);
удельный расход холодной воды государственных
образовательных организаций общего и дополнительного
образования (в расчете на 1 человека);
удельный расход горячей воды государственных
образовательных организаций общего и дополнительного
образования (в расчете на 1 человека);
абзац исключен. - Постановление Правительства
Вологодской области от 28.01.2019 N 76;

абзац исключен с 19 декабря 2017 года. - Постановление
Правительства Вологодской области от 19.12.2017 N 1119;

удельный расход природного газа на снабжение
государственных общеобразовательных организаций
области (в расчете на 1 человека);
доля муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, оснащенных кнопками
тревожной сигнализации, в общем количестве
муниципальных организаций, имеющих техническую
возможность для оснащения кнопками тревожной
сигнализации;
количество услуг психолого-педагогической, методической
и консультационной помощи родителям (законным
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представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе с привлечением
некоммерческих организаций;
доля граждан, положительно оценивших качество услуг
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, от общего числа обратившихся
за получением услуги;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием;
число детей, охваченных деятельностью детских
технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков
"Кванториум") и других проектов, направленных на
обеспечение доступности дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной и
технической направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям технологического развития
Российской Федерации;
количество организаций, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным основным общеобразовательным
программам, обновивших материально-техническую базу;
число общеобразовательных организаций, расположенных
в сельской местности и малых городах, обновивших
материально-техническую базу для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественно-научного и гуманитарного
профилей;
численность обучающихся, охваченных основными и
дополнительными общеобразовательными программами
цифрового, естественно-научного и гуманитарного
профилей;
число региональных центров выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи,
создаваемых и реализующих программы с учетом опыта
Образовательного фонда "Талант и успех", участниками
которых стали не менее 5% обучающихся по
образовательным программам основного и среднего
общего образования в соответствующих субъектах
Российской Федерации;
количество центров цифрового образования детей "IT-куб";
доступность дошкольного образования для детей в
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возрасте от полутора до трех лет;
доля педагогических работников общего образования,
прошедших повышение квалификации в рамках
периодической аттестации в цифровой форме с
использованием информационного ресурса "одного окна"
("Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации"), в общем числе педагогических
работников общего образования");
доля общеобразовательных организаций, обеспеченных
Интернет-соединением со скоростью соединения не менее
100 Мб/сек. - для образовательных организаций,
расположенных в городах, 50 Мб/сек. - для
образовательных организаций, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком;
число общеобразовательных организаций, внедривших
целевую модель цифровой образовательной среды;
доля общеобразовательных организаций области, в
которых в образовательную программу внедрены
современные цифровые технологии;
количество зданий общеобразовательных организаций, в
которых обеспечены требования к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации;
количество зданий общеобразовательных организаций, в
которых проведен капитальный ремонт;
число дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5 до
3-х лет любой направленности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных и муниципальных), и у
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за детьми;
доля педагогических работников общеобразовательных
организаций, в которых внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды, прошедших обучение
по дополнительным профессиональным программам, в
общем количестве педагогических работников указанных
организаций в отчетном финансовом году;
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки
настоящего" или иных аналогичных по возможностям,
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функциям и результатам проектов, направленных на
раннюю профориентацию

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N
303, от 24.04.2017 N 358, от 09.10.2017 N 902, от 19.12.2017 N 1119, от 02.04.2018 N
286, от 28.01.2019 N 76, от 11.11.2019 N 1055, от 16.12.2019 N 1241, от 28.12.2020 N
1590)

Сроки реализации
подпрограммы 1

2013 - 2020 годы

Объемы финансового
обеспечения
подпрограммы 1 за
счет средств
областного бюджета

всего - 77014896.6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 5939877.1 тыс. рублей,
2014 год - 6405849.7 тыс. рублей,
2015 год - 5685875.7 тыс. рублей,
2016 год - 9437162.5 тыс. рублей,
2017 год - 9717895.4 тыс. рублей,
2018 год - 11291260.8 тыс. рублей,
2019 год - 13644047.4 тыс. рублей,
2020 год - 14892928.0 тыс. рублей,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) -
75503317.5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 5927701.1 тыс. рублей,
2014 год - 6328830.5 тыс. рублей,
2015 год - 5644356.2 тыс. рублей,
2016 год - 9316598.8 тыс. рублей,
2017 год - 9666429.2 тыс. рублей,
2018 год - 11282850.8 тыс. рублей,
2019 год - 13295584.7 тыс. рублей,
2020 год - 14040966.2 тыс. рублей,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) -
1511579.1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 12176.0 тыс. рублей,
2014 год - 77019.2 тыс. рублей,
2015 год - 41519.5 тыс. рублей,
2016 год - 120563.7 тыс. рублей,
2017 год - 51466.2 тыс. рублей,
2018 год - 8410.0 тыс. рублей,
2019 год - 348462.7 тыс. рублей,
2020 год - 851961.8 тыс. рублей
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(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N
268)

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 1

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;
увеличение доли детей-инвалидов, посещающих
дошкольные образовательные организации, к общей
численности детей-инвалидов от 1 до 7 лет до 55.3% в
2017 году и сохранение на уровне 55.3% до 2020 года;
сохранение отношения среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в общем образовании региона на уровне
100% до 2020 года;
абзац исключен. - Постановление Правительства
Вологодской области от 28.01.2019 N 76;

абзац исключен с 9 октября 2017 года. - Постановление
Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902;

сохранение доли педагогических и руководящих
работников государственных (муниципальных) дошкольных
образовательных организаций области, прошедших в
течение последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности
педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций области на уровне 100% до
2020 года;
рост доли общеобразовательных организаций,
осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в
общей численности общеобразовательных организаций с
1.2% в 2012 году до 9.7% в 2017 году и сохранение на
уровне 9.7% до 2020 года;
сохранение доли детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного образования с
использованием дистанционных образовательных
технологий и не противопоказаны данные виды обучения,
от общего количества детей-инвалидов, родители
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(законные представители) которых согласились на
обучение таких детей с использованием дистанционных
образовательных технологий, на уровне 100% до 2020
года;
увеличение доли малокомплектных начальных и основных
общеобразовательных организаций от общего количества
малокомплектных общеобразовательных организаций с
80% в 2012 году до 100% в 2014 году и сохранение на
уровне 100% до 2020 года;
рост доли школьников, обучающихся по ФГОС, в общей
численности школьников с 23% в 2012 году до 90% в 2018
году и сохранение на уровне 90% до 2020 года;
абзац исключен со 2 апреля 2018 года. - Постановление
Правительства Вологодской области от 02.04.2018 N 286;

рост доли учителей, использующих современные
образовательные технологии (в том числе
информационные коммуникационные технологии) в
профессиональной деятельности, в общей численности
учителей с 58% в 2012 году до 90% в 2018 году и
сохранение на уровне 90% до 2020 года;
достижение отношения средней заработной платы
педагогических работников образовательных организаций
общего образования к средней заработной плате в
Вологодской области с 78.1% в 2012 году до 100% в 2015
году и сохранение на уровне 100% до 2020 года;
увеличение доли детей, охваченных мероприятиями
регионального, всероссийского уровней, в общей
численности детей в возрасте от 7 до 15 лет с 48% в 2012
году до 50% в 2020 году;
сохранение удельного веса численности обучающихся -
участников всероссийской олимпиады школьников на
заключительном этапе ее проведения от общей
численности обучающихся 9 - 11 классов на уровне 0.3%
до 2020 года;
обеспечение предоставления денежных выплат на проезд
и приобретение комплекта одежды для посещения
школьных занятий, спортивной формы для занятий
физической культурой для 100% детей из многодетных
семей в общем количестве таких детей, родители
(законные представители) которых обратились за
назначением указанных мер социальной поддержки;
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обеспечение льготным питанием 100% обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях по
очной форме обучения из числа детей из малоимущих
семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере, которые (родители
которых) обратились за получением льготного питания;
абзац исключен с 19 декабря 2017 года. - Постановление
Правительства Вологодской области от 19.12.2017 N 1119;

абзац исключен со 2 апреля 2018 года. - Постановление
Правительства Вологодской области от 02.04.2018 N 286;

увеличение удельного веса численности населения в
возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей
численности населения в возрасте 5 - 18 лет с 98.9% в
2012 году до 99.1% в 2015 году и сохранение на уровне
99.1% до 2020 года;
рост доли учащихся, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности учащихся (дети и
подростки с девиантным поведением) с 70.0% в 2012 году
до 90.0% к 2015 году и сохранение на уровне 90% до 2020
года;
абзацы двадцатый - двадцать второй исключены со 2
апреля 2018 года. - Постановление Правительства
Вологодской области от 02.04.2018 N 286;

достижение удельного расхода электрической энергии на
снабжение государственных образовательных организаций
общего и дополнительного образования (в расчете на 1 кв.
м общей площади) не более 67.65 кВтч/кв. м к 2020 году;
достижение удельного расхода тепловой энергии на
снабжение государственных образовательных организаций
общего и дополнительного образования (в расчете на 1 кв.
м общей площади) не более 0.22 Гкал/кв. м к 2020 году;
достижение удельного расхода холодной воды на
снабжение государственных образовательных организаций
общего и дополнительного образования (в расчете на 1
человека) не более 7.47 куб. м/чел. к 2020 году;
сохранение удельного расхода горячей воды на снабжение
государственных образовательных организаций общего и
дополнительного образования (в расчете на 1 человека) на
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уровне 0.39 куб. м/чел. до 2020 года;
абзац исключен. - Постановление Правительства
Вологодской области от 28.01.2019 N 76;

абзац исключен с 19 декабря 2017 года. - Постановление
Правительства Вологодской области от 19.12.2017 N 1119;

снижение удельного расхода природного газа на
снабжение государственных общеобразовательных
организаций области (в расчете на 1 человека) до 1645.04
куб. м/чел. в 2020 году;
оснащение 100% муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
кнопками тревожной сигнализации;
увеличение услуг психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе с привлечением
некоммерческих организаций в 2020 году, до 0.0412 млн.
единиц;
обеспечение доли граждан, положительно оценивших
качество услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, от общего числа обратившихся
за получением услуги в 2020 году на уровне 55.0%;
увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием, до 77% к 2020
году;
увеличение числа детей, охваченных деятельностью
детских технопарков "Кванториум" (мобильных
технопарков "Кванториум") и других проектов,
направленных на обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных программ
естественно-научной и технической направленностей,
соответствующих приоритетным направлениям
технологического развития Российской Федерации, до 11
тыс. чел. к 2020 году;
обеспечение числа организаций, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным основным общеобразовательным
программам, обновивших материально-техническую базу,
в количестве 2 в 2020 году;
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рост количества общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах,
обновивших материально-техническую базу для
реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественно-
научного и гуманитарного профилей, до 42 в 2020 году;
увеличение до 21100 обучающихся, охваченных
основными и дополнительными общеобразовательными
программами цифрового, естественно-научного и
гуманитарного профилей, к 2020 году;
создание регионального центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи,
создаваемого и реализующего программы с учетом опыта
Образовательного фонда "Талант и успех", участниками
которых стали не менее 5% обучающихся по
образовательным программам основного и среднего
общего образования в соответствующих субъектах
Российской Федерации;
создание центра цифрового образования детей "IT-куб";
увеличение доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от полутора до трех лет до 93.7% в 2020
году;
проведение капитального ремонта в 1 здании
общеобразовательной организации;
проведение в не менее 10 зданиях общеобразовательных
организаций мероприятий по обеспечению требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации;
создание 412 дополнительных мест для детей в возрасте
от 1.5 до 3-х лет в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за исключением
государственных и муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми;
увеличение числа общеобразовательных организаций,
внедривших целевую модель цифровой образовательной
среды, до 78 в 2020 году;
увеличение доли педагогических работников общего
образования, прошедших повышение квалификации в
рамках периодической аттестации в цифровой форме с

Страница 60О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9 марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


использованием информационного ресурса "одного окна"
("Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации"), в общем числе педагогических
работников общего образования") с 3% в 2019 году до 5% в
2020 году;
увеличение доли общеобразовательных организаций,
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 100 Мб/сек. - для образовательных
организаций, расположенных в городах, 50 Мб/сек. - для
образовательных организаций, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком", с 65% в 2019 году
до 70% в 2020 году;
увеличение доли общеобразовательных организаций
области, в которых в образовательную программу
внедрены современные цифровые технологии, до 5% в
2020 году;
увеличение доли педагогических работников
общеобразовательных организаций, в которых внедрена
целевая модель цифровой образовательной среды,
прошедших обучение по дополнительным
профессиональным программам, в общем количестве
педагогических работников указанных организаций в
отчетном финансовом году до 17% в 2020 году;
обеспечение числа участников открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных
по возможностям, функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю профориентацию, на уровне
0.0502 млн. человек в 2020 году

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N
303, от 24.04.2017 N 358, от 09.10.2017 N 902, от 19.12.2017 N 1119, от 02.04.2018 N
286, от 28.01.2019 N 76, от 11.11.2019 N 1055, от 16.12.2019 N 1241, от 28.12.2020 N
1590)
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В
УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

В 2011 - 2012 учебном году в области функционировали 513 общеобразовательных организаций. На селе было
расположено 360 школ (70.2%), в городских поселениях - 153 (29.8%).

Контингент обучающихся школ составлял 118.613 тыс. человек, из которых 89.5 тыс. человек (75.5%) -
обучающиеся городских образовательных организаций, 29.1 тыс. человек (24.5%) - сельских.

В 2011 - 2012 учебном году отмечалось увеличение контингента обучающихся городских общеобразовательных
школ: прирост числа школьников к уровню предыдущего учебного года составляет 2.6 (3%) тыс. человек. Однако
число сельских школьников снизилось по сравнению с уровнем предыдущего учебного года на 0.7 (2.4%) тыс. человек.

С целью обеспечения общедоступного общего образования независимо от места жительства обучающихся за счет
средств областного бюджета осуществляется финансирование сельских и малокомплектных организаций по
нормативу на класс-комплект. Оптимизация сети общеобразовательных организаций привела к сокращению школ с
низкой наполняемостью.

Концентрация сельских школьников в крупных образовательных организациях осуществляется путем организации
подвоза 7027 детей на занятия в 249 сельских школ и создания условий проживания 1606 обучающимся в 65
пришкольных интернатах.

Мероприятия по обеспечению транспортной доступности общеобразовательных организаций позволят улучшить
показатели деятельности общеобразовательных организаций, материальное состояние базовых школ, закупить
автобусы на замену аварийных, открыть новые маршруты для доставки детей в базовые школы, обеспечить
дистанционное образование сельских школьников и сократить неэффективные расходы областного бюджета по
отрасли "Образование".

С 2011 - 2012 учебного года обучающиеся начальной школы (100%) осваивают федеральный государственный
образовательный стандарт, с 1 сентября 2015 года все обучающиеся 5 классов начали обучение по стандарту.
Предпрофильную подготовку осуществляли 202 общеобразовательные школы области с контингентом 8447
обучающихся, что составляет 16.1% от общего количества обучающихся второй ступени общего образования. На
третьей ступени обучения 3868 обучающихся занимаются по программам профильного обучения, что составляет
34.8% обучающихся ступени (в среднем по Российской Федерации - 47.67%).

Дальнейшее введение федерального государственного образовательного стандарта, внедрение профильного
обучения требуют организационно-методических мероприятий, обновления учебного оборудования, повышения
квалификации педагогических и руководящих работников общего образования.

Приоритетным направлением региональной системы образования является повышение доступности и качества
услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

В 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам (100%), для контингента 2162 обучающихся создана адаптивная образовательная
и материально-техническая среда, системы реабилитации и социокультурной адаптации и интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. В 14 базовых общеобразовательных организациях,
реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивается совместное обучение детей-
инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и детей, не имеющих нарушений
развития, по месту их проживания (на начало 2015 года функционирует 54 базовые школы).
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В 2012 году системой дистанционного обучения охвачено 79% от общего числа детей-инвалидов, которым это
показано (в 2015 году - 100% детей-инвалидов от потребности).

В 2011 - 2012 учебном году в общеобразовательных организациях действовали 425 специальных (коррекционных)
классов (2516 обучающихся) для детей с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, с
умственной отсталостью (в 2015 году - 449 классов, 4746 человек).

Функционируют специальная учебно-воспитательная организация для детей и подростков с девиантным
поведением закрытого типа, 4 образовательных организации для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи.

Органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по содержанию и
обучению детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в области функционируют 18
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, в городах Вологде и Череповце, Белозерском, Великоустюгском, Харовском, Никольском, Кичменгско-
Городецком, Вологодском, Череповецком, Шекснинском, Сокольском, Нюксенском муниципальных районах.

Выполнение программных мероприятий создаст условия для совершенствования материально-технической и
реабилитационной базы образовательных организаций, реализации дистанционных образовательных технологий,
инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих
нарушений развития.

Приоритетным направлением модернизации образования становится системная информатизация образования -
переход от обучения техническим и технологическим аспектам работы с компьютерным оборудованием к созданию,
отбору и использованию электронного образовательного контента, электронных изданий и ресурсов, в том числе сети
Интернет.

В 2012 году каждый второй учитель использует информационные технологии в образовательном процессе. В
области 12 школ работают в соответствии с концепцией "Цифровая школа XXI века". Вместе с тем, по данным
мониторинга информатизации в июне 2012 года из 9465 компьютеров, имеющихся в общеобразовательных
организациях области, более 2990 компьютеров не отвечают современным требованиям и нуждаются в замене.

Необходимо также продолжать оснащение образовательных организаций цифровым учебно-лабораторным
оборудованием, мультимедийными проекторами, программно-техническими комплексами на базе интерактивной
доски, другими современными программно-аппаратными средствами обучения для реализации ФГОС основного
общего образования.

Все общеобразовательные организации имеют широкополосный доступ к сети Интернет, в том числе 90.6% - по
наземным каналам связи, 8.1% - по спутниковым каналам, 1.3% - другими способами. Подключено к сети Интернет
5798 компьютеров (61.3%). В области обеспечен безопасный доступ учащихся к сети Интернет через поставщиков
интернет-услуг.

Созданы условия для дистанционного обучения школьников. Увеличивается количество детей-инвалидов,
обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в 2012 году - 170 человек (в течение
2014 года - 187). Необходимо обеспечение школ оборудованием для организации дистанционного образования не
только детей-инвалидов, но и школьников малокомплектных школ, а также для профильного обучения в старшей
школе.
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Действующим законодательством в сфере предоставления государственных услуг предусматривается переход на
предоставление государственных услуг, оказываемых образовательными организациями, в электронной форме.
Реализация перехода на предоставление всех запланированных государственных услуг в электронной форме, в том
числе по ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости, завершена.

Таким образом, обновление содержания и технологий образования в соответствии с задачами опережающего
развития невозможно без формирования в школах высокотехнологичной образовательной среды, которая отвечает
современным потребностям образовательного процесса.

Значимым параметром в оценке качества образования, предоставляемого образовательными организациями
области, являются результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11-х классов в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ) и обучающихся 9-х классов с использованием заданий стандартизированной формы
(ГИА-9).

Средние баллы ЕГЭ выпускников школ по русскому языку имеют положительную динамику за последние три года
(с 61.9 до 65.8), по математике в 2012 году наблюдается некоторое снижение результатов (с 45.3 до 44.9).

На протяжении трех лет выпускники 9-х классов Вологодской области демонстрируют результаты по русскому
языку выше среднероссийских и стабильные результаты по математике.

Развитие независимой системы оценки качества образования на ступени начального общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, перевод ЕГЭ с бумажного на электронный
вариант в предстоящий период требуют замены устаревшего компьютерного оборудования и программного
обеспечения. Кроме того, необходима современная электронная система оценки качества образования для
электронного мониторинга комплексного проекта модернизации образования, введения ФГОС общего образования.

В рамках инициативы "Наша новая школа" особое внимание уделено работе с одаренными детьми и талантливой
молодежью. Расширился спектр инструментов выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Дополнительное
образование детей стало неотъемлемой частью общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются более 72.0 тыс. детей (61%), что выше
среднероссийского показателя - 49.1% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Возможность получения дополнительного
образования детьми обеспечивается организациями, подведомственными органам управления в сфере образования,
культуры, спорта и др.

За три последних года проведено более 400 областных мероприятий, школьники области приняли участие более
чем в 100 мероприятиях российского уровня.

Развитие одаренных детей дает весомые результаты: значительно выросло количество обучающихся - участников
предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. Учащиеся области добиваются значительных успехов на
международном уровне.

Высокая результативность выступлений учащихся-вологжан на российских и международных предметных
олимпиадах и конкурсах - результат единых системных подходов к организации обучения одаренных детей и молодых
талантов, мотивированных на получение качественного основного общего, дополнительного и высшего
профессионального образования.
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Требуется отработка модели выявления и сопровождения одаренных детей по всей образовательной вертикали
общего образования области, основой этого является создание условий для взаимодействия школ и организаций
дополнительного образования через систему областных мероприятий, укрепления материально-технической и
учебно-методической базы, кадрового потенциала областных организаций дополнительного образования детей.

В результате реализации комплекса проектов и программ, решающих задачи развития инфраструктуры общего
образования детей: приоритетного национального проекта "Образование", национальной образовательной
инициативы "Наша новая школа", комплекса мер по модернизации системы общего образования области -
существенно обновлена инфраструктура общего образования, состояние которой при отсутствии инвестиций в
течение длительного времени достигло низкого уровня.

Выделение средств на улучшение материально-технической базы образовательных организаций, на закупку
оборудования способствовало росту доли обучающихся, которым предоставлены от 81% до 100% всех основных
видов современных условий обучения (2010 год - 14.7% обучающихся, 2011 год - 32.5%).

Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях,
предусматривающее внедрение современного технологического оборудования для приготовления и доставки
пищевых продуктов, а также развитие сети школьных столовых позволило увеличить охват обучающихся горячим
питанием до 88%.

Вместе с тем продолжает сохраняться выраженная дифференциация по ключевым показателям,
характеризующим уровень развития образовательной инфраструктуры. Сегодня школьники городских и сельских
школ имеют разные возможности доступа к современным кабинетам, библиотекам, спортивным залам.

Проведена комплексная модернизация финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов
системы образования (нормативное подушевое финансирование, система оплаты труда, ориентированная на
результат, общественное участие в управлении образованием и оценке его качества, публичная отчетность
образовательных организаций). Результатом стало расширение самостоятельности образовательных организаций,
повышение ответственности руководителей и педагогов за результаты деятельности, обеспечение прозрачности
системы образования для общества.

Однако не во всех образовательных организациях органы государственно-общественного управления активно
участвуют в оценке качества образования на уровне образовательной организации.

В 2012 году в системе общего образования работает 18046 человек, в том числе учителей - 9298 человек.
Средняя заработная плата на 1 работника в 2011 году составила 11516 рублей, на 1 учителя - 13847 рублей.

В 2012 году в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, работает 1478 человек, в том числе учителей - 443 человека. Средняя
заработная плата на 1 работника составила 12357 рублей, на 1 учителя - 16811 рублей.

В 2012 году в организациях дополнительного образования детей работает 2700 человек, средняя заработная
плата на 1 работника составила 9533 рубля.

Необходимо совершенствование системы оплаты труда педагогического и административно-управленческого
персонала в организациях образования, учитывающей качество и результативность их деятельности, стимулирующей
профессиональное развитие, поддержание средней заработной платы педагогических работников школ на уровне не
ниже средней заработной платы по экономике области.
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В соответствии со статьями 8, 111 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях отнесены к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования с 1 января 2014
года, в связи с чем в областном бюджете ежегодно предусматриваются субвенции бюджетам муниципальных районов
и городских округов на обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, субсидии на предоставление дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях.

Учитывая значимость дошкольного образования, которое рассматривается сегодня как один из уровней общего
образования, как фактор укрепления и сохранения здоровья детей, а также улучшения демографической ситуации в
Российской Федерации, органы государственной власти области в рамках предоставленных им полномочий
обеспечивают доступность дошкольного образования через предоставление субвенций бюджетам муниципальных
районов и городских округов на выплаты денежной компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования; воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных образовательных
организациях в части выплаты заработной платы работникам дошкольных образовательных организаций и расходов
на учебно-наглядные пособия.

Численность детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
ежегодно увеличивается и на начало 2016 года составляет 76.4 тыс. чел.

Ежегодно обеспечивается воспитание и обучение около 400 детей-инвалидов, посещающих дошкольные
образовательные организации.

В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки" (подпункт "в" пункта 1) для достижения в 2016
году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет и создания в связи с этим
дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, развитием негосударственного сектора
предоставления услуг дошкольного образования прогнозируется увеличение числа детей, на которых выплачивается
компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях.

Осуществляется внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, с этой целью обновляются образовательные программы, создаются условия для повышения
квалификации педагогических и руководящих работников, требуется создание современной предметной развивающей
среды в дошкольных образовательных организациях.

Таким образом, несмотря на значительный прогресс по показателям доступности и качества образования,
развития образовательной инфраструктуры, на текущий момент в сфере общего и дополнительного образования
детей остаются или возникают следующие острые проблемы, требующие решения:

дисбаланс в условиях осуществления образовательной деятельности и качестве образовательных результатов
между общеобразовательными организациями;

недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивном образовании;

отсутствие возможности выбора школьниками программ профильного обучения в соответствии со своими
склонностями и способностями;
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низкие темпы обновления учебно-материальной базы и номенклатуры услуг организаций дополнительного
образования детей для развития системы сопровождения и поддержки одаренных детей.

Перспективы развития системы общего образования заложены в программных мероприятиях, при выполнении
которых будут созданы условия для успешного функционирования региональной системы образования и
осуществления комплексного подхода к модернизации образования, введения ФГОС общего образования,
дистанционного обучения, инклюзивного образования детей-инвалидов, развития системы оценки качества
образования.

В системе общего образования в ближайшие годы будет создана оптимальная структура сети образовательных
организаций, в том числе территориальной доступности качественного образования в сельских территориях.
Обеспечена возможность каждому обучающемуся получать образование в современных условиях путем концентрации
кадровых, материальных, финансовых ресурсов в образовательных центрах, в филиальной сети сельских школ, в
базовых школах как ресурсных центрах сетевого взаимодействия в муниципальных образованиях области.

II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ,
ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76)

Целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности качественного образования детей, соответствующего
требованиям развития экономики области, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Подпрограмма 1 предусматривает решение следующих задач:

оказание материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации,
реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям);

развитие сети и инфраструктуры организаций общего и дополнительного образования детей для обеспечения
доступности образовательных услуг и качественных условий обучения независимо от территории проживания и
возможностей здоровья;

модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с ФГОС и национальной
образовательной инициативой "Наша новая школа";

выявление, развитие и поддержка одаренных детей и молодых талантов;

развитие независимой и прозрачной для общества оценки качества образования, гласности и коллегиальности в
области оценки качества образования;

распространение на всей территории области современных моделей успешной социализации детей;

обеспечение эффективного использования финансовых и материальных ресурсов на содержание
государственных организаций общего и дополнительного образования;
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формирование организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей;

создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-
научной и технической направленностей для обучающихся;

внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе
отечественной технологической платформы;

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях;

создание условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования
и воспитания детей.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1, в том числе в разрезе муниципальных
образований, представлены в приложениях 1 и 2 к подпрограмме 1. Сведения о порядке сбора информации и
методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведены в приложении 3 к подпрограмме 1.

В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение следующих результатов:

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;

увеличение доли детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей
численности детей-инвалидов от 1 до 7 лет до 55.3% в 2017 году и сохранение на уровне 55.3% до 2020 года;

сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона на
уровне 100% до 2020 года;

сохранение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного
образования, на уровне 0 чел. до 2018 года;

обеспечение количества мест в организациях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1
года до 7 лет, проживающих на территории Вологодской области, на уровне 805 в 2016 году;

сохранение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных
образовательных организаций области, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций области на уровне 100% до 2020 года;

сохранение средней наполняемости классов в городской местности - 25 чел. до 2015 года;
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увеличение средней наполняемости классов в сельской местности с 10.6 чел. в 2012 году до 10.9 в 2014 году и
сохранение на уровне 10.9 чел. до 2015 года;

рост доли общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей
численности общеобразовательных организаций с 1.2% в 2012 году до 9.7% в 2017 году и сохранение на уровне 9.7%
до 2020 года;

сохранение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с
использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, от
общего количества детей-инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких
детей с использованием дистанционных образовательных технологий, на уровне 100% до 2020 года;

увеличение доли малокомплектных начальных и основных общеобразовательных организаций от общего
количества малокомплектных общеобразовательных организаций с 80% в 2012 году до 100% в 2014 году и
сохранение на уровне 100% до 2020 года;

рост доли школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников с 23% в 2012 году до 90% в 2018
году и сохранение на уровне 90% до 2020 года;

рост доли детей и подростков с девиантным поведением в условиях специальной учебно-воспитательной
организации закрытого типа, получающих качественное общее образование с использованием современного
оборудования, от общей численности детей и подростков с девиантным поведением, обучающихся в указанной
организации, с 70% в 2012 году до 80% в 2013 году и сохранение на уровне 80% до 2017 года;

рост доли учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные
коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей с 58% в 2012 году
до 90% в 2018 году и сохранение на уровне 90% до 2020 года;

достижение отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций
общего образования к средней заработной плате в Вологодской области с 78.1% в 2012 году до 100% в 2015 году и
сохранение на уровне 100% до 2020 года;

увеличение доли детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней, в общей
численности детей в возрасте от 7 до 15 лет с 48% в 2012 году до 50% в 2020 году;

сохранение удельного веса численности обучающихся - участников всероссийской олимпиады школьников на
заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9 - 11 классов на уровне 0.3% до 2020 года;

рост доли выпускников 11 (12) классов государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций,
получивших по результатам единого государственного экзамена по математике и русскому языку более 55 баллов, с
27.5% в 2012 году до 32% в 2015 году;

обеспечение предоставления денежных выплат на проезд и приобретение комплекта одежды для посещения
школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой для 100% детей из многодетных семей в
общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных
мер социальной поддержки;
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обеспечение льготным питанием 100% обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по
очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере, родители которых обратились за получением льготного питания;

поддержание доли общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве общеобразовательных организаций на уровне
100% до 2016 года;

увеличение доли детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния
здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям с
55% в 2012 году до 78% в 2015 году и сохранение на уровне 78% до 2017 года;

увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей
численности населения в возрасте 5 - 18 лет с 98.9% в 2012 году до 99.1% в 2015 году и сохранение на уровне 99.1%
до 2020 года;

рост количества организаций области, участвующих в апробации моделей, обеспечивающих успешную
социализацию детей и подростков с девиантным поведением, с 4 в 2012 году до 15 в 2015 году;

увеличение количества специалистов системы образования субъектов Российской Федерации, прошедших
повышение квалификации на базе стажировочной площадки по направлению "Распространение современных
организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей и подростков с девиантным
поведением", с 60 в 2012 году до 130 человек к 2015 году;

увеличение количества программ и УМК по вопросам реализации современных образовательных и
организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей и подростков с девиантным
поведением, по которым ведется повышение квалификации на базе стажировочной площадки, с 2 в 2012 году до 10 к
2015 году;

рост доли учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности учащихся (дети и подростки с девиантным поведением) с 70.0% в 2012 году до
90.0% к 2015 году и сохранение на уровне 90% до 2020 года;

рост доли обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных мониторингом здоровья, от общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций с 78.0% в 2013 году до 90.0% к 2015 году и сохранение
на уровне 90% до 2017 года;

увеличение количества образовательных организаций, оснащенных современным технологическим
здоровьесберегающим оборудованием (автоматизированная система скринирующего мониторинга и др.), с 25 ед. в
2013 году до 35 ед. к 2015 году и сохранение на уровне 35 ед. до 2017 года;

увеличение количества организаций области, участвующих в апробации модели формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся, с 10 в 2013 году до 20 к 2015 году;

рост количества специалистов системы образования субъектов Российской Федерации, прошедших повышение
квалификации на базе стажировочной площадки по направлению "Распространение моделей формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся", со 100 чел. в 2013 году до 250 чел. к 2015 году;
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увеличение количества программ и УМК по вопросам реализации моделей формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся, по которым проводится повышение квалификации на базе стажировочной
площадки, с 6 шт. в 2013 году до 8 шт. к 2015 году;

сохранение количества детей школьного возраста, получающих по выбору качественные услуги дополнительного
образования в организациях дополнительного образования детей (далее - ДОД), использующих современные
технологии, на уровне 100 чел. до 2017 года;

сохранение количества организаций области, участвующих в апробации моделей развития техносферы
деятельности организаций ДОД, на уровне 3 к 2015 году;

обеспечение количества специалистов системы образования субъектов Российской Федерации, прошедших
повышение квалификации на базе стажировочной площадки по направлению "Распространение инновационных
моделей развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей, направленных на
развитие научно-технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся", на уровне 100 чел. до 2015
года;

обеспечение количества программ повышения квалификации и УМК по вопросам реализации инновационных
моделей развития техносферы деятельности организаций дополнительного образования детей, по которым
проводится обучение на базе стажировочной площадки, на уровне 3 шт. до 2015 года;

снижение доли выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не
получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, с 4.3% в 2013 году до 2.5% в 2015 году;

достижение удельного расхода электрической энергии на снабжение государственных образовательных
организаций общего и дополнительного образования (в расчете на 1 кв. м общей площади) - не более 67.65 кВтч/кв. м
к 2020 году;

достижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение государственных образовательных организаций
общего и дополнительного образования (в расчете на 1 кв. м общей площади) - не более 0.22 Гкал/кв. м к 2020 году;

достижение удельного расхода холодной воды на снабжение государственных образовательных организаций
общего и дополнительного образования (в расчете на 1 человека) - не более 7.47 куб. м/чел. к 2020 году;

сохранение удельного расхода горячей воды на снабжение государственных образовательных организаций
общего и дополнительного образования (в расчете на 1 человека) на уровне 0.39 куб. м/чел. до 2020 года;

снижение удельного расхода природного газа на снабжение государственных общеобразовательных организаций
области (в расчете на 1 человека) до 1645.04 куб. м/чел. в 2020 году;

увеличение доли учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих
ее в образовательном процессе, в общей численности учителей с 30% в 2015 году до 40% в 2016 году;

увеличение доли образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в
которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем
количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, с 5% в 2015 году до 20% в 2016
году;
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увеличение удельного веса численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в
общей численности учителей общеобразовательных организаций с 17% в 2015 году до 18.8% в 2016 году;

увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными
программами, со 115948 человек в 2015 году до 123268 человек в 2017 году;

увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными
программами технической и естественно-научной направленностей:

увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными
программами технической и естественно-научной направленностей, с 12860 человек в 2015 году до 24668 человек в
2017 году;

увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными
программами технической направленности, с 2486 человек в 2015 году до 12370 человек в 2017 году;

увеличение доли муниципальных районов (городских округов), в которых внедрена модель
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в общем количестве муниципальных
районов (городских округов) области с 7% в 2016 году до 75% в 2017 году;

увеличение числа негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных
ассигнований, с 3 в 2016 году до 10 в 2017 году;

увеличение доли организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки
качества дополнительного образования детей, с 80% в 2016 году до 100% в 2017 году;

увеличение доли руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования,
прошедших повышение квалификации по модернизированным программам, с 15% в 2016 году до 50% в 2017 году;

обеспечение функционирования 1 ресурсного центра для методического обеспечения, организации
дополнительного профессионального образования педагогов дополнительного образования и координации
деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
различной направленности, в 2016 - 2017 годах;

обеспечение доли ППЭ, обеспеченных высокопроизводительными сканерами для выполнения сканирования
экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена, - 27% в 2016 году;

обеспечение доли ППЭ, обеспеченных высокопроизводительными принтерами для использования технологии
"Печать КИМ в ППЭ", - 27% в 2016 году;

обеспечение уровня оснащенности РЦОИ современным оборудованием для повышения скорости обработки
экзаменационных материалов - 25% в 2016 году;

разработка 3 региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки
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качества общего образования, действующих в субъекте Российской Федерации на регулярной основе, в 2016 году;

разработка 13 программ подготовки и/или повышения квалификации работников сферы образования в области
оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования
результатов оценочных процедур) в 2016 году;

обеспечение подготовки и/или повышения квалификации по разработанным программам 500 работников сферы
образования в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и
использования результатов оценочных процедур) в 2016 году;

обеспечение проведения 21 обучающего мероприятия по разработанным программам подготовки и/или
повышения квалификации работников сферы образования в области оценки качества образования (в том числе в
области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур) в 2016 году;

увеличение численности обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического
работника с 12.92 в 2015 году до 13.51 в 2017 году и сохранение на уровне 13.51 до 2018 года;

уменьшение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных
предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого
государственного экзамена с 1.49% в 2015 году до 1.48% в 2016 году;

обеспечение в 2016 году дополнительного охвата 45 детей дополнительными общеобразовательными
программами, соответствующими приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;

обеспечение в 2017 году удельного веса численности детей, получающих дошкольное образование в
негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование, на уровне 1%;

обеспечение в 2017 году количества общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система
мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы, не менее 15;

увеличение числа общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной
среды в отчетном финансовом году, до 5 ед. в 2019 году;

увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая
модель цифровой образовательной среды, прошедших обучение по дополнительным профессиональным
программам, в общем количестве педагогических работников указанных общеобразовательных организаций в
отчетном финансовом году до 12% в 2019 году;

обеспечение обновления материально-технической базы 8 организаций, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, к 2020 году;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

оснащение в 2019 году муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, кнопками
тревожной сигнализации;
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обеспечение в 2019 году реализации мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных
организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных
организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 100% муниципальных систем общего
образования;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 20.05.2019 N 460 )

увеличение услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций в 2020 году, до 0.0412 млн. единиц;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590 )

обеспечение доли граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги в 2020 году на уровне 55.0%;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590 )

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 77% к 2020 году;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

увеличение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков
"Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных
программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям
технологического развития Российской Федерации, до 11 тыс. чел. к 2020 году;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590 )

создание в 2019 году регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, создаваемого и реализующего программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех",
участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего
образования в соответствующих субъектах Российской Федерации;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

создание в 2020 году центра цифрового образования детей;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )
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увеличение доли педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках
периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна"
("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических
работников общего образования с 3% в 2019 году до 5% в 2020 году;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

увеличение доли общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 100 Мб/сек. - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/сек. - для
образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком, с 65% в 2019 году до 70% в 2020 году;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

увеличение доли общеобразовательных организаций области, в которых в образовательную программу внедрены
современные цифровые технологии, до 5% в 2020 году;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

обеспечение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю профориентацию, на уровне 0.0502 млн. человек в 2020 году.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590 )

Сроки реализации подпрограммы 1: 2013 - 2020 годы.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий*.

________________

* Основные мероприятия подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования детей" в части
дошкольного образования в 2013 - 2015 годах реализовывались в рамках подпрограммы 4 "Развитие дошкольного
образования".

1. Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных
образовательных организациях органами местного самоуправления"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )
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Целью мероприятия является создание условий для получения детьми-инвалидами доступного и качественного
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.

В рамках мероприятия обеспечивается предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
округов на выполнение отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в
дошкольных образовательных организациях в части выплаты заработной платы работникам дошкольных
образовательных организаций и расходов на учебно-наглядные пособия.

Срок реализации основного мероприятия 1.1 - 2013 год.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

2. Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение повышения органами местного самоуправления оплаты труда
педагогических работников дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп, организованных при
основных и средних общеобразовательных организациях"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: создание условий для получения качественного образования детям, посещающим
дошкольные образовательные организации и дошкольные группы, организованные в общеобразовательных
организациях.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается предоставление субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных
организаций и дошкольных групп, организованных при основных и средних общеобразовательных учреждениях.

Срок реализации основного мероприятия 1.2 - 2013 год.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

3. Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: создание условий для получения качественного образования детям, обучающимся в частных
дошкольных образовательных организациях.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается предоставление субсидий частным дошкольным
образовательным организациям на предоставление дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях.

Срок реализации основного мероприятия 1.3 - 2014 - 2020 годы.
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(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

4. Основное мероприятие 1.4 "Модернизация содержания общего образования в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС)"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в
качественном образовании в связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

нормативное правовое и организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС;

мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

мероприятия, направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни школьников;

поддержка социально-педагогических инициатив, направленных на развитие региональной системы образования,
повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, в том числе путем реализации региональных проектов и распространения их
результатов;

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 , от 02.04.2018 N 286)

выплата денежного поощрения лучшим учителям области в 2013 - 2016 годах; выплата и проведение мероприятий
по присуждению государственных премий по закону области от 10 февраля 2008 года N 1749-ОЗ "О премиях
Вологодской области".

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 , от 09.10.2017 N 902)

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований области на поддержку победителей конкурса - образовательных
организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, - 2013 год.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований области на поддержку общеобразовательных организаций,
работающих в сложных социальных условиях, в 2014 - 2015 годах.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований области на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения
и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе путем реализации региональных
проектов и распространения их результатов.
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(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 ; в ред. постановления
Правительства Вологодской области от 02.04.2018 N 286)

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии автономным
образовательным организациям дополнительного профессионального образования области, подведомственным
Департаменту образования области, на организацию и проведение межрегионального семинара, региональных
семинаров для руководителей, заместителей руководителей, педагогических работников школ по обмену опытом
между школами, краткосрочных мероприятий по повышению качества преподавания для педагогических работников
на базе школ, адресных курсов повышения квалификации по повышению качества преподавания и управления с
учетом результатов оценочных процедур, приобретение оборудования, основных средств и иных материальных
объектов и прочие расходы и услуги.

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 30.07.2018 N 697 , от 17.12.2018 N 1119)

5. Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного
процесса в образовательных организациях"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: обеспечение устойчивого развития системы образования в условиях модернизации
образования и введения ФГОС.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций, в том числе приобретение
оборудования, учебников и учебно-наглядных пособий (включая специальное, в том числе учебное,
реабилитационное и компьютерное оборудование для организации коррекционной работы и инклюзивного обучения
детей-инвалидов с нарушением зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата (включая ДЦП) в
общеобразовательных организациях) и иных материальных объектов, необходимых для организации
образовательной деятельности; материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры
образовательного пространства области;

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий
для занятий физической культурой и спортом;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

создание и внедрение информационных систем и электронного документооборота в управлении системой
образования;

создание и поддержка системы дистанционного обучения;

обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-
техническими средствами охраны (системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, ограждением
территорий).

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )
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Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 .

Реализация основного мероприятия 1.5 в части предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов
области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом осуществляется в 2014, 2016 - 2018 годах.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований области на обеспечение современных требований к условиям организации
образовательного процесса в образовательных организациях путем введения ФГОС, грантов в форме субсидий
общеобразовательным организациям на создание условий по материально-техническому обеспечению
общеобразовательных организаций в целях введения ФГОС основного общего и среднего общего образования в
порядке, утверждаемом постановлением Правительства области.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов области на оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (системами видеонаблюдения, контроля и управления
доступом, ограждением территорий).

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов области на создание условий по организации дошкольного и общего
образования.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1216 )

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов области на создание в муниципальных общеобразовательных
организациях кружков по развитию предпринимательства.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

В рамках основного мероприятия предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение (возмещение) расходов на реализацию
мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в общеобразовательных организациях.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2020 N 1060 )

(п. 5 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76)

6. Основное мероприятие 1.6 "Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных
детей и молодых талантов"
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(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

развитие образовательных (инновационных) организаций, центров и экспериментальных площадок;

научно-экспериментальная работа с одаренными детьми;

информационное обеспечение работы с одаренными детьми в образовательных организациях области;

организация профильных лагерей, экспедиций, походов, проведение мероприятий областного уровня с
одаренными детьми и участие в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней
(олимпиады, слеты, смотры, конкурсы, фестивали, игры);

укрепление материально-технической базы образовательных организаций, в том числе программного
обеспечения;

предоставление субсидий государственным (бюджетным и автономным) образовательным организациям области
на реализацию мероприятий, указанных в абзацах четвертом - восьмом, десятом, двенадцатом настоящего пункта;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1537 )

проведение мероприятий, форумов, совещаний для педагогических работников, занимающихся с одаренными
детьми;

денежные выплаты для поощрения обучающихся общеобразовательных организаций области, являющихся
победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителями или
призерами международных предметных олимпиад школьников, и учителей, их подготовивших;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 13.07.2020 N 799 )

денежные выплаты для поощрения обучающихся общеобразовательных организаций области, являющихся
победителями и призерами конкурсных мероприятий международного, всероссийского, межрегионального и
областного уровней, включенных в перечни (планы) конкурсных мероприятий Министерства просвещения Российской
Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Департамента образования области
(премия Губернатора области "Юные таланты Вологодчины").

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1537 )

(п. 6 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76)
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7. Основное мероприятие 1.7 "Обеспечение транспортной доступности общеобразовательных организаций"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: обеспечение качественного общего образования при эффективном использовании ресурсов.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов области на приобретение автомобильного
транспорта для организации подвоза обучающихся, в том числе на замену имеющегося; субсидий государственным
бюджетным образовательным организациям, подведомственным Департаменту образования области, на
приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся, в том числе на замену имеющихся;

приобретение автомобильного транспорта для организации подвоза обучающихся.

Основное мероприятие 1.7 реализуется в 2013, 2019 и 2020 годах.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

(п. 7 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 01.04.2019 N 296 )

8. Основное мероприятие 1.8 "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления полномочий по
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях,
дополнительному образованию детей в муниципальных общеобразовательных организациях"

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 , от 10.08.2020 N 915)

Цель мероприятия: реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 )

В рамках мероприятия предусматривается предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов в соответствии с действующим законодательством, в том числе в части
ежемесячного денежного вознаграждения в размере 5000 рублей за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

В рамках основного мероприятия предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.
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(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

9. Основное мероприятие 1.9 "Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных
услуг"

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 , от 10.08.2020 N 915)

Цель мероприятия: предоставление образовательных услуг общего образования.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

В рамках осуществления мероприятия предусматривается предоставление субсидии бюджетным организациям,
подведомственным Департаменту образования области, на:

обеспечение программно-техническими комплексами детей-инвалидов и сетевых педагогов;

обучение родителей, детей и сетевых педагогов основам работы с аппаратно-программными комплексами;

обслуживание программно-технических комплексов детей-инвалидов и сетевых педагогов.

В рамках осуществления мероприятия предоставляются субсидии государственным автономным
образовательным организациям, подведомственным Департаменту образования области, на приобретение наборов
школьных принадлежностей для детей, поступающих в первый класс общеобразовательных организаций области.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

В рамках осуществления основного мероприятия предоставляются субсидии государственным автономным
образовательным организациям, подведомственным Департаменту образования области, на обеспечение
мониторинга питания общеобразовательных организаций области.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

10. Основное мероприятие 1.10 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного образования в государственных общеобразовательных
организациях области"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: реализация общеобразовательных программ государственными общеобразовательными
организациями области.

В рамках реализации данного мероприятия предусматриваются:
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1) предоставление субсидий:

государственным бюджетным и автономным общеобразовательным организациям области на предоставление
общедоступного и бесплатного общего образования, на финансирование расходов, связанных с выплатами
гражданам пособий, компенсаций и иных выплат в соответствии с законом области от 17 июля 2013 года N 3140-ОЗ "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование", не
отнесенных к публичным нормативным обязательствам, на укрепление материально-технического обеспечения
образовательных организаций общего образования детей, в том числе приобретение оборудования, основных средств
и иных материальных объектов, материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры
образовательного пространства; на проведение текущего и капитального ремонтов зданий (включая мероприятия по
энергосбережению), в том числе составление сметной документации, экспертизу сметы; на благоустройство
территории; на услуги по обследованию зданий;

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 10.02.2020 N 108 , от 10.08.2020 N 915, от
28.12.2020 N 1590)

государственным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам, на предоставление общедоступного и бесплатного
общего образования, на финансирование расходов, связанных с выплатами гражданам пособий, компенсаций и иных
выплат в соответствии с законом области от 17 июля 2013 года N 3140-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в целях реализации права на образование", не отнесенных к публичным нормативным
обязательствам, на укрепление материально-технического обеспечения организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в том числе
приобретение оборудования, основных средств и иных материальных объектов, материально-техническое
обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства; на проведение текущего и
капитального ремонтов зданий (включая мероприятия по энергосбережению), в том числе составление сметной
документации, экспертизу сметы; на благоустройство территории; на услуги по обследованию зданий;

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 , от 28.12.2020 N 1590)

государственной специальной учебно-воспитательной организации для детей и подростков с девиантным
поведением закрытого типа на предоставление общедоступного и бесплатного общего образования, на
финансирование расходов, связанных с выплатами гражданам пособий, компенсаций и иных выплат в соответствии с
законом области от 17 июля 2013 года N 3140-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в
целях реализации права на образование", не отнесенных к публичным нормативным обязательствам, на укрепление
материально-технического обеспечения учебно-воспитательной организации для детей и подростков с девиантным
поведением закрытого типа, в том числе приобретение оборудования, основных средств и иных материальных
объектов, материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства;
на проведение текущего и капитального ремонтов зданий (включая мероприятия по энергосбережению), в том числе
составление сметной документации, экспертизу сметы; на благоустройство территории; на услуги по обследованию
зданий;

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 , от 28.12.2020 N 1590)

государственным общеобразовательным организациям, подведомственным Департаменту образования области,
на приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного оборудования, расходных
материалов, интерактивного и презентационного оборудования, расходных материалов, оплаты услуг, иных
организационных расходов, связанных с реализацией проекта по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования по приоритетным направлениям;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )
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государственным общеобразовательным организациям области, на ежемесячное денежное вознаграждение в
размере 5000 рублей за классное руководство педагогическим работникам;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

государственным общеобразовательным организациям области, на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

2) финансирование расходов на обеспечение выполнения функций казенных учреждений системы образования
Вологодской области в соответствии со сметой расходов.

11. Основное мероприятие 1.11 "Организация предоставления дополнительного образования детям в
государственных образовательных организациях области"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: реализация дополнительных образовательных программ.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий государственным
(бюджетным и автономным) организациям дополнительного образования детей, подведомственным Департаменту
образования области, на:

предоставление дополнительного образования детям;

организацию областных мероприятий с детьми и подростками;

подготовку методических рекомендаций по организации воспитательной работы и дополнительному образованию
детей в образовательных организациях муниципальных образований;

укрепление материально-технического обеспечения образовательных организаций дополнительного образования
детей, в том числе приобретение оборудования, основных средств и иных материальных объектов, материально-
техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства, проведение
капитального и текущего ремонтов зданий (включая мероприятия по энергосбережению), в том числе составление
сметной документации, экспертизу сметы; на благоустройство территории; на услуги по обследованию зданий.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

12. Основное мероприятие 1.12 "Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, в государственных образовательных организациях области"
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(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: обеспечение получения психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии государственным
бюджетным образовательным организациям для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, на:

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников;

коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь обучающимся;

комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;

помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации;

укрепление материально-технического обеспечения образовательных организаций для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в том числе приобретение оборудования, основных средств
и иных материальных объектов, материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры
образовательного пространства;

проведение капитального и текущего ремонтов зданий, в том числе составление сметной документации,
экспертизу сметы; на благоустройство территории; на услуги по обследованию зданий;

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 , от 28.12.2020 N 1590)

проведение мероприятий по энергосбережению.

13. Основное мероприятие 1.13 "Обеспечение предоставления органами местного самоуправления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: обеспечение предоставления органами местного самоуправления мер социальной поддержки.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субвенций бюджетам
муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных полномочий, предусмотренных
законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере образования", на:

выплату компенсации части родительской платы родителям за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования;
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предоставление питания, одежды, обуви, мягкого и жесткого инвентаря или возмещение их полной стоимости
обучающимся, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в соответствующей
муниципальной организации;

обеспечение двухразовым бесплатным питанием детей, обучающихся в соответствующей муниципальной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, но не проживающих в ней;

обеспечение льготным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по очной
форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере, которые (родители которых) обратились за получением питания;

обеспечение мер социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском
транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды
для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой;

обеспечение мер социальной поддержки детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей при обучении на дому в
части предоставления:

- компенсации затрат родителям (законным представителям) детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных детей,
являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, обучение которых по основным
общеобразовательным программам осуществляется родителями (законными представителями) на дому
самостоятельно, в размерах нормативов подушевого финансирования на обеспечение общеобразовательного
процесса при индивидуальном обучении на дому, устанавливаемых ежегодно законом области об областном бюджете;

- ежемесячной денежной выплаты на оплату услуг по передаче данных и предоставлению доступа к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с тарифами на оплату услуг связи родителям
(законным представителям) детей-инвалидов, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных
организаций, обучение которых по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования производится на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.

14. Основное мероприятие 1.14 "Функционирование единой образовательной электронной и
телекоммуникационной среды образовательных организаций области"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: развитие единой образовательной электронной и телекоммуникационной среды
образовательных организаций области.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий бюджетным
организациям системы образования, подведомственным Департаменту образования области, на:

развитие единой образовательной телекоммуникационной среды региона;

централизованное подключение к сети Интернет с обеспечением исключения доступа через региональный узел
контентной фильтрации (до 2015 года);
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обеспечение функций оператора ГИС "Образование";

проведение мониторинговых исследований и анализа полученных данных в сфере образования;

обеспечение доступности информации о деятельности организаций образования в сети Интернет (через единый
образовательный портал).

15. Основное мероприятие 1.15 "Обеспечение функционирования объективной оценки результатов образования
на территории области"

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 , от 10.08.2020 N 915)

Цель мероприятия: обеспечение получения качественного общего образования на территории области.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии бюджетным
организациям системы образования и автономным образовательным организациям дополнительного
профессионального образования области, подведомственным Департаменту образования области, на:

организационное и информационно-технологическое, инструктивно-методическое обеспечение организации и
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, в том числе с использованием заданий стандартизированной формы и в
форме единого государственного экзамена;

приобретение автомобильного транспорта, оборудования, необходимого для обеспечения деятельности по
организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования;

организационно-технологическое, инструктивно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение
проведения регионального мониторинга качества образования;

внедрение новых форм оценивания образовательных результатов обучающихся;

поддержку участия образовательных организаций области в внутрирегиональных, федеральных и
международных исследованиях качества, независимой оценке качества образования.

В рамках данного мероприятия предусматривается осуществление бюджетной организацией системы
образования, подведомственной Департаменту образования области, полномочий органа исполнительной
государственной власти по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом по выплате компенсации за
работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 13.06.2018 N 485 )

В рамках осуществления данного мероприятия Департаментом образования области обеспечивается проведение
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
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осуществляющими образовательную деятельность.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 )

(п. 15 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 05.12.2016 N 1094 )

16. Основное мероприятие 1.16 "Организация работы стажировочных площадок по направлениям
"Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей
и подростков с девиантным поведением", "Распространение моделей формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся", "Распространение инновационных моделей развития техносферы
деятельности учреждений дополнительного образования детей, направленных на развитие научно-технической и
учебно-исследовательской деятельности обучающихся"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: разработка и распространение на региональном и федеральном уровнях моделей,
обеспечивающих:

успешное формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в условиях образовательной
организации;

успешную социализацию детей и подростков с девиантным поведением в условиях специальной учебно-
воспитательной организации закрытого типа;

распространение инновационных моделей развития техносферы деятельности организаций дополнительного
образования детей, направленных на развитие научно-технической и учебно-исследовательской деятельности
учащихся.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий:

государственным автономным образовательным организациям на:

- приобретение оборудования для организации деятельности стажировочной площадки "Распространение
моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся";

- апробацию модели образовательной системы, обеспечивающей формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни;

- доработку и реализацию программы комплексного мониторинга здоровья;

- разработку, корректировку дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; разработку
программ стажировок; разработку профилактических программ;

- повышение профессиональной компетенции специалистов образовательных организаций (организация и
проведение курсов повышения квалификации, стажировок, семинаров, конкурсов);
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- приобретение оборудования для организации деятельности стажировочной площадки "Распространение
инновационных моделей развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей,
направленных на развитие научно-технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся";

бюджетному специальному учебно-воспитательному учреждению Вологодской области "Шекснинская специальная
общеобразовательная школа закрытого типа" на:

- создание материально-технических условий, необходимых для реализации инновационных моделей работы и
организации на базе стажировочной площадки "Распространение современных организационно-правовых моделей,
обеспечивающих успешную социализацию детей и подростков с девиантным поведением" мероприятий по
повышению квалификации (проведение ремонтных работ в помещениях стажировочной площадки, создание
компьютерной сети);

- разработку и апробацию программы повышения квалификации, методических рекомендаций по ее реализации,
комплекта учебно-методических материалов;

- участие в апробации модели, обеспечивающей успешную социализацию детей, с учетом использования
современного оборудования и технологий для дальнейшего массового внедрения модели;

- участие в организации и проведении на базе стажировочной площадки мероприятий по повышению
квалификации для руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации
современных моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей;

- организацию обучения стажеров с привлечением специалистов, обеспечивающих деятельность стажировочной
площадки (заработная плата и командировочные, проездные расходы специалистов);

- проведение мероприятий, включенных в программу деятельности стажировочной площадки и направленных на
достижение поставленных целей и задач (проведение курсов повышения квалификации, практических занятий,
мастер-классов и т.д.);

- доработку методических рекомендаций, их тиражирование и распространение.

Срок реализации - в 2013 - 2015 годах.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 )

17. Основное мероприятие 1.17 "Обеспечение условий для реализации подпрограммы 1"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: обеспечение осуществления основных мероприятий подпрограммы 1, направленных на
выполнение полномочий органов исполнительной государственной власти области в сфере реализации
подпрограммы 1.
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В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается финансовое обеспечение деятельности
Департамента образования области из областного бюджета, в том числе за счет субвенций из федерального
бюджета, предоставляемых на осуществление полномочий Российской Федерации в области образования,
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" .

Срок реализации - в 2013 году.

18. Основное мероприятие 1.18 "Организация работы стажировочной площадки по направлению "Модернизация
технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным
стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных
программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: разработка и распространение на региональном и федеральном уровнях модели
образовательной деятельности, ориентированной на обновление содержания и технологий формирования
предметных, метапредметных и личностных результатов в условиях реализации предметных концепций в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

улучшение материально-технического оснащения базовых организаций стажировочной площадки, в том числе
приобретение современного оборудования и иных материальных объектов, необходимых для организации
деятельности информационно-библиотечных центров базовых организаций стажировочной площадки;

создание современных материально-технических условий в общеобразовательных организациях, реализующих
адаптированные образовательные программы;

предоставление субсидий государственной автономной образовательной организации на:

материально-техническое оснащение информационно-библиотечного центра стажировочной площадки;

обеспечение удаленного доступа к электронным ресурсам;

разработку дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и учебно-методических
материалов к ним, методических рекомендаций, их тиражирование и распространение;

организацию и проведение на базе стажировочной площадки мероприятий по повышению квалификации для
педагогических работников и административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций по
вопросам модернизации содержания и технологий реализации предметных концепций;

осуществление обучения стажеров с привлечением тьюторов, иных специалистов, обеспечивающих деятельность
стажировочной площадки (заработная плата и командировочные, проездные расходы специалистов);
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проведение мероприятий, включенных в программу деятельности стажировочной площадки и направленных на
достижение поставленных целей и задач.

Основное мероприятие 1.18 реализуется в 2016 году.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

(п. 18 введен постановлением Правительства Вологодской области от 09.06.2016 N 508 )

В 2014 - 2020 годах средства на финансовое обеспечение деятельности Департамента образования области
предусмотрены в подпрограмме 5 "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы"
государственной программы.

Абзац исключен с 31 августа 2016 года. - Постановление Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N
799.

19. Основное мероприятие 1.19 "Формирование современных управленческих и организационно-экономических
механизмов в системе дополнительного образования детей"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель основного мероприятия: формирование современных управленческих и организационно-экономических
механизмов в системе дополнительного образования детей.

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается:

улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций, в том числе приобретение
компьютерного оборудования, оборудования для образовательной робототехники, 3D-моделирования, программного
обеспечения, учебно-наглядных пособий и иных материальных объектов, необходимых для организации
образовательной деятельности;

материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры системы дополнительного образования
области;

создание и сопровождение деятельности пилотных площадок для разработки и апробации современных программ
технической и естественно-научной направленностей;

создание и поддержка системы дистанционного обучения;

разработка инновационных дополнительных профессиональных программ для руководящих и педагогических
работников системы дополнительного образования;

проведение курсов повышения квалификации, семинаров, совещаний для руководящих и педагогических
работников организаций дополнительного образования;
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обеспечение организационного, информационного и методического сопровождения эксперимента по
персонифицированному финансированию дополнительного образования;

проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования в порядке,
утверждаемом Правительством области в 2016 году, начиная с 2017 года - Департаментом образования области;

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 10.07.2017 N 591 , от 02.04.2018 N 286)

обеспечение функционирования ресурсного центра для методического обеспечения, организации
дополнительного профессионального образования педагогов дополнительного образования и координации
деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;

создание и внедрение информационных систем учета детей, занимающихся по программам дополнительного
образования;

организация и проведение мероприятий с обучающимися по дополнительным общеобразовательным программам
естественно-научной и технической направленностей;

создание и обеспечение деятельности регионального модельного центра, в том числе улучшение материально-
технического обеспечения (включая приобретение оборудования, программного обеспечения и иных материальных
объектов, необходимых для организации деятельности регионального модельного центра), внедрение
информационных систем, организация и проведение работ, направленных на создание условий для
функционирования регионального модельного центра, в том числе создание и развитие инфраструктуры
имущественного комплекса, проведение мероприятий, форумов, совещаний для педагогических и руководящих
работников сферы дополнительного образования;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 10.07.2017 N 591 )

финансовое обеспечение (возмещение) расходов на организацию деятельности центров развития современных
компетенций детей или ключевых центров развития детей, реализующих дополнительные образовательные
программы.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590 )

Основное мероприятие 1.19 реализуется в 2016 - 2020 годах.

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 02.04.2018 N 286 , от 10.08.2020 N 915)

В рамках осуществления данного мероприятия предоставляются:

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.10.2016 N 986 )

- субсидии бюджетам пилотных муниципальных районов и (или) городских округов области на проведение
эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования;
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(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.10.2016 N 986 )

- субсидии государственным (бюджетным и автономным) образовательным организациям области на реализацию
основного мероприятия 1.19 подпрограммы 1;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.10.2016 N 986 )

субсидии образовательным организациям, не являющимся казенными учреждениями, на организацию
деятельности центров развития современных компетенций детей или ключевых центров развития детей.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590 )

(п. 19 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 ; в ред. постановления
Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915)

20. Основное мероприятие 1.20 "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей для обучающихся"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цели основного мероприятия: создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей для обучающихся, реализация
Комплекса мер по созданию и функционированию системы детских технопарков в Вологодской области на 2016 - 2019
годы, утвержденного постановлением Правительства области от 11 августа 2016 года N 725.

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается:

предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
области на:

организацию проведения работ, направленных на создание условий для эффективной организации
образовательных пространств в детском технопарке при реализации образовательных траекторий детей (приведение
имущественного комплекса в соответствие требованиям федерального оператора);

организацию закупки средств обучения, установки и наладки оборудования, используемого при реализации
образовательных траекторий детей;

повышение квалификации руководящих и педагогических работников, участвующих в образовательной
деятельности на базе детского технопарка;

организацию поэтапного оснащения оборудованием детского технопарка с учетом внедрения образовательных
программ;

предоставление субсидий государственным (бюджетным и автономным) образовательным организациям на:
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организацию и проведение мероприятий, семинаров, конференций с руководящими и педагогическими
работниками детского технопарка, направленных на формирование необходимых компетенций у педагогических
работников, участвующих в образовательной деятельности на базе детского технопарка;

разработку и реализацию программы подготовки отдельных детей, групп детей к участию в конкурсах
федерального и межрегионального уровней;

организацию проведения инженерных хакатонов (форумов разработчиков, во время которых школьники,
развивающие навыки в разных областях разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры) сообща
работают над решением какой-либо задачи);

организацию разработки инновационных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
управленческих и педагогических работников системы дополнительного образования;

повышение квалификации руководящих и педагогических работников, участвующих в образовательной
деятельности на базе детского технопарка;

обеспечение функционирования на базе детского технопарка ресурсного центра для методического обеспечения,
организации дополнительного профессионального образования педагогов дополнительного образования и
координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы технической и естественно-научной направленностей, по разработке и апробации дополнительных
общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей;

проведение мероприятий, направленных на популяризацию общеобразовательных программ дополнительного
образования детей технической и естественно-научной направленностей;

организацию разработки дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение
реальных технологических задач, на основе типовых программ, предоставляемых федеральным оператором
(уполномоченным подведомственным учреждением Министерства образования и науки Российской Федерации по
организационно-техническому сопровождению реализации проекта создания сети детских технопарков), по
направлениям, выбранным для реализации в детском технопарке;

проведение областных профильных смен для обучающихся, ставших победителями и призерами федеральных
областных и муниципальных олимпиад, конкурсов и иных мероприятий по научно-технической и естественно-научной
направленностям с использованием базы детского технопарка;

организацию проведения региональных этапов инженерных соревнований, ключевых соревнований и конкурсных
мероприятий технической и естественно-научной направленностей, в которых примут участие обучающиеся детских
технопарков;

обеспечение направления команд для участия в инженерных соревнованиях.

Основное мероприятие 1.20 реализуется в 2016 и 2017 годах.

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 , от 09.10.2017 N 902, от
10.08.2020 N 915)
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(п. 20 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 31.10.2016 N 986 )

21. Основное мероприятие 1.21 "Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки
новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых
проектов"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель основного мероприятия: создание условий, обеспечивающих реализацию программ инновационной
деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания.

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается предоставление субсидий органам
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, государственным бюджетным и
автономным общеобразовательным организациям области на:

улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций, в том числе приобретение
оборудования и иных материальных объектов, необходимых для реализации программ инновационной деятельности
по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания;

проведение курсов повышения квалификации, семинаров, совещаний для руководящих и педагогических
работников общеобразовательных организаций;

организационно-технологическое, инструктивно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение
реализации программ инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания.

Основное мероприятие 1.21 реализуется в 2016 и 2017 годах.

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 , от 10.08.2020 N 915)

(п. 21 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.11.2016 N 1059 )

22. Основное мероприятие 1.22 "Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в
дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое
сопровождение ее внедрения"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель основного мероприятия: развитие инфраструктуры и организация работы консультационных центров,
предоставляющих методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям
(законным представителям) и детям дошкольного возраста, в том числе раннего дошкольного возраста и детям с
особыми образовательными потребностями.

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается предоставление субсидий органам
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области на реализацию новых
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организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-
методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения.

Основное мероприятие 1.22 реализуется в 2017 году.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

(п. 22 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 )

23. Основное мероприятие 1.23 "Внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья
обучающихся на основе отечественной технологической платформы"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель основного мероприятия: реализация перечня мероприятий, утвержденного постановлением Правительства
области от 23 октября 2017 года N 946, по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга
здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы, в том числе по оснащению
отечественным оборудованием и программными комплексами для скрининга соматического, психического и
социального здоровья обучающихся, формированию здорового образа жизни, развитию системы мониторинга
здоровья обучающихся, раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития, включая проведение
медицинских осмотров, скрининг-обследований обучающихся, созданию регионального центра - оператора системы
мониторинга, повышению квалификации специалистов и педагогических работников по вопросам внедрения системы
мониторинга здоровья обучающихся.

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается:

создание регионального центра мониторинга здоровья обучающихся (далее - Региональный центр);

создание в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам, кабинетов здоровья (отдельных кабинетов или на
базе медицинских кабинетов) (далее - кабинеты здоровья), оснащение их отечественным оборудованием и
программными комплексами для скрининга соматического, психического и социального здоровья обучающихся,
информационными материалами и обучающими пособиями для формирования здорового образа жизни;

повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам
реализации программ и технологий здоровьесбережения;

проведение региональных мероприятий оздоровительной и профилактической направленности;

участие во Всероссийском конкурсе "Школа - территория здоровья";

участие во всероссийских мероприятиях по вопросам внедрения системы мониторинга здоровья обучающихся в
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, в том числе командировочные расходы руководящих и педагогических
работников образовательных организаций и Регионального центра;
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создание условий для занятий физической культурой, спортом;

повышение квалификации по вопросам внедрения системы мониторинга здоровья обучающихся и
здоровьесберегающих технологий специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) области, осуществляющих управление в сфере образования, курирующих образование
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, руководящих работников образовательных организаций
(директор или заместитель директора) каждой образовательной организации, специалистов службы психолого-
педагогического сопровождения (психолог, логопед или учитель-дефектолог) от каждой образовательной организации,
педагогов-предметников, педагогов начальных классов, в том числе командировочные расходы, связанные с
командированием указанных категорий работников.

В рамках осуществления данного мероприятия предоставляются:

субсидии бюджетам муниципальных районов и (или) городских округов области на внедрение системы
мониторинга здоровья обучающихся в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам;

субсидии государственным (бюджетным и (или) автономным) организациям области на иные цели на реализацию
основного мероприятия 1.23 подпрограммы 1, направленные на:

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

- создание Регионального центра;

- создание в государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, кабинетов здоровья, оснащение их
отечественным оборудованием и программными комплексами для скрининга соматического, психического и
социального здоровья обучающихся, информационными материалами и обучающими пособиями для формирования
здорового образа жизни;

- повышение квалификации по вопросам внедрения системы мониторинга здоровья обучающихся и
здоровьесберегающих технологий руководящих работников государственных образовательных организаций (директор
или заместитель директора) образовательной организации, специалистов службы психолого-педагогического
сопровождения (психолог, логопед или учитель-дефектолог) образовательной организации, педагогов-предметников,
педагогов начальных классов, в том числе командировочные расходы, связанные с командированием указанных
категорий работников;

- проведение региональных мероприятий оздоровительной и профилактической направленности;

- участие во Всероссийском конкурсе "Школа - территория здоровья";

- создание условий для занятия физической культурой, спортом;

- участие во всероссийских мероприятиях по вопросам внедрения системы мониторинга здоровья обучающихся в
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, в том числе командировочные расходы руководящих и педагогических
работников образовательных организаций и Регионального центра.
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Основное мероприятие 1.23 реализуется в 2017 - 2018 годах.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

(п. 23 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 05.12.2017 N 1081 )

24. Основное мероприятие 1.24 "Создание на территории субъекта Российской Федерации современных площадок
для обучения и творчества в сфере информационных технологий для детей и подростков "ИТ-cube"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цели основного мероприятия: создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ технической направленности в сфере информационных технологий для детей и
подростков.

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается предоставление субсидий органам
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области на:

организацию закупки средств обучения и оборудования, установки и наладки оборудования, используемого при
реализации образовательных траекторий детей;

повышение квалификации руководящих и педагогических работников, участвующих в образовательной
деятельности на базе детского центра ИТ-творчества "ИТ-cube", и участие во всероссийских мероприятиях по
вопросам создания и функционирования детского центра ИТ-творчества "ИТ-cube".

В 2019 - 2020 годах органы местного самоуправления обеспечивают деятельность детского центра ИТ-творчества
"ИТ-cube".

Основное мероприятие 1.24 реализуется в 2018 - 2020 годах.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

(п. 24 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.07.2018 N 697 )

25. Основное мероприятие 1.25 "Реализация регионального проекта "Современная школа"

Цель основного мероприятия: повышение качества общего образования посредством обновления содержания и
технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования
(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных
объединений) в развитие системы общего образования, обновления материально-технической базы.

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих
мероприятий:
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создание условий для обеспечения возможности изучать предметную область "Технология" и другие предметные
области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места;

обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, с целью поддержки образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья;

обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков;

создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах;

реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования;

разработка и апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной
области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на
использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и
наставничества;

обеспечение условий для реализации организациями, реализующими программы начального, основного и
среднего общего образования, общеобразовательных программ в сетевой форме;

создание новых мест в общеобразовательных организациях.

В рамках реализации основного мероприятия предусматривается предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов области и государственным образовательным организациям на:

создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах;

обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Основное мероприятие 1.25 реализуется в 2019 - 2020 годах.

(п. 25 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590 )

26. Основное мероприятие 1.26 "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка"
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Цель основного мероприятия: обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и
качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения
охвата дополнительным образованием, обновления содержания и методов дополнительного образования детей,
развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих
мероприятий:

организация проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся;

создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеобразовательных программ всех направленностей;

обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в образовательных
организациях, расположенных в сельской местности;

создание детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум"), направленных на
обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;

создание условий для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительного
образования, в том числе с использованием дистанционных технологий;

создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
Вологодской области;

создание ключевых центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том
числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих
деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы;

оказание поддержки организациям по реализации "пилотных" проектов по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования по приоритетным направлениям;

внедрение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной
организации, в том числе в обновлении образовательных программ;

реализация методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том
числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.

Формой реализации данного основного мероприятия является предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов на:
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создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий
для занятия физической культурой и спортом;

создание мобильных технопарков "Кванториум";

создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей.

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается предоставление субсидий
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования, в том числе участвующим в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или
обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на приобретение
средств обучения для оснащения ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе центров,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

Основное мероприятие 1.26 реализуется в 2019 - 2020 годах.

(п. 26 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590 )

27. Основное мероприятие 1.27 "Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда"

Цель основного мероприятия: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях, обеспечивающей формирование ценности к
саморазвитию и самообразованию у обучающихся, путем обновления информационно-коммуникационной
инфраструктуры, подготовки кадров, развития региональной цифровой образовательной среды, внедрения
инструментов федеральной цифровой платформы в образовательный процесс.

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих
мероприятий:

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях;

обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных
информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") в образовательных организациях, реализующих
основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы;

создание центра цифрового образования детей "ИТ-куб";

внедрение современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы
общеобразовательных организаций;

обеспечение общеобразовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100
МБ/сек. - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 МБ/сек. - для образовательных
организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-
трафиком;

Страница 101О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/571069806
http://docs.cntd.ru/


повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью
повышения их компетенций в области современных технологий.

Формой реализации данного основного мероприятия является предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований области, государственным образовательным организациям области на:

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях;

создание центров цифрового образования детей.

Основное мероприятие 1.27 реализуется в 2019 и 2020 годах.

(п. 27 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590 )

28. Основное мероприятие 1.28 "Реализация регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей"

Цель основного мероприятия: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в
вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем
предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей.

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих
мероприятий:

оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей;

внедрение методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей,
включающих создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях,
консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической,
психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.

Формой реализации основного мероприятия является предоставление субсидий на государственное задание
государственным учреждениям, подведомственным Департаменту образования области.

Основное мероприятие 1.28 реализуется в 2019 - 2020 годах.

(п. 28 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590 )

29. Основное мероприятие 1.29 "Благоустройство зданий государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций"
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(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

В рамках осуществления данного мероприятия предоставляется субсидия бюджетам муниципальных районов и
городских округов области на благоустройство зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

Основное мероприятие 1.29 реализуется в 2020 году.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

(п. 29 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

30. Основное мероприятие 1.30 "Реализация регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

Цель основного мероприятия: обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую
деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет.

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих
мероприятий:

создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет;

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет любой направленности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми.

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов области на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5
до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением
государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и
уход за детьми.

Основное мероприятие 1.30 реализуется в 2020 году.

(п. 30 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590 )

31. Взаимосвязь между целевыми показателями (индикаторами) и мероприятиями подпрограммы 1 отражена в
приложении 3(2) к подпрограмме 1.

(п. 31 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )
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IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

1. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составляет 77014896.6 тыс.
рублей, в том числе средства областного бюджета (собственные доходы) - 75503317.5 тыс. рублей, средства
федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 1511579.1 тыс. рублей.

(п. 1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N 268 )

2. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к
подпрограмме 1.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными организациями области подпрограммы 1 государственной программы приведен в приложении 5 к
подпрограмме 1.

IV(1). ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ

ПОДПРОГРАММЫ 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов
муниципальных образований области на реализацию целей подпрограммы 1 государственной программы
представлена в приложении 5(1) к подпрограмме 1.

V. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

1. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в
реализации основного мероприятия 1.4 путем финансирования за счет иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из областного бюджета, мероприятий по поддержке победителей конкурса образовательных
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. В результате реализации мероприятия будут
внедрены инновационные проекты учреждений - победителей конкурса инновационных проектов, направленные на
развитие системы образования Вологодской области, а также будет осуществлено денежное поощрение членов
авторских коллективов.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации
основного мероприятия 1.4 путем финансирования за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
областного бюджета, мероприятий, направленных на поддержку общеобразовательных организаций, работающих в
сложных социальных условиях. В результате реализации мероприятия будут внедрены проекты изменений в
образовательных программах основного общего образования и/или среднего общего образования, направленных на
улучшение результатов деятельности общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных
условиях.
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(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации
основного мероприятия 1.4 подпрограммы 1, финансируя мероприятия по повышению качества образования в школах
с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в том
числе путем реализации региональных проектов и распространения их результатов.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

2. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации
основного мероприятия 1.5 подпрограммы 1 путем софинансирования мероприятий по обеспечению современных
требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях путем введения
ФГОС.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

3. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации
основного мероприятия 1.5 подпрограммы 1 путем софинансирования:

мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-
техническими средствами охраны;

мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях организации
общего и дошкольного образования;

мероприятий по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях кружков по развитию
предпринимательства.

Правила предоставления и расходования субсидий на оснащение муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны представлены в приложении 9 к
подпрограмме 1.

Правила предоставления и расходования субсидий на создание условий по организации дошкольного и общего
образования представлены в приложении 17 к подпрограмме 1.

Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований области на создание
в муниципальных общеобразовательных организациях кружков по развитию предпринимательства представлены в
приложении 26 к подпрограмме 1.

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации
основного мероприятия 5 подпрограммы 1 путем софинансирования мероприятий по соблюдению санитарно-
эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
общеобразовательных организациях области в части обеспечения бесконтактными термометрами и рециркуляторами.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2020 N 1060 )
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Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
области на финансовое обеспечение (возмещение) расходов на реализацию мероприятий по соблюдению санитарно-
эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
общеобразовательных организациях области, представлены в приложении 28 к подпрограмме 1.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2020 N 1060 )

(п. 3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

4. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации
основного мероприятия 1.7 подпрограммы 1 путем финансирования мероприятий по обеспечению транспортной
доступности общеобразовательных организаций в части приобретения автомобильного транспорта для организации
подвоза обучающихся, в том числе на замену имеющегося. В результате реализации мероприятия обучающиеся
сельских общеобразовательных организаций будут обеспечены доступным и качественным образованием.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации
основного мероприятия 1.8 подпрограммы 1, исполняя собственные полномочия по обеспечению
общеобразовательного процесса и предоставлению бесплатного дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях области.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации
основного мероприятия 1.8 подпрограммы 1 путем софинансирования мероприятий по организации бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Правила предоставления и расходования субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, представлены в
приложении 27 к подпрограмме 1.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

6. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации
основного мероприятия 1.13 подпрограммы 1, исполняя отдельные государственные полномочия в соответствии с
законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере образования".

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

7. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации
основного мероприятия 1.19 подпрограммы 1 путем финансирования мероприятий по проведению эксперимента по
персонифицированному финансированию дополнительного образования.
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(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

8. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в
реализации основного мероприятия 1.21 подпрограммы 1 путем софинансирования мероприятий, указанных в
абзацах четвертом - шестом пункта 21 раздела III.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

9. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в
реализации основного мероприятия 1.22 подпрограммы 1 путем софинансирования мероприятий по реализации
новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки
нормативно-методической базы и экспертно-аналитического сопровождения ее внедрения.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

10. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации
основного мероприятия 1.23 подпрограммы 1 путем финансирования мероприятий по внедрению в
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной
технологической платформы.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

11. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации
основного мероприятия 1.24 подпрограммы 1 путем софинансирования мероприятий по созданию, открытию и
организации деятельности детского центра ИТ-творчества "ИТ-cube".

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

12. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в
реализации основного мероприятия 1.25 подпрограммы 1 путем софинансирования:

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

мероприятий на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам;

мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Правила предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований области на поддержку
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образования для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставлены в приложении 10 к подпрограмме 1.

Правила предоставления и расходования субсидий на обновление материально-технической базы в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам, представлены в приложении 18 к подпрограмме 1.

Правила предоставления и расходования субсидий на создание (обновление) материально-технической базы для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, представлены в
приложении 19 к подпрограмме 1.

13. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации
основного мероприятия 1.26 подпрограммы 1 путем софинансирования мероприятий:

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

по созданию детских (мобильных) технопарков "Кванториум";

по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом,

по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей.

Правила предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований области на создание
детских технопарков "Кванториум" представлены в приложении 11 к подпрограмме 1.

Правила предоставления и расходования субсидий в 2020 году на создание мобильных технопарков "Кванториум"
представлены в приложении 20 к подпрограмме 1.

Правила предоставления и расходования субсидий на создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей представлены
в приложении 21 к подпрограмме 1.

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1537 .

Правила предоставления и расходования субсидий в 2020 году на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и
спортом представлены в приложении 22 к подпрограмме 1.

14. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации
основного мероприятия 1.27 подпрограммы 1 путем софинансирования:

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )
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мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях;

мероприятий по созданию центров цифрового образования детей.

Правила предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях представлены в
приложении 12 к подпрограмме 1.

Правила предоставления и расходования субсидий на создание центров цифрового образования детей
представлены в приложении 23 к подпрограмме 1.

15. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации
основного мероприятия 1.29 подпрограммы 1 путем софинансирования мероприятий по благоустройству зданий
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Правила предоставления и расходования субсидий на благоустройство зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации представлены в приложении 24 к подпрограмме 1.

16. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации
основного мероприятия 1.30 подпрограммы 1 путем софинансирования мероприятий по созданию дополнительных
мест (групп) для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Правила предоставления и расходования субсидий на создание дополнительных мест (групп) для детей в
возрасте от 1.5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за детьми представлены в приложении 25 к подпрограмме 1.

17. В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 1 определены следующие меры по
координации деятельности органов местного самоуправления: взаимное информирование о принимаемых
нормативных правовых актах, проведение Департаментом образования области консультаций по реализации
подпрограммы 1.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 приведены в
приложении 8 к подпрограмме 1.
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Приложение 1
к Подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ПОДПРОГРАММЫ 1

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590 )

Задача, направленная
на достижение цели

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное оценочное 2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2011 год 2012 год
Оказание материальной
поддержки воспитания и
обучения детей,
посещающих
образовательные
организации,
реализующие
общеобразовательную
программу дошкольного
образования, родителям
(законным
представителям)

доля родителей (законных
представителей), получающих
компенсацию части
родительской платы за
содержание ребенка в
образовательных
организациях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

% - - - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Развитие сети и
инфраструктуры
организаций
дошкольного, общего и
дополнительного
образования детей для
обеспечения
доступности
образовательных услуг и
качественных условий
обучения независимо от
территории проживания
и возможностей
здоровья

доля детей-инвалидов,
посещающих дошкольные
образовательные организации,
к общей численности детей-
инвалидов от 1 до 7 лет

% - - - - - 53.0 55.3 55.3 55.3 55.3
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численность детей в возрасте
от трех до семи лет,
поставленных на учет для
получения дошкольного
образования

чел. - - - - - 0 0 0 - -

количество мест в
организациях для детей
дошкольного возраста на 1 тыс.
детей в возрасте от 1 года до 7
лет, проживающих на
территории Вологодской
области

шт. - - - - - 805 - - - -

средняя наполняемость
классов в городской местности

чел. 25.4 25 25 25 25 - - - - -

средняя наполняемость
классов в сельской местности

чел. 10.6 10.6 10.8 10.9 10.9 - - - - -

доля общеобразовательных
организаций, осуществляющих
дистанционное обучение
обучающихся, в общей
численности
общеобразовательных
организаций

% 0.2 1.2 1.9 6.1 6.1 9.3 9.7 9.7 9.7 9.7

доля детей-инвалидов, которым
созданы условия для
получения качественного
образования с использованием
дистанционных
образовательных технологий и
не противопоказаны данные
виды обучения, от общего
количества детей-инвалидов,
родители (законные
представители) которых
согласились на обучение таких
детей с использованием
дистанционных
образовательных технологий

% 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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доля малокомплектных
начальных и основных
общеобразовательных
организаций от общего
количества малокомплектных
общеобразовательных
организаций

% 79 80 83 100 100 100 100 100 100 100

доля детей из многодетных
семей, на которых
предоставлены денежные
выплаты на проезд и
приобретение комплекта
одежды для посещения
школьных занятий, спортивной
формы для занятий
физической культурой, в общем
количестве таких детей,
родители (законные
представители) которых
обратились за назначением
указанных мер социальной
поддержки (в среднем по
области, в том числе в каждом
из муниципальных районов и
городских округов)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях по очной форме
обучения из числа детей из
малоимущих семей,
многодетных семей, детей,
состоящих на учете в
противотуберкулезном
диспансере, получающих
льготное питание, в общем
количестве таких обучающихся,
родители которых обратились
за получением льготного
питания (в среднем по области,
в том числе в каждом из
муниципальных районов и
городских округов)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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доля детей по категориям
местожительства, социального
и имущественного статуса,
состояния здоровья,
охваченных моделями и
программами социализации, в
общем количестве детей по
указанным категориям

% 55 55 71.5 74.5 78 78 78 - - -

удельный вес численности
населения в возрасте 5 - 18
лет, охваченного
образованием, в общей
численности населения в
возрасте 5 - 18 лет

% 98.9 98.9 98.9 99.0 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1

численность обучающихся по
программам общего
образования в расчете на 1
педагогического работника

чел. - - - - - 13.16 13.51 13.51 - -

удельный вес численности
детей, получающих
дошкольное образование в
негосударственном секторе, в
общей численности детей,
получающих дошкольное
образование

% - - - - - - 1 - - -

доля муниципальных
организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность, оснащенных
кнопками тревожной
сигнализации, в общем
количестве муниципальных
организаций, имеющих
техническую возможность для
оснащения кнопками тревожной
сигнализации

% - - - - - - - - 100 100

доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным образованием

% - - - - - - - - 76 77

доступность дошкольного
образования для детей в
возрасте от полутора до трех
лет

% - - - - - - - - 92.8 93.7
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число дополнительных мест
для детей в возрасте от 1.5 до 3
лет любой направленности в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
(за исключением
государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и
уход за детьми

мест - - - - - - - - - 412

число общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и малых
городах, обновивших
материально-техническую базу
для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного профилей

ед. - - - - - - - - - 42

численность обучающихся,
охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного профилей

чел. - - - - - - - - - 21100
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Модернизация
содержания образования
и образовательной
среды в соответствии с
ФГОС и национальной
образовательной
инициативой "Наша
новая школа"

доля педагогических и
руководящих работников
государственных
(муниципальных) дошкольных
образовательных организаций,
прошедших в течение
последних 3 лет повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку, в общей
численности педагогических и
руководящих работников
дошкольных образовательных
организаций

% - - 41 52 100 100 100 100 100 100

доля детей и подростков с
девиантным поведением в
условиях специальной учебно-
воспитательной организации
закрытого типа, получающих
качественное общее
образование с использованием
современного оборудования, от
общей численности детей и
подростков с девиантным
поведением, обучающихся в
указанных организациях

% 60.0 70.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 - - -

доля школьников, обучающихся
по ФГОС, в общей численности
школьников

% 1.17 23.0 34.0 45.0 45.0 67.0 79.0 90.0 90.0 90.0

доля общеобразовательных
организаций,
функционирующих в рамках
национальной образовательной
инициативы "Наша новая
школа", в общем количестве
общеобразовательных
организаций

% 100 100 100 100 100 100 - - - -
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доля учителей, использующих
современные образовательные
технологии (в том числе
информационные
коммуникационные технологии)
в профессиональной
деятельности, в общей
численности учителей

% 48.0 58.0 60.0 65.0 65.0 82.0 85.0 90.0 90.0 90.0

отношение среднемесячной
заработной платы
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций к
среднемесячной заработной
плате в общем образовании
региона

% 67.9 78.1 100 98.8 100 100 100 100 100 100

отношение средней заработной
платы педагогических
работников образовательных
организаций общего
образования к средней
заработной плате в
Вологодской области

% 67.9 78.1 100.0 100.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

доля учителей, освоивших
методику преподавания по
межпредметным технологиям и
реализующих ее в
образовательном процессе, в
общей численности учителей

% 40.0

доля образовательных
организаций, реализующих
адаптированные
образовательные программы, в
которых созданы современные
материально-технические
условия в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, в общем количестве
организаций, реализующих
адаптированные
образовательные программы

% 20.0
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удельный вес численности
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций

% 18.8

количество организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам, обновивших
материально-техническую базу

ед. 6 2

доля муниципальных систем
общего образования, в которых
разработаны и реализуются
мероприятия по повышению
качества образования в
общеобразовательных
организациях, показавших
низкие образовательные
результаты по итогам учебного
года, и в общеобразовательных
организациях,
функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях, в общем количестве
муниципальных систем общего
образования

% 100

Выявление, развитие и
поддержка одаренных
детей и молодых
талантов

доля детей, охваченных
мероприятиями регионального,
всероссийского уровней, в
общей численности детей в
возрасте от 7 до 15 лет

% 48.0 48.0 48.1 48.2 48.2 48.2 48.2 48.5 49.0 50.0

удельный вес численности
обучающихся - участников
всероссийской олимпиады
школьников на заключительном
этапе ее проведения от общей
численности обучающихся 9 -
11 классов

% 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
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число региональных центров
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодежи,
создаваемых и реализующих
программы с учетом опыта
Образовательного фонда
"Талант и успех", участниками
которых стали не менее 5%
обучающихся по
образовательным программам
основного и среднего общего
образования в
соответствующих субъектах
Российской Федерации

ед. - - - - - - - - 1 1

число участников открытых
онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", "Уроки
настоящего" или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам
проектов, направленных на
раннюю профориентацию

млн. человек - - - - - - - - - 0.0502

Развитие независимой и
прозрачной для
общества оценки
качества образования,
гласности и
коллегиальности в
области оценки качества
образования

доля выпускников 11 (12)
классов государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, получивших по
результатам единого
государственного экзамена по
математике и русскому языку
более 55 баллов

% 34.3 27.5 29.0 30.0 32.0 - - - - -

доля выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, не получивших
аттестат о среднем (полном)
общем образовании

% - - 4.3 3.0 2.5 - - - - -
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увеличение доли ППЭ,
обеспеченных
высокопроизводительными
сканерами для выполнения
сканирования экзаменационных
работ участников ЕГЭ в ППЭ в
день проведения экзамена

% - - - - - 27 - - - -

увеличение доли ППЭ,
обеспеченных
высокопроизводительными
принтерами для использования
технологии "Печать КИМ в
ППЭ"

% - - - - - 27 - - - -

увеличение уровня
оснащенности РЦОИ
современным оборудованием
для повышения скорости
обработки экзаменационных
материалов

% - - - - - 25 - - - -

количество региональных
оценочных инструментов для
проведения
внутрирегионального анализа
оценки качества общего
образования, действующих в
субъекте Российской
Федерации на регулярной
основе

ед. - - - - - 3 - - - -

количество разработанных
программ подготовки и/или
повышения квалификации
работников сферы образования
в области оценки качества
образования (в т.ч. в области
педагогических измерений,
анализа и использования
результатов оценочных
процедур)

ед. - - - - - 13 - - - -
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количество специалистов,
прошедших подготовку и/или
повышение квалификации по
разработанным программам (в
т.ч. в области педагогических
измерений, анализа и
использования результатов
оценочных процедур)

чел. - - - - - 500 - - - -

количество обучающих
мероприятий по разработанным
программам подготовки и/или
повышения квалификации
работников сферы образования
в области оценки качества
образования (в т.ч. в области
педагогических измерений,
анализа и использования
результатов оценочных
процедур)

ед. - - - - - 21 - - - -

отношение среднего балла
единого государственного
экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета) в 10%
школ с лучшими результатами
единого государственного
экзамена к среднему баллу
единого государственного
экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета) в 10%
школ с худшими результатами
единого государственного
экзамена

безразмерная
величина

- - - - - 1.48 - - - -

Распространение на
всей территории области
современных моделей
успешной социализации
детей

количество организаций
области, участвующих в
апробации моделей,
обеспечивающих успешную
социализацию детей и
подростков с девиантным
поведением

ед. 1 4 5 7 15 - - - - -
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количество специалистов
системы образования
субъектов Российской
Федерации, прошедших
повышение квалификации на
базе стажировочной площадки
(по направлению
"Распространение
современных организационно-
правовых моделей,
обеспечивающих успешную
социализацию детей и
подростков с девиантным
поведением")

чел. 50 60 110 120 130 - - - - -

количество программ и УМК по
вопросам реализации
современных образовательных
и организационно-правовых
моделей, обеспечивающих
успешную социализацию детей
и подростков с девиантным
поведением, по которым
ведется повышение
квалификации на базе
стажировочной площадки

шт. 1 2 5 7 10 - - - - -

доля учащихся, которым
предоставлена возможность
обучаться в соответствии с
основными современными
требованиями, в общей
численности учащихся (дети и
подростки с девиантным
поведением)

% - 70.0 80.0 85.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

доля обучающихся
общеобразовательных
организаций, охваченных
мониторингом здоровья, от
общей численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций

% - - 78.0 83.0 90.0 90.0 90.0 - - -
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количество образовательных
организаций, оснащенных
современным технологическим
здоровьесберегающим
оборудованием

ед. - - 25 30 35 35 35 - - -

количество организаций
области, участвующих в
апробации модели
формирования культуры
здорового и безопасного
образа жизни обучающихся

ед. - - 10 15 20 - - - - -

количество специалистов
системы образования
субъектов Российской
Федерации, прошедших
повышение квалификации на
базе стажировочной площадки
"Распространение моделей
формирования культуры
здорового и безопасного
образа жизни обучающихся"

чел. - - 100 200 250 - - - - -

количество программ и УМК по
вопросам реализации моделей
формирования культуры
здорового и безопасного
образа жизни обучающихся, по
которым проводится
повышение квалификации на
базе стажировочной площадки
"Распространение моделей
формирования культуры
здорового и безопасного
образа жизни обучающихся"

шт. 4 - 6 7 8 - - - - -

количество детей школьного
возраста, получающих по
выбору качественные услуги
дополнительного образования
в организациях ДОД,
использующих современные
технологии

чел. - - 100 100 100 100 100 - - -
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количество организаций
области, участвующих в
апробации моделей развития
техносферы деятельности
организаций ДОД

ед. 1 - 3 3 3 - - - - -

количество специалистов
системы образования
субъектов Российской
Федерации, прошедших
повышение квалификации на
базе стажировочной площадки
"Распространение
инновационных моделей
развития техносферы
деятельности учреждений
ДОД", направленной на
развитие научно-технической и
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся

чел. - - 100 100 100 - - - - -

количество программ
повышения квалификации и
УМК по вопросам реализации
инновационных моделей
развития техносферы
деятельности организаций
ДОД, по которым проводится
обучение на базе
стажировочной площадки

шт. - - 3 3 3 - - - - -

Обеспечение
эффективного
использования
финансовых ресурсов на
оплату за
энергоносители
организаций общего и
дополнительного
образования

удельный расход
электрической энергии
государственных
образовательных организаций
общего и дополнительного
образования

кВтч/кв. м - - - - - 34.14 67.71 67.69 67.67 67.65

удельный расход тепловой
энергии государственных
образовательных организаций
общего и дополнительного
образования

Гкал/кв. м - - - - - 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
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удельный расход холодной
воды государственных
образовательных организаций
общего и дополнительного
образования

куб. м/чел. - - - - - 1.79 7.48 7.48 7.47 7.47

удельный расход горячей воды
государственных
образовательных организаций
общего и дополнительного
образования

куб. м/чел. - - - - - 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39

удельный расход природного
газа на снабжение
государственных
общеобразовательных
организаций области (в расчете
на 1 человека)

куб. м/чел. - - - - - - 1669.97 1661.62 1653.31 1645.04

Формирование
организационно-
управленческих и
финансово-
экономических
механизмов в системе
дополнительного
образования детей

число детей в возрасте от 5-ти
до 18 лет, охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами

чел. - - - - 115948 119618 123268 - - -

число детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами технической и
естественно-научной
направленностей

чел. - - - - 12860 17600 24668 - - -

число детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами технической
направленности

чел. - - - - 2486 5941 12370 - - -
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доля муниципальных районов
(городских округов), в которых
внедрена модель
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей, в общем количестве
муниципальных районов
(городских округов) области

% - - - - - 7 75 - - -

число негосударственных
организаций и индивидуальных
предпринимателей,
реализующих дополнительные
общеобразовательные
программы, имеющих доступ к
финансированию за счет
бюджетных ассигнований

ед. - - - - - 3 10 - - -

доля организаций
дополнительного образования,
вовлеченных в систему
независимой оценки качества
дополнительного образования
детей

% - - - - - 80 100 - - -

доля руководящих и
педагогических работников
организаций дополнительного
образования, прошедших
повышение квалификации по
модернизированным
программам

% - - - - - 15 50 - - -

количество ресурсных центров
для методического
обеспечения, организации
дополнительного
профессионального
образования педагогов
дополнительного образования
и координации деятельности
образовательных организаций,
реализующих дополнительные
общеобразовательные
программы различной
направленности

ед. - - - - - 1 1 - - -
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Создание условий,
обеспечивающих
доступность
дополнительных
общеобразовательных
программ естественно-
научной и технической
направленностей для
обучающихся

численность детей,
дополнительно охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами,
соответствующими
приоритетным направлениям
технологического развития
Российской Федерации

чел. - - - - - 45 - - - -

число детей, охваченных
деятельностью детских
технопарков "Кванториум"
(мобильных технопарков
"Кванториум") и других
проектов, направленных на
обеспечение доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ естественно-научной
и технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным направлениям
технологического развития
Российской Федерации

тыс. чел. 8 11

количество центров цифрового
образования детей "IT-куб", в
том числе за счет федеральной
поддержки

ед. - - - - - - - - - 1

Внедрение в
общеобразовательных
организациях системы
мониторинга здоровья
обучающихся на основе
отечественной
технологической
платформы

количество
общеобразовательных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным основным
общеобразовательным
программам, в которых
внедрена система мониторинга
здоровья обучающихся на
основе отечественной
технологической платформы

ед. - - - - - - 15 - - -
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Внедрение целевой
модели цифровой
образовательной среды
в общеобразовательных
организациях

число общеобразовательных
организаций, внедривших
целевую модель цифровой
образовательной среды в
отчетном финансовом году

ед. - - - - - - - - 14 78

доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, в которых
внедрена целевая модель
цифровой образовательной
среды, прошедших обучение по
дополнительным
профессиональным
программам, в общем
количестве педагогических
работников указанных
организаций в отчетном
финансовом году

% - - - - - - - - 15 17

доля педагогических
работников общего
образования, прошедших
повышение квалификации в
рамках периодической
аттестации в цифровой форме
с использованием
информационного ресурса
"одного окна" ("Современная
цифровая образовательная
среда в Российской
Федерации"), в общем числе
педагогических работников
общего образования"

% - - - - - - - - 3 5
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доля общеобразовательных
организаций, обеспеченных
Интернет-соединением со
скоростью соединения не
менее 100 Мб/сек. - для
образовательных организаций,
расположенных в городах, 50
Мб/сек. - для образовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и поселках
городского типа, а также
гарантированным интернет-
трафиком

% - - - - - - - - 65 70

доля общеобразовательных
организаций области, в которых
в образовательную программу
внедрены современные
цифровые технологии

% - - - - - - - - - 5

Создание условий для
повышения
компетентности
родителей (законных
представителей) в
вопросах образования и
воспитания детей

количество услуг психолого-
педагогической, методической
и консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей, в том
числе с привлечением
некоммерческих организаций

млн. ед. - - - - - - - - 0.0202 0.0412

доля граждан, положительно
оценивших качество услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи, от
общего числа обратившихся за
получением услуги

% - - - - - - - - 85 55

Благоустройство зданий
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций

количество зданий
общеобразовательных
организаций, в которых
обеспечены требования к
воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации

ед. - - - - - - - - - не
менее
10
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количество зданий
общеобразовательных
организаций, в которых
проведен капитальный ремонт

ед. - - - - - - - - - 1
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Приложение 2
к Подпрограмме 1 

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799,
 от 31.10.2016 N 986, от 03.04.2017 N 303, от 09.10.2017 N 902,

 от 05.12.2017 N 1081, от 02.04.2018 N 286, от 16.07.2018 N 642)

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1 В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

N
п/п

Наименование муниципальных
образований

Значения показателей и их обоснование

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017
год

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей инвалидов от 1 до 7 лет, в %

(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 16.07.2018 N 642)

1. Бабаевский муниципальный район - - - - - 37.5 37.5 - - -
2. Бабушкинский муниципальный район - - - - - 36.0 36.0 - - -
3. Белозерский муниципальный район - - - - - 63.0 63.0 - - -
4. Вашкинский муниципальный район - - - - - 35.0 35.0 - - -
5. Великоустюгский муниципальный

район
- - - - - 34.0 34.0 - - -

6. Верховажский муниципальный район - - - - - 41.0 41.0 - - -
7. Вожегодский муниципальный район - - - - - 41.2 41.2 - - -
8. Вологодский муниципальный район - - - - - 34.0 34.0 - - -
9. Вытегорский муниципальный район - - - - - 40.0 40.0 - - -
10. Грязовецкий муниципальный район - - - - - 60.0 60.0 - - -
11. Кадуйский муниципальный район - - - - - 50.0 50.0 - - -
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12. Кирилловский муниципальный район - - - - - 42.0 42.0 - - -
13. Кичм.-Городецкий муниципальный

район
- - - - - 25.0 25.0 - - -

14. Междуреченский муниципальный
район

- - - - - 62.0 62.0 - - -

15. Никольский муниципальный район - - - - - 40.0 40.0 - - -
16. Нюксенский муниципальный район - - - - - 50.0 50.0 - - -
17. Сокольский муниципальный район - - - - - 60.0 60.0 - - -
18. Сямженский муниципальный район - - - - - 10.0 10.0 - - -
19. Тарногский муниципальный район - - - - - 33.0 33.0 - - -
20. Тотемский муниципальный район - - - - - 73.0 73.0 - - -
21. Усть-Кубинский муниципальный район - - - - - 38.0 38.0 - - -
22. Устюженский муниципальный район - - - - - 29.0 29.0 - - -
23. Харовский муниципальный район - - - - - 50.0 50.0 - - -
24. Чагодощенский муниципальный район - - - - - 66.0 66.0 - - -
25. Череповецкий муниципальный район - - - - - 27.0 27.0 - - -
26. Шекснинский муниципальный район - - - - - 58.0 58.0 - - -
27. Город Вологда - - - - - 64.9 64.9 - - -
28. Город Череповец - - - - - 48.0 48.0 - - -

Количество детей, обучающихся в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, чел.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.07.2018 N 642 )

1. Белозерский муниципальный район 47 48 48 46 46 46 46 - - -
2. Великоустюгский муниципальный

район
112 115 125 127 127 130 130 - - -

3. Вологодский муниципальный район 58 65 65 60 60 60 60 - - -
4. Грязовецкий муниципальный район - 75 70 65 60 55 55 - - -
5. Кичм.-Городецкий муниципальный

район
52 43 47 47 49 50 50 - - -

6. Никольский муниципальный район 68 64 52 40 35 35 35 - - -
7. Нюксенский муниципальный район 26 24 18 14 14 14 14 - - -
8. Сокольский муниципальный район 217 240 245 245 245 245 245 - - -
9. Устюженский муниципальный район 39 39 38 36 36 36 36 - - -
10. Харовский муниципальный район 64 64 65 65 65 65 65 - - -
11. Череповецкий муниципальный район 85 88 88 88 88 88 88 - - -
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12. Шекснинский муниципальный район 97 98 99 98 98 98 98 - - -
13. Город Вологда 430 422 425 420 420 415 415 - - -
14. Город Череповец 697 712 708 705 700 700 700 - - -

Средняя наполняемость классов в сельской местности, чел.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области

от 31.08.2016 N 799)
1. Бабаевский муниципальный район 8.9 9.0 9.0 8.8 8.8 - - - - -
2. Бабушкинский муниципальный район 11.3 11.1 11.3 11.5 11.5 - - - - -
3. Белозерский муниципальный район 7.1 6.8 6.6 6.6 6.6 - - - - -
4. Вашкинский муниципальный район 11.2 11.6 11.5 11.5 11.5 - - - - -
5. Великоустюгский муниципальный

район
9.0 9.1 9.6 9.7 9.7 - - - - -

6. Верховажский муниципальный район 13.8 14.1 14.2 14.3 14.3 - - - - -
7. Вожегодский муниципальный район 9.4 8.9 8.9 8.9 8.9 - - - - -
8. Вологодский муниципальный район 13.5 13.6 13.7 13.8 13.8 - - - - -
9. Вытегорский муниципальный район 13.0 12.8 12.9 13.0 13.0 - - - - -
10. Грязовецкий муниципальный район 9.7 9.9 9.7 9.6 9.6 - - - - -
11. Кадуйский муниципальный район 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 - - - - -
12. Кирилловский муниципальный район 11.4 11.6 11.6 11.6 11.6 - - - - -
13. Кичм.-Городецкий муниципальный

район
11.5 11.2 11.2 11.3 11.3 - - - - -

14. Междуреченский муниципальный
район

10.4 10.2 10.4 10.4 10.4 - - - - -

15. Никольский муниципальный район 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 - - - - -
16. Нюксенский муниципальный район 10.8 11.3 11.2 11.3 11.3 - - - - -
17. Сокольский муниципальный район 6.9 6.7 6.9 6.8 6.8 - - - - -
18. Сямженский муниципальный район 11.0 11.8 12.1 13.0 13.0 - - - - -
19. Тарногский муниципальный район 11.5 11.8 12.1 12.4 12.4 - - - - -
20. Тотемский муниципальный район 8.8 8.9 8.7 8.6 8.6 - - - - -
21. Усть-Кубинский муниципальный район 13.8 14.0 14.0 13.9 13.9 - - - - -
22. Устюженский муниципальный район 7.7 7.9 8.0 8.0 8.0 - - - - -
23. Харовский муниципальный район 6.1 6.0 6.1 6.5 6.5 - - - - -
24. Чагодощенский муниципальный район 6.7 6.9 7.6 8.3 8.3 - - - - -
25. Череповецкий муниципальный район 11.1 10.7 11.7 11.7 11.7 - - - - -
26. Шекснинский муниципальный район 8.6 8.7 8.8 9.1 9.1 - - - - -
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27. Город Вологда 26.4 26.2 26.5 25.9 25.9 - - - - -
Средняя наполняемость классов в городской местности, чел.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области

от 31.08.2016 N 799)

1. Бабаевский муниципальный район 21.1 22.1 22.7 22.9 22.9 - - - - -
2. Белозерский муниципальный район 24.1 24.8 24.9 24.9 24.9 - - - - -
3. Великоустюгский муниципальный

район
24.2 24.6 24.9 25.1 25.1 - - - - -

4. Вожегодский муниципальный район 24.5 24.7 25.5 26.6 26.6 - - - - -
5. Вытегорский муниципальный район 25.0 25.2 25.5 25.7 25.7 - - - - -
6. Грязовецкий муниципальный район 23.6 23.5 23.1 22.5 22.5 - - - - -
7. Кадуйский муниципальный район 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 - - - - -
8. Кирилловский муниципальный район 25.3 25.0 26.0 26.0 26.0 - - - - -
9. Никольский муниципальный район 23.9 24.0 24.1 24.2 24.2 - - - - -
10. Сокольский муниципальный район 25.3 25.0 25.3 24.6 24.6 - - - - -
11. Тотемский муниципальный район 22.6 22.8 23.2 23.9 23.9 - - - - -
12. Устюженский муниципальный район 25.2 25.2 25.7 26.2 26.2 - - - - -
13. Харовский муниципальный район 25.3 25.0 24.8 25.0 25.0 - - - - -
14. Чагодощенский муниципальный район 24.6 24.4 25.3 25.8 25.8 - - - - -
15. Шекснинский муниципальный район 23.9 25.1 25.1 25.3 25.3 - - - - -
16. Город Вологда 26.4 25.0 25.0 25.0 25.0 - - - - -
17. Город Череповец 26.1 26.1 26.2 26.2 26.2 - - - - -
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Таблица 2

СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В 2014 ГОДУ В

РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

Наименование
муниципального
образования
области

Наименование показателя

удельный вес
численности
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности,
которым созданы
условия для занятий
физической культурой и
спортом, в общей
численности
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности (%)

доля обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности,
занимающихся
физической культурой и
спортом во внеурочное
время, за исключением
дошкольного
образования, в общей
численности
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности (%)

количество
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности, в
которых
отремонтированы
спортивные залы (шт.)

количество
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности, в
которых
перепрофилированы
аудитории под
спортивные залы для
занятий физической
культурой и спортом
(шт.)

увеличение количества
школьных спортивных
клубов в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности
(шт.)

количество открытых
плоскостных
спортивных
сооружений,
построенных на
территории
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности
(шт.)

количество
приобретенных
комплектов
спортивного
оборудования и
инвентаря,
соответствующих
современным
требованиям, для
занятий
физкультурой и
спортом (шт.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Бабаевский
муниципальный
район

не менее 29 не менее 11 не менее 1 - - - -

Бабушкинский
муниципальный
район

не менее 11 не менее 11 не менее 1 - - - -

Белозерский
муниципальный
район

не менее 25 не менее 29 не менее 1 - - - -
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Великоустюгский
муниципальный
район

не менее 30 не менее 11 не менее 1 - - - не менее 5

Верховажский
муниципальный
район

не менее 41 не менее 11 - - - не менее 1 -

Вожегодский
муниципальный
район

не менее 60 не менее 29 не менее 3 - - - -

Вологодский
муниципальный
район

не менее 18 не менее 29 не менее 2 - - - не менее 5

Вытегорский
муниципальный
район

не менее 5 не менее 11 - не менее 1 - - -

Грязовецкий
муниципальный
район

не менее 24 не менее 29 не менее 1 - - - -

Кичменгско-
Городецкий
муниципальный
район

не менее 60 не менее 29 не менее 1 - не менее 1 - -

Кирилловский
муниципальный
район

не менее 15 не менее 11 - не менее 1 - - -

Междуреченский
муниципальный
район

не менее 53 не менее 11 не менее 1 - - - -

Никольский
муниципальный
район

не менее 20 не менее 29 не менее 2 - - -

Нюксенский
муниципальный
район

не менее 45 не менее 29 не менее 1 - - - -

Сокольский
муниципальный
район

не менее 15 не менее 11 не менее 1 - - - не менее 5

Сямженский
муниципальный
район

не менее 74 не менее 11 не менее 1 - - - не менее 5

Тарногский
муниципальный
район

не менее 62 не менее 11 не менее 1 - - - -

Тотемский
муниципальный
район

не менее 28 не менее 29 не менее 2 - - - -
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Устюженский
муниципальный
район

не менее 18 не менее 29 не менее 1 - - - -

Череповецкий
муниципальный
район

не менее 22 не менее 29 не менее 2 - - - -

Шекснинский
муниципальный
район

не менее 25 не менее 11 не менее 1 - - - не менее 5

В ЦЕЛОМ ПО
ОБЛАСТИ

- 29 24 2 51 1 25
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Таблица 3

СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В 2016 ГОДУ В

РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

(введена постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )
Наименование
муниципального
образования области

Наименование показателя

численность обучающихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное
время в результате реализации перечня
мероприятий Вологодской области по созданию
в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом по
уровням общего образования:

количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности, в
которых
отремонтированы
спортивные залы (ед.)

количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности, в
которых имеющиеся
аудитории
перепрофилированы
под спортивные залы
для занятий
физической культурой
и спортом (ед.)

количество
общеобразовательных
спортивных клубов,
созданных в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
для занятий
физической культурой
и спортом (ед.)

количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности, в
которых открытые
плоскостные
спортивные
сооружения оснащены
спортивным
инвентарем и
оборудованием (ед.)

начальное
общее
образование
(чел.)

основное
общее
образование
(чел.)

среднее
общее
образование
(чел.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Бабаевский муниципальный
район

не менее 34 не менее 70 - - не менее 1 не менее 1

Бабушкинский
муниципальный район

не менее 296 не менее 268 не менее 47 - - не менее 1 не менее 1

Белозерский
муниципальный район

не менее 37 не менее 44 не менее 12 - - - -

Вожегодский
муниципальный район

не менее 23 не менее 27 не менее 1 - не менее 1 -

Верховажский
муниципальный район

не менее 451 не менее 479 не менее 68 не менее 1 - не менее 1 -
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Вытегорский
муниципальный район

не менее 65 не менее 94 не менее 34 не менее 1 - - -

Грязовецкий муниципальный
район

не менее 74 не менее 74 - не менее 1 - не менее 1 -

Кирилловский
муниципальный район

не менее 63 не менее 86 не менее 11 не менее 1 - - -

Кадуйский муниципальный
район

не менее 40 не менее 55 не менее 19 не менее 1 - не менее 1 -

Кичменгско-Городецкий
муниципальный район

не менее 83 не менее 102 не менее 50 не менее 2 - не менее 2 -

Никольский муниципальный
район

не менее 48 не менее 36 - не менее 1 - не менее 1

Нюксенский муниципальный
район

не менее 77 не менее 106 не менее 15 не менее 1 - не менее 1 -

Сокольский муниципальный
район

не менее 80 не менее 83 - не менее 2 - - -

Сямженский муниципальный
район

не менее 16 не менее 26 - не менее 1 - - -

Тотемский муниципальный
район

не менее 102 не менее 92 - не менее 1 - - -

Устюженский
муниципальный район

не менее 20 не менее 52 - не менее 1 - - -

Харовский муниципальный
район

не менее 24 не менее 27 - не менее 1 - - -

Чагодощенский
муниципальный район

не менее 15 - - - не менее 1 - -

Шекснинский
муниципальный район

не менее 56 не менее 68 не менее 26 не менее 1 - не менее 1 -

Череповецкий
муниципальный район

не менее 185 не менее 192 не менее 65 не менее 2 - не менее 2 -

итого не менее 1792 не менее 1982 не менее 347 не менее 20 не менее 1 не менее 12 не менее 3
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Таблица 4

СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2016 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

(введена постановлением Правительства Вологодской области от 31.10.2016 N 986 )

Наименование муниципального
образования области

Наименование показателя

число негосударственных организаций и
индивидуальных предпринимателей, реализующих
дополнительные общеобразовательные
программы, имеющих доступ к финансированию за
счет бюджетных ассигнований, ед.

доля муниципальных организаций
дополнительного образования,
вовлеченных в систему независимой
оценки качества дополнительного
образования детей, %

1 2 3
Сокольский муниципальный район 1 100
г. Череповец 2 100
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Таблица 4(1)

СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2017 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

(введена постановлением Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 )

Муниципальный район
(городской округ)

Доля детей, охваченных дополнительным
образованием с использованием
персонифицированного финансирования, от
общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории муниципальных
районов (городских округов), в которых
распространена модель
персонифицированного дополнительного
образования детей, %

1 2
Бабаевский не менее 10
Белозерский не менее 10
Вашкинский не менее 10
Великоустюгский не менее 10
Верховажский не менее 10
Вожегодский не менее 10
Вологодский не менее 10
Грязовецкий не менее 10
Кадуйский не менее 10
Кичменгско-Городецкий не менее 10
Междуреченский не менее 10
Нюксенский не менее 10
Сокольский не менее 10
Сямженский не менее 10
Тарногский не менее 10
Усть-Кубинский не менее 10
Устюженский не менее 10
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Харовский не менее 10
Шекснинский не менее 10
Г. Вологда не менее 10
Г. Череповец не менее 10
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Таблица 5

СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ, ОТКРЫТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА В 2016 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

(введена постановлением Правительства Вологодской области от 31.10.2016 N 986 )

Наименование муниципального
образования области

Наименование показателя

численность детей, дополнительно охваченных дополнительными
общеобразовательными программами, соответствующими приоритетным
направлениям технологического развития Российской Федерации, чел.

1 2
г. Череповец 45 чел.
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Таблица 6

СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В 2017 ГОДУ В

РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

(введена постановлением Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 )

Наименование муниципального
образования области

Численность обучающихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное
время в результате реализации перечня
мероприятий Вологодской области по созданию в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом, по
уровням общего образования

Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности, в
которых
отремонтированы
спортивные залы (ед.)

Количество
общеобразовательных
спортивных клубов,
созданных в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
для занятия
физической культурой
и спортом (ед.)

Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности, в
которых открытые
плоскостные
спортивные
сооружения оснащены
спортивным
инвентарем и
оборудованием (ед.)

начальное
общее
образование
(чел.)

основное
общее
образование
(чел.)

среднее общее
образование
(чел.)

1 2 3 4 5 6 7
Бабушкинский муниципальный район не менее 72 не менее 80 не менее 19 не менее 1 не менее 1 -
Великоустюгский муниципальный
район

не менее 36 не менее 53 не менее 25 не менее 1 не менее 1 -

Верховажский муниципальный район не менее 78 не менее 120 не менее 29 не менее 1 не менее 1 -
Вологодский муниципальный район не менее 389 не менее 388 не менее 36 не менее 1 не менее 1 -
Вытегорский муниципальный район не менее 72 не менее 77 не менее 22 не менее 1 не менее 1 -
Грязовецкий муниципальный район не менее 123 не менее 147 не менее 25 не менее 1 не менее 1 -
Кирилловский муниципальный район не менее 43 не менее 58 - не менее 1 не менее 1 -
Кичменгско-Городецкий
муниципальный район

не менее 367 не менее 414 не менее 67 - - не менее 1

Никольский муниципальный район не менее 95 не менее 150 не менее 19 не менее 1 не менее 2 -
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Нюксенский муниципальный район не менее 186 не менее 333 не менее 83 - - не менее 1
Сокольский муниципальный район не менее 36 не менее 38 не менее 5 не менее 1 не менее 1 -
Тарногский муниципальный район не менее 385 не менее 465 не менее 88 - - не менее 1
Усть-Кубинский муниципальный район не менее 33 не менее 67 - не менее 1
Устюженский муниципальный район не менее 31 не менее 43 - не менее 1 не менее 1 -
В целом по области не менее 1946 не менее 2433 не менее 418 не менее 13 не менее 15 не менее 4
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Таблица 7

СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К
УСЛОВИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ФГОС В РАЗРЕЗЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

(введена постановлением Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 )

Наименование муниципального
образования области

Наименование показателя

доля школьников, обучающихся по
ФГОС, в общей численности
школьников, %

1 2
Г. Вологда 79
Г. Череповец 79
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Таблица 8

СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ, ОТКРЫТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА В 2017 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

(введена постановлением Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 )

Наименование муниципального
образования области

Наименование показателя

численность детей, дополнительно
охваченных дополнительными
общеобразовательными
программами, соответствующими
приоритетным направлениям
технологического развития
Российской Федерации, чел.

1 2
Г. Череповец 1500 чел.
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Таблица 9

СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТРАБОТКЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В 2017 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ

(введена постановлением Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 )

Наименование муниципального
образования области

Наименование показателя

Доля учителей, освоивших
методику преподавания по
межпредметным технологиям и
реализующих ее в
образовательном процессе, в
общей численности учителей, %

1 2
Г. Вологда 40
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Таблица 10

СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И СТАНДАРТОВ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ И

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ В 2017 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

(введена постановлением Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 )

Муниципальный район
(городской округ)

Удельный вес численности детей,
получающих дошкольное
образование в негосударственном
секторе, в общей численности
детей, получающих дошкольное
образование, %

1 2
г. Череповец 0.14
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Таблица 11

СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ СУБСИДИЙ НА ВНЕДРЕНИЕ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

(введена постановлением Правительства Вологодской области от 05.12.2017 N 1081 )

Муниципальный район
(городской округ)

Количество общеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным
программам, в которых внедрена система
мониторинга здоровья обучающихся на основе
отечественной технологической платформы, ед.

1 2
Белозерский 1
Великоустюгский 1
Вологодский 1
Кичменгско-Городецкий 1
Никольский 1
Сокольский 1
Шекснинский 1
г. Вологда 3
г. Череповец 3
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Таблица 12

СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА
СОЗДАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ

МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В 2018 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

Утратила силу с 16 июля 2018 года. - Постановление Правительства Вологодской области от 16.07.2018 N 642 .
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Приложение 3
к Подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 1

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 09.06.2016 N 508 , от 31.08.2016 N 799, от 31.10.2016 N 986, от 03.04.2017 N 303, от 24.04.2017 N 358, от
15.05.2017 N 395, от 09.10.2017 N 902, от 05.12.2017 N 1081, от 02.04.2018 N 286, от 28.01.2019 N 76, от 20.05.2019 N 460, от 11.11.2019 N 1055, от 16.12.2019 N 1241, от

28.12.2020 N 1590)

N
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Определение целевого
показателя (индикатора)

Временные
характеристики
целевого
показателя
(индикатора)

Алгоритм
формирования
(формула) и
методологические
пояснения к
целевому
показателю
(индикатору)

Базовые показатели
(индикаторы), используемые
в формуле <1>

Метод сбора
информации, индекс
формы отчетности <2>

Объект и единица
наблюдения

Охват единиц
совокупности
<3>

Ответственный
за сбор данных
по целевому
показателю
(индикатору)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Доля родителей (законных

представителей),
получающих компенсацию
части родительской платы
за содержание ребенка в
образовательных
организациях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

% удельный вес родителей
(законных представителей),
получающих компенсацию
части родительской платы
за содержание ребенка в
образовательных
организациях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования, в общей
численности родителей
(законных представителей),
внесших родительскую
плату за содержание
ребенка в образовательных
организациях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

1 раз в год,
показатель за
год

К - численность родителей
(законных представителей),
получивших компенсацию
части родительской платы за
содержание ребенка в
образовательных
организациях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования (чел.);
Кобщ - численность
родителей (законных
представителей), внесших
родительскую плату за
содержание ребенка в
образовательных
организациях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования (чел.)

3 - отчетность органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
переданные полномочия
в сфере образования

образовательные
организации,
реализующие основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

1 Департамент
образования
области
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2. Доля детей-инвалидов,
посещающих дошкольные
образовательные
организации, к общей
численности детей-
инвалидов от 1 до 7 лет

% удельный вес детей-
инвалидов, посещающих
дошкольные
образовательные
организации, в общей
численности детей-
инвалидов от 1 до 7 лет

1 раз в год,
показатель за
год

Кпос - численность детей-
инвалидов от 1 до 7 лет,
посещающих дошкольные
образовательные
организации (чел.);
Квс - общая численность
детей-инвалидов от 1 до 7
лет (чел.)

1 - данные Вологдастата - - Департамент
образования
области

3. Отношение среднемесячной
заработной платы
педагогических работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций к
среднемесячной заработной
плате в общем образовании
региона

% отношение среднемесячной
заработной платы
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных
организаций к
среднемесячной заработной
плате в общем образовании
региона

1 раз в год,
показатель за
период

ZДОУ - среднемесячная
заработная плата
педагогических работников
дошкольных
образовательных
организаций (руб.);
ZОБЩ - среднемесячная
заработная плата в сфере
общего образования (руб.)

1 - данные Вологдастата - - Департамент
образования
области

4. Численность детей в
возрасте от трех до семи
лет, поставленных на учет
для получения дошкольного
образования

чел. численность детей в
возрасте от трех до семи
лет, поставленных на учет
для получения дошкольного
образования

1 раз в год,
показатель за
год

- государственная программа
"Обеспечение населения
Вологодской области
доступным жильем и
формирование комфортной
среды проживания на 2014 -
2020 годы", утвержденная
постановлением
Правительства области от 28
октября 2013 года N 1105

1 - форма статистического
наблюдения N 85-К,
утвержденная приказами
Росстата от 29 августа
2013 года N 349 (до
отчета за 2014 год), от 6
ноября 2014 года N 640
(отчет за 2014 год), от 3
августа 2015 года N 357
(отчет за 2015 год), от 5
августа 2016 года N 391
(с отчета за 2016 год), от
30 августа 2017 года N
563 (с отчета за 2017 год)

- - Департамент
образования
области

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 ,

от 02.04.2018 N 286)

5. Количество мест в
организациях для детей
дошкольного возраста на 1
тыс. детей в возрасте от 1
года до 7 лет, проживающих
на территории Вологодской
области

ед. количество мест в
образовательных
организациях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования, на 1 тыс.
детей в возрасте от 1 года
до 7 лет, проживающих на
территории Вологодской
области

1 раз в год,
показатель за
год

- государственная программа
"Обеспечение населения
Вологодской области
доступным жильем и
формирование комфортной
среды проживания на 2014 -
2020 годы", утвержденная
постановлением
Правительства области от 28
октября 2013 года N 1105

1-форма статистического
наблюдения N 85-К,
утвержденная приказом
Росстата от 3 августа
2015 года N 357

- - Департамент
образования
области

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 ,

от 09.10.2017 N 902)

Страница 164О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9 марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/document/441631865
http://docs.cntd.ru/document/499042007#7DK0KA
http://docs.cntd.ru/document/420231473
http://docs.cntd.ru/document/420293305
http://docs.cntd.ru/document/456089367
http://docs.cntd.ru/document/446290535
http://docs.cntd.ru/document/446694034
http://docs.cntd.ru/document/441631865
http://docs.cntd.ru/document/420293305
http://docs.cntd.ru/document/446290535
http://docs.cntd.ru/document/543707842
http://docs.cntd.ru/


6. Доля педагогических и
руководящих работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций, прошедших в
течение последних 3 лет
повышение квалификации
или профессиональную
переподготовку, в общей
численности педагогических
и руководящих работников
дошкольных
образовательных
организаций

% удельный вес
педагогических и
руководящих работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций, прошедших в
течение последних 3 лет
повышение квалификации
или профессиональную
переподготовку, в общей
численности педагогических
и руководящих работников
дошкольных
образовательных
организаций

1 раз в год,
показатель за
год

X - численность
педагогических и
руководящих работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций, прошедших в
течение последних 3 лет
повышение квалификации
или профессиональную
переподготовку (чел.);
N - общая численность
педагогических и
руководящих работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций (чел.)

4 - информация АОУ ВО
ДПО "Вологодский
институт развития
образования"

образовательные
организации,
реализующие основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

1 Департамент
образования
области

7. Средняя наполняемость
классов в городской
местности

чел. среднегодовое значение
численности обучающихся в
одном классе
общеобразовательной
организации в городской
местности

1 раз в год,
показатель за
год

Nобучающихся - общая
численность обучающихся
общеобразовательных
организаций в городской
местности (среднегодовое
значение) (чел.);
Nклассов - общее число
классов
общеобразовательных
организаций в городской
местности (среднегодовое
значение) (ед.)

1 - форма федерального
статистического
наблюдения N ОШ-2
(сводная), утвержденная
приказом Росстата от 14
января 2013 года N 12

общеобразовательные
организации в городской
местности

1 Департамент
образования
области

8. Средняя наполняемость
классов в сельской
местности

чел. среднегодовое значение
численности обучающихся в
одном классе
общеобразовательной
организации в сельской
местности

1 раз в год,
показатель за
год

Nобучающихся - общая
численность обучающихся
общеобразовательных
организаций в сельской
местности (среднегодовое
значение) (чел.);
Nклассов - общее число
классов
общеобразовательных
организаций в сельской
местности (среднегодовое
значение) (ед.)

1 - форма федерального
статистического
наблюдения N ОШ-2
(сводная), утвержденная
приказом Росстата от 14
января 2013 года N 12

общеобразовательные
организации в сельской
местности

1 Департамент
образования
области

9. Доля общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
дистанционное обучение
обучающихся, в общей
численности
общеобразовательных
организаций

% удельный вес
общеобразовательных
организаций, в которых
созданы ресурсные центры
дистанционного
образования, в общей
численности
общеобразовательных
организаций

1 раз в год,
показатель на
дату

X - количество
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
дистанционное обучение
обучающихся (ед.);
N - общее количество
общеобразовательных
организаций (ед.)

3 - информация,
предоставленная
образовательными
организациями области,
осуществляющими
дистанционное обучение

общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области
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10. Доля детей-инвалидов,
которым созданы условия
для получения
качественного образования
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий и не
противопоказаны данные
виды обучения, от общего
количества детей-
инвалидов, родители
(законные представители)
которых согласились на
обучение таких детей с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

% удельный вес детей-
инвалидов, которые
обеспечены программно-
техническими комплексами
для дистанционного
обучения, в общем
количестве детей-
инвалидов, родители
(законные представители)
которых согласились на
обучение детей-инвалидов с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий и которым не
противопоказаны данные
виды обучения

1 раз в год,
показатель на
дату

X - количество детей-
инвалидов, которым созданы
условия для получения
качественного образования с
использованием
дистанционных
образовательных технологий
и не противопоказаны
данные виды обучения (чел.);
N - общее количество детей-
инвалидов, родители
(законные представители)
которых согласились на
обучение детей-инвалидов с
использованием
дистанционных
образовательных технологий
и которым не
противопоказаны данные
виды обучения (чел.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.04.2018 N 286 )

11. Доля малокомплектных
начальных и основных
общеобразовательных
организаций от общего
количества
малокомплектных
общеобразовательных
организаций

% удельный вес начальных и
основных
общеобразовательных
организаций, в которых
численность обучающихся
менее 100 человек и
которые удалены от
базовой или ближайшей
образовательной
организации, от общего
количества
малокомплектных
общеобразовательных
организаций

1 раз в год,
показатель на
дату

X - количество начальных и
основных малокомплектных
общеобразовательных
организаций (ед.);
N - общее количество
малокомплектных
общеобразовательных
организаций (ед.)

4 - перечень
малокомплектных
образовательных
организаций
(утверждается ежегодно
Правительством области)

малокомплектные
общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области

12. Доля детей из многодетных
семей, на которых
предоставлены денежные
выплаты на проезд и
приобретение комплекта
одежды для посещения
школьных занятий,
спортивной формы для
занятий физической
культурой, в общем
количестве таких детей,
родители (законные
представители) которых
обратились за назначением
указанных мер социальной
поддержки

% удельный вес детей из
многодетных семей, на
которых предоставлены
денежные выплаты на
проезд и приобретение
комплекта одежды для
посещения школьных
занятий, спортивной формы
для занятий физической
культурой, в общем
количестве таких детей,
родители (законные
представители) которых
обратились за назначением
указанных мер социальной
поддержки

1 раз в год,
показатель на
дату

X - количество детей из
многодетных семей, на
которых предоставлены
денежные выплаты на проезд
и приобретение комплекта
одежды для посещения
школьных занятий,
спортивной формы для
занятий физической
культурой (чел.);
N - общее количество детей
из многодетных семей,
родители (законные
представители) которых
обратились за назначением
указанных мер социальной
поддержки (чел.)

3 - отчетность органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
переданные полномочия
в сфере образования

многодетная семья 1 Департамент
образования
области
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13. Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях по очной
форме обучения из числа
детей из малоимущих
семей, многодетных семей,
детей, состоящих на учете в
противотуберкулезном
диспансере, получающих
льготное питание, в общем
количестве таких
обучающихся, родители
обратились за получением
льготного питания

% удельный вес обучающихся
в муниципальных
общеобразовательных
организациях по очной
форме обучения из числа
детей из малоимущих
семей, многодетных семей,
детей, состоящих на учете в
противотуберкулезном
диспансере, получающих
льготное питание, в общем
количестве таких
обучающихся, родители
которых обратились за
получением льготного
питания

1 раз в год,
показатель на
дату

X - количество обучающихся
в муниципальных
общеобразовательных
организациях по очной
форме обучения из числа
детей из малоимущих семей,
многодетных семей, детей,
состоящих на учете в
противотуберкулезном
диспансере, получающих
льготное питание (чел.);
N - общее количество
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях по очной
форме обучения из числа
детей из малоимущих семей,
многодетных семей, детей,
состоящих на учете в
противотуберкулезном
диспансере, родители
которых обратились за
получением питания (чел.)

3 - отчетность органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
переданные полномочия
в сфере образования

муниципальные
общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области

14. Доля общеобразовательных
организаций,
функционирующих в рамках
национальной
образовательной
инициативы "Наша новая
школа", в общем количестве
общеобразовательных
организаций

% удельный вес
общеобразовательных
организаций,
функционирующих в рамках
национальной
образовательной
инициативы "Наша новая
школа", в общем количестве
общеобразовательных
организаций

1 раз в год,
показатель на
дату

X - количество
общеобразовательных
организаций,
функционирующих в рамках
национальной
образовательной инициативы
"Наша новая школа" (ед.);
N - общее количество
общеобразовательных
организаций (ед.)

4 - результаты
электронного
мониторинга реализации
национальной
образовательной
инициативы "Наша новая
школа";
1 - формы федерального
статистического
наблюдения 76-РИК и СВ-
1, утвержденные
приказом Росстата от 27
августа 2012 года N 466
(до отчета на начало
2016/2017 учебного года),
форма федерального
статистического
наблюдения ОО-1,
утвержденная приказом
Росстата от 17 августа
2016 года N 429 (с отчета
на начало 2016/2017
учебного года)

общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 )
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15. Доля детей по категориям
местожительства,
социального и
имущественного статуса,
состояния здоровья,
охваченных моделями и
программами социализации,
в общем количестве детей
по указанным категориям

% удельный вес детей по
категориям
местожительства,
социального и
имущественного статуса,
состояния здоровья,
охваченных моделями и
программами социализации,
в общем количестве детей
по указанным категориям

1 раз в год,
показатель на
дату

X - общая численность
охваченных моделями и
программами социализации
детей, занимающихся в
организациях
дополнительного
образования детей,
обучающихся по
специализированным
программам в
образовательных
организациях закрытого типа,
охваченных программами
социализации в
организациях, включенных в
число стажировочных
площадок (чел.);
N - общая численность детей,
занимающихся в
организациях
дополнительного
образования детей, детей,
обучающихся по
специализированным
программам в
образовательных
организациях закрытого типа,
охваченных программами
социализации в
организациях, включенных в
число стажировочных
площадок

4 - результаты
мониторинга реализации
стажировочных
площадок, проводимого
АОУ ВО ДПО
"Вологодский институт
развития образования"

образовательные
организации,
включенные в число
стажировочных
площадок

1 Департамент
образования
области

16. Удельный вес численности
населения в возрасте 5 - 18
лет, охваченного
образованием, в общей
численности населения в
возрасте 5 - 18 лет

% удельный вес численности
населения в возрасте 5 - 18
лет, охваченного
образованием, в общей
численности населения в
возрасте 5 - 18 лет

1 раз в год,
показатель на
дату

X - общая численность
населения области в
возрасте 5 - 18 лет,
охваченного образованием
(чел.);
N - общая численность
населения области в
возрасте 5 - 18 лет (чел.)

1 - данные Росстата - - Департамент
образования
области
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17. Доля детей и подростков с
девиантным поведением в
условиях специальной
учебно-воспитательной
организации закрытого типа,
получающих качественное
общее образование с
использованием
современного
оборудования, от общей
численности детей и
подростков с девиантным
поведением, обучающихся в
указанных организациях

% удельный вес детей и
подростков с девиантным
поведением в специальной
учебно-воспитательной
организации закрытого типа,
в обучении которых
используется современное
компьютерное,
мультимедийное, цифровое
оборудование, в общей
численности подростков с
девиантным поведением,
обучающихся в условиях
специальной учебно-
воспитательной организации
закрытого типа

1 раз в год,
показатель на
дату

Xк - количество детей и
подростков с девиантным
поведением в условиях
специальной учебно-
воспитательной организации
закрытого типа, получающих
качественное общее
образование с
использованием
современного оборудования
(чел.);
Nо - общая численность
детей и подростков с
девиантным поведением,
обучающихся в условиях
специальной учебно-
воспитательной организации
закрытого типа (чел.)

4 - результаты
мониторинга реализации
стажировочных
площадок, проводимого
АОУ ВО ДПО
"Вологодский институт
развития образования";
1 - форма федерального
статистического
наблюдения N Д-9
(сводный отчет),
утвержденная приказом
Росстата от 27 августа
2012 года N 466 (до
отчета на начало
2016/2017 учебного года),
форма федерального
статистического
наблюдения ОО-1,
утвержденная приказом
Росстата от 17 августа
2016 года N 429 (с отчета
на начало 2016/2017
учебного года)

специальная учебно-
воспитательная
организация закрытого
типа

1 Департамент
образования
области

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 ,

от 02.04.2018 N 286)

18. Доля школьников,
обучающихся по ФГОС, в
общей численности
школьников

% удельный вес численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций, обучающихся
по новым федеральным
государственным
образовательным
стандартам

1 раз в год,
показатель на
дату

Xфгос - количество
обучающихся
общеобразовательных
организаций, которые
обучаются по ФГОС (чел.);
Nооб - общее количество
обучающихся
общеобразовательных
организаций (чел.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области

19. Доля учителей,
использующих современные
образовательные
технологии (в том числе
информационные
коммуникационные
технологии) в
профессиональной
деятельности, в общей
численности учителей

% удельный вес учителей,
использующих современные
образовательные
технологии (в том числе
информационные
коммуникационные
технологии) в
профессиональной
деятельности, в общей
численности учителей

1 раз в год,
показатель на
дату

X - количество учителей,
использующих современные
образовательные технологии
(в том числе
информационные
коммуникационные
технологии) в
профессиональной
деятельности (чел.);
N - общая численность
учителей (чел.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области

20. Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
образовательных
организаций общего
образования к средней
заработной плате в
Вологодской области

% отношение средней
заработной платы
педагогических работников
образовательных
организаций общего
образования к средней
заработной плате в
Вологодской области

1 раз в год,
показатель за
год

Xср.пед. - среднемесячная
заработная плата
педагогических работников
общеобразовательных
организаций региона (руб.);
Xср.регион - среднемесячная
заработная плата в регионе
(руб.) <4>

1 - данные Росстата - - Департамент
образования
области
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(п. 20 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 15.05.2017 N 395 )

21. Доля детей, охваченных
мероприятиями
регионального,
всероссийского уровней, в
общей численности детей в
возрасте от 7 до 15 лет

% удельный вес детей,
принимающих участие в
мероприятиях
регионального,
всероссийского уровней, в
общей численности детей в
возрасте от 7 до 15 лет,
обучающихся в
общеобразовательных
организациях

1 раз в год,
показатель на
дату

X - численность детей в
возрасте от 7 до 15 лет,
охваченных мероприятиями
регионального,
всероссийского уровней
(чел.);
N - общая численность детей
в возрасте от 7 до 15 лет,
обучающихся в
общеобразовательных
организациях (чел.)

4 - информация
организаций
дополнительного
образования,
подведомственных
Департаменту
образования области;
1 - формы федерального
статистического
наблюдения: N 76-РИК,
утвержденная приказом
Росстата от 27 августа
2012 года N 466 (до
отчета на начало
2016/2017 учебного года);
N 85-К, утвержденная
приказами Росстата от 29
августа 2013 года N 349
(до отчета за 2014 год),
от 6 ноября 2014 года N
640 (отчет за 2014 год),
от 3 августа 2015 года N
357 (отчет за 2015 год),
от 5 августа 2016 года N
391 (с отчета за 2016
год), от 30 августа 2017
года N 563 (с отчета за
2017 год)

общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 ,

от 02.04.2018 N 286)
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22. Удельный вес численности
обучающихся - участников
всероссийской олимпиады
школьников на
заключительном этапе ее
проведения от общей
численности обучающихся 9
- 11 классов

% удельный вес численности
обучающихся 9 - 11 классов
- участников
заключительного этапа
всероссийской олимпиады
школьников в общей
численности обучающихся 9
- 11 классов

1 раз в год,
показатель на
дату

X - численность обучающихся
9 - 11 классов - участников
всероссийской олимпиады
школьников на
заключительном этапе ее
проведения (чел.);
N - общая численность
обучающихся 9 - 11 классов
(чел.)

4 - результаты
электронного
мониторинга реализации
национальной
образовательной
инициативы "Наша новая
школа";
1 - формы федерального
статистического
наблюдения 76-РИК и СВ-
1, утвержденные
Приказом Росстата от 27
августа 2012 года N 466
(до отчета на начало
2016/2017 учебного года),
форма федерального
статистического
наблюдения ОО-1,
утвержденная приказом
Росстата от 17 августа
2016 года N 429 (с отчета
на начало 2016/2017
учебного года)

общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 ,

от 02.04.2018 N 286)

23. Доля выпускников 11(12)
классов государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, получивших по
результатам единого
государственного экзамена
по математике и русскому
языку более 55 баллов

% удельный вес выпускников
11(12) классов
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, получивших по
результатам единого
государственного экзамена
по математике и русскому
языку более 55 баллов

1 раз в год,
показатель на
дату

Т - численность выпускников
11(12) классов
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций в отчетном году,
получивших по результатам
единого государственного
экзамена по математике и
русскому языку более 55
баллов (чел.);
Тобщ - общая численность
выпускников 11(12) классов
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций в отчетном году,
сдававших единый
государственный экзамен
(чел.)

4 - региональная база
результатов единого
государственного
экзамена

- - Департамент
образования
области
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24. Доля выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, не получивших
аттестат о среднем
(полном) общем
образовании

% удельный вес выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, не получивших
аттестат о среднем (полном)
общем образовании, в
общей численности
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций

1 раз в год,
показатель на
дату

X - численность выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, не получивших
аттестат о среднем (полном)
общем образовании в
отчетном году (чел.);
N - общая численность
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций в отчетном году
(чел.)

4 - региональная база
результатов единого
государственного
экзамена

- - Департамент
образования
области

25. Количество организаций,
участвующих в апробации
моделей, обеспечивающих
успешную социализацию
детей и подростков с
девиантным поведением

ед. численность организаций,
участвующих в апробации
моделей, обеспечивающих
успешную социализацию
детей и подростков с
девиантным поведением

1 раз в год,
показатель на
дату

- - 3 - отчетность
бюджетного специального
учебно-воспитательного
учреждения для детей и
подростков с девиантным
поведением Вологодской
области "Шекснинская
специальная
общеобразовательная
школа закрытого типа"

- - Департамент
образования
области

26. Количество специалистов
системы образования
субъектов Российской
Федерации, прошедших
повышение квалификации
на базе стажировочной
площадки (по направлению
"Распространение
современных
организационно-правовых
моделей, обеспечивающих
успешную социализацию
детей и подростков с
девиантным поведением")

чел. численность специалистов
системы образования
субъектов Российской
Федерации, прошедших
повышение квалификации
на базе стажировочной
площадки (по направлению
"Распространение
современных
организационно-правовых
моделей, обеспечивающих
успешную социализацию
детей и подростков с
девиантным поведением")

1 раз в год,
показатель на
дату

- - 3 - отчетность
бюджетного специального
учебно-воспитательного
учреждения для детей и
подростков с девиантным
поведением Вологодской
области "Шекснинская
специальная
общеобразовательная
школа закрытого типа"

- - Департамент
образования
области

27. Количество программ и УМК
по вопросам реализации
современных
образовательных и
организационно-правовых
моделей, обеспечивающих
успешную социализацию
детей и подростков с
девиантным поведением, по
которым ведется
повышение квалификации
на базе стажировочной
площадки

шт. количество программ и
учебно-методических
комплексов по вопросам
реализации современных
образовательных и
организационно-правовых
моделей, обеспечивающих
успешную социализацию
детей и подростков с
девиантным поведением, по
которым ведется
повышение квалификации
на базе стажировочной
площадки

1 раз в год,
показатель на
дату

- - 3 - отчетность
бюджетного специального
учебно-воспитательного
учреждения для детей и
подростков с девиантным
поведением Вологодской
области "Шекснинская
специальная
общеобразовательная
школа закрытого типа"

- - Департамент
образования
области
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28. Доля учащихся, которым
предоставлена возможность
обучаться в соответствии с
основными современными
требованиями, в общей
численности учащихся (дети
и подростки с девиантным
поведением)

% удельный вес учащихся,
которым предоставлена
возможность обучаться в
соответствии с основными
требованиями,
установленными статьей 28
Федерального закона от 29
декабря 2012 года N 273-ФЗ
"Об образовании в
Российской Федерации", в
общей численности
обучающихся организаций
для детей и подростков с
девиантным поведением

1 раз в год,
показатель за
год

Xк - количество учащихся,
которым предоставлена
возможность обучаться в
соответствии с основными
современными требованиями
(чел.);
Nо - общая численность
учащихся указанной
категории, обучающихся в
организациях для детей и
подростков с девиантным
поведением (чел.)

3 - отчетность
бюджетного специального
учебно-воспитательного
учреждения для детей и
подростков с девиантным
поведением Вологодской
области "Шекснинская
специальная
общеобразовательная
школа закрытого типа"

- - Департамент
образования
области

29. Доля обучающихся
общеобразовательных
организаций, охваченных
мониторингом здоровья, от
общей численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций

% удельный вес обучающихся
общеобразовательных
организаций, участвующих в
проведении мониторинга
здоровья, от общей
численности обучающихся
общеобразовательных
организаций

1 раз в год,
показатель на
дату

Хзд - количество
обучающихся
общеобразовательных
организаций, охваченных
мониторингом здоровья
(чел.);
Nобщ - общее количество
обучающихся
общеобразовательных
организаций (чел.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области

30. Количество
образовательных
организаций, оснащенных
современным
технологическим
здоровьесберегающим
оборудованием
(автоматизированная
система скринирующего
мониторинга и другое)

ед. количество
образовательных
организаций, оснащенных
современным
технологическим
здоровьесберегающим
оборудованием

1 раз в год,
показатель на
дату

- - 4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.04.2018 N 286 )

31. Количество организаций
области, участвующих в
апробации модели
формирования культуры
здорового и безопасного
образа жизни обучающихся

ед. количество
общеобразовательных
организаций области,
участвующих в апробации
модели формирования
культуры здорового и
безопасного образа жизни
обучающихся

1 раз в год,
показатель на
дату

- - 4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области
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32. Количество специалистов
системы образования
субъектов Российской
Федерации, прошедших
повышение квалификации
на базе стажировочной
площадки
"Распространение моделей
формирования культуры
здорового и безопасного
образа жизни обучающихся

чел. количество специалистов
системы образования
субъектов Российской
Федерации, прошедших
повышение квалификации
на базе стажировочной
площадки (в рамках
стажировочной площадки
"Распространение моделей
формирования культуры
здорового и безопасного
образа жизни
обучающихся")

1 раз в год,
показатель на
дату

- - 4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

образовательные
организации,
включенные в число
стажировочной
площадки
"Распространение
моделей формирования
культуры здорового и
безопасного образа
жизни обучающихся"

1 Департамент
образования
области

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.04.2018 N 286 )

33. Количество программ и УМК
по вопросам реализации
моделей формирования
культуры здорового и
безопасного образа жизни
обучающихся, по которым
проводится повышение
квалификации на базе
стажировочной площадки
"Распространение моделей
формирования культуры
здорового и безопасного
образа жизни обучающихся"

шт. количество программ и
учебно-методических
комплексов по вопросам
реализации моделей
формирования культуры
здорового и безопасного
образа жизни обучающихся,
по которым проводится
повышение квалификации
на базе стажировочной
площадки "Распространение
моделей формирования
культуры здорового и
безопасного образа жизни
обучающихся"

1 раз в год,
показатель на
дату

- - 4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

образовательные
организации,
включенные в число
стажировочной
площадки
"Распространение
моделей формирования
культуры здорового и
безопасного образа
жизни обучающихся"

1 Департамент
образования
области

34. Количество детей
школьного возраста,
получающих по выбору
качественные услуги
дополнительного
образования в организациях
ДОД, использующих
современные технологии

чел. количество детей школьного
возраста, получающих по
выбору качественные услуги
дополнительного
образования в организациях
дополнительного
образования детей,
использующих современные
технологии

1 раз в год,
показатель на
дату

- - 4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

образовательные
организации ДОД

1 Департамент
образования
области

35. Количество организаций
области, участвующих в
апробации моделей
развития техносферы
деятельности организаций
ДОД

ед. количество организаций
области, участвующих в
апробации моделей
развития техносферы
деятельности организаций
дополнительного
образования детей

1 раз в год,
показатель на
дату

- - 4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

образовательные
организации ДОД

1 Департамент
образования
области
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36. Количество специалистов
системы образования
субъектов Российской
Федерации, прошедших
повышение квалификации
на базе стажировочной
площадки по направлению
"Распространение
инновационных моделей
развития техносферы
деятельности учреждений
дополнительного
образования детей,
направленных на развитие
научно-технической и
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся"

чел. количество специалистов
системы образования
субъектов Российской
Федерации, прошедших
повышение квалификации
на базе стажировочной
площадки по направлению
"Распространение
инновационных моделей
развития техносферы
деятельности учреждений
дополнительного
образования детей,
направленных на развитие
научно-технической и
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся"

1 раз в год,
показатель на
дату

- - 4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

образовательные
организации,
включенные в число
стажировочной
площадки
"Распространение
инновационных
моделей развития
техносферы
деятельности
учреждений
дополнительного
образования детей,
направленных на
развитие научно-
технической и учебно-
исследовательской
деятельности
обучающихся"

1 Департамент
образования
области

37. Количество программ
повышения квалификации и
УМК по вопросам
реализации инновационных
моделей развития
техносферы деятельности
организаций ДОД, по
которым проводится
обучение на базе
стажировочной площадки

шт. количество программ
повышения квалификации и
учебно-методических
комплексов по вопросам
реализации инновационных
моделей развития
техносферы деятельности
организаций
дополнительного
образования детей, по
которым проводится
обучение на базе
стажировочной площадки

1 раз в год,
показатель на
дату

- - 4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

образовательные
организации ДОД

1 Департамент
образования
области

38. Удельный расход
электрической энергии
государственных
образовательных
организаций общего и
дополнительного
образования (в расчете на 1
кв. метр общей площади)

кВтч/кв. м показатель характеризует
общий объем потребления
электроэнергии
государственными
организациями общего и
дополнительного
образования на единицу
площади

1 раз в год,
показатель за
год

Х - объем потребления
электроэнергии
государственными
организациями общего и
дополнительного
образования (кВтч);
N - общая площадь
помещений зданий
государственных
организаций общего и
дополнительного
образования (кв. м)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

государственные
организации общего и
дополнительного
образования

1 Департамент
образования
области

39. Удельный расход тепловой
энергии государственными
образовательными
организациями общего и
дополнительного
образования (в расчете на 1
кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м показатель характеризует
объем потребления
тепловой энергии
государственными
организациями общего и
дополнительного
образования на единицу
площади

1 раз в год,
показатель за
год

Х - объем потребления
тепловой энергии
государственными
организациями общего и
дополнительного (Гкал);
N - общая площадь
помещений зданий
государственных
организаций общего и
дополнительного
образования (кв. м)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

государственные
организации общего и
дополнительного
образования

1 Департамент
образования
области

Страница 175О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9 марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


40. Удельный расход холодной
воды государственными
образовательными
организациями общего и
дополнительного
образования (в расчете на 1
человека)

куб. м/чел. показатель характеризует
объем потребления
холодной воды
государственными
организациями общего и
дополнительного
образования на одного
человека

1 раз в год,
показатель за
год

Х - объем потребления
холодной воды в год
государственными
организациями общего и
дополнительного (куб. м);
N - среднегодовая
численность работников и
учащихся государственных
организаций общего и
дополнительного
образования (чел.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

государственные
организации общего и
дополнительного
образования

1 Департамент
образования
области

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.04.2017 N 358 )

41. Удельный расход горячей
воды государственными
образовательными
организациями общего и
дополнительного
образования (в расчете на 1
человека)

куб. м/чел. показатель характеризует
объем потребления горячей
воды государственными
организациями общего и
дополнительного
образования на одного
человека

1 раз в год,
показатель за
год

Х - объем потребления
горячей воды в год
государственными
организациями общего и
дополнительного (куб. м);
N - среднегодовая
численность работников и
учащихся государственных
организаций общего и
дополнительного
образования (чел.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

государственные
организации общего и
дополнительного
образования

1 Департамент
образования
области

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.04.2017 N 358 )

42. Доля учителей, освоивших
методику преподавания по
межпредметным
технологиям и реализующих
ее в образовательном
процессе, в общей
численности учителей

% доля учителей, освоивших
методику преподавания по
межпредметным
технологиям и реализующих
ее в образовательном
процессе, в общей
численности учителей

1 раз в год,
показатель за
год

X - численность учителей,
прошедших повышение
квалификации и
профессиональную
переподготовку по
межпредметным технологиям
и реализующих их в
образовательном процессе
за отчетный год (чел.);
N - общая численность
учителей (чел.)

3 - отчетность АОУ ВО
ДПО "Вологодский
институт развития
образования";
1 - форма федерального
статистического
наблюдения N Д-9,
утвержденная приказом
Росстата от 27 августа
2012 года N 466 (до
отчета на начало
2016/2017 учебного года),
форма федерального
статистического
наблюдения ОО-1,
утвержденная приказом
Росстата от 17 августа
2016 года N 429 (с отчета
на начало 2016/2017
учебного года)

- - Департамент
образования
области 

(п. 42 введен постановлением Правительства Вологодской области от 09.06.2016 N 508 ;

в ред. постановления Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 )
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43. Доля образовательных
организаций, реализующих
адаптированные
образовательные
программы, в которых
созданы современные
материально-технические
условия в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья, в
общем количестве
организаций, реализующих
адаптированные
образовательные
программы

% доля образовательных
организаций, реализующих
адаптированные
образовательные
программы, в которых
созданы современные
материально-технические
условия в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья, в
общем количестве
организаций, реализующих
адаптированные
образовательные
программы, в текущем году

1 раз в год,
показатель за
год

X - количество
образовательных
организаций, реализующих
адаптированные
образовательные
программы, в которых
созданы современные
материально-технические
условия в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ед.);
N - общее количество
образовательных
организаций области,
реализующих
адаптированные
образовательные программы
(ед.)

3 - отчетность АОУ ВО
ДПО "Вологодский
институт развития
образования";
1 - форма федерального
статистического
наблюдения N 83-РИК,
утвержденная приказом
Росстата от 27 августа
2012 года N 466 (до
отчета на начало
2016/2017 учебного года),
форма федерального
статистического
наблюдения ОО-1,
утвержденная приказом
Росстата от 17 августа
2016 года N 429 (с отчета
на начало 2016/2017
учебного года)

- - Департамент
образования
области 

(п. 43 введен постановлением Правительства Вологодской области от 09.06.2016 N 508 ;

в ред. постановления Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 )

44. Увеличение доли ППЭ,
обеспеченных
высокопроизводительными
сканерами для выполнения
сканирования
экзаменационных работ
участников ЕГЭ в ППЭ в
день проведения экзамена

% Увеличение доли ППЭ,
обеспеченных
высокопроизводительными
сканерами для выполнения
сканирования
экзаменационных работ
участников ЕГЭ в ППЭ в
день проведения экзамена

1 раз в год,
показатель за
год

ППЭСКАНЕР =
(КППЭ_кон -
КППЭ_нач) / КППЭ
x 100 процентов

КППЭ_кон - количество ППЭ
на базе
общеобразовательных
организаций, оснащенных
высокопроизводительными
сканерами для выполнения
сканирования
экзаменационных работ
участников ЕГЭ в ППЭ в день
проведения экзамена, на
конец года <*>;
КППЭ_нач - количество ППЭ
на базе
общеобразовательных
организаций, оснащенных
высокопроизводительными
сканерами для выполнения
сканирования
экзаменационных работ
участников ЕГЭ в ППЭ в день
проведения экзамена, на
начало года <**>;
КППЭ - общее количество
ППЭ на базе
общеобразовательных
организаций на период
проведения ГИА

4 - информация БУСОВО
"Центр информатизации и
оценки качества
образования"

ППЭ 1 Департамент
образования
области
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(п. 44 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

45. Увеличение доли ППЭ,
обеспеченных
высокопроизводительными
принтерами для
использования технологии
"Печать КИМ в ППЭ"

% Увеличение доли ППЭ,
обеспеченных
высокопроизводительными
принтерами для
использования технологии
"Печать КИМ в ППЭ"

1 раз в год,
показатель за
год

ППЭПРИНТЕР =
(КППЭ_кон -
КППЭ_нач) / КППЭ
x 100 процентов

КППЭ_кон - количество ППЭ
на базе
общеобразовательных
организаций, обеспеченных
высокопроизводительными
принтерами для
использования технологии
"Печать КИМ в ППЭ", на
конец года <*>;
КППЭ_нач - количество ППЭ
на базе
общеобразовательных
организаций, обеспеченных
высокопроизводительными
принтерами для
использования технологии
"Печать КИМ в ППЭ", на
начало года <**>;
КППЭ - общее количество
ППЭ на базе
общеобразовательных
организаций на период
проведения ГИА

4 - информация БУСОВО
"Центр информатизации и
оценки качества
образования"

ППЭ 1 Департамент
образования
области

(п. 45 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

46. Увеличение уровня
оснащенности РЦОИ
современным
оборудованием для
повышения скорости
обработки экзаменационных
материалов

% Увеличение доли
оснащенности РЦОИ
современным
оборудованием для
повышения скорости
обработки экзаменационных
материалов

1 раз в год,
показатель за
год

УОРЦОИ =
(КСО_кон /
КСУМ_СО_кон -
КСО_нач /
КСУМ_СО_нач) x
100%

КСО_кон - количество
современного оборудования
РЦОИ, используемого для
обработки экзаменационных
материалов, на конец года
<*> (единиц);
КСУМ_СО_кон - общее
количество оборудования
РЦОИ, используемого для
обработки экзаменационных
материалов, на конец года
<*> (единиц);
КСО_нач - количество
современного оборудования
РЦОИ, используемого для
обработки экзаменационных
материалов, на начало года
<**> (единиц);
КСУМ_СО_нач - общее
количество оборудования
РЦОИ, используемого для
обработки экзаменационных
материалов, на начало года
<**> (единиц)

4 - информация БУСОВО
"Центр информатизации и
оценки качества
образования"

ППЭ 1 Департамент
образования
области

<*> В пунктах 44 - 46 "на конец года" = "на конец реализации мероприятий в рамках заключенного Соглашения (конец 2016 года) и соответствующего (удовлетворяющего) требованиям методических рекомендаций по подготовке, проведению и
обработке материалов единого государственного экзамена в региональных центрах обработки информации субъектов Российской Федерации в 2016 году (приложение 3 к письму Рособрнадзора от 25.12.2015 N 01-311/10-01 ).
<**> В пунктах 44 - 46 "на начало года" = "до начала реализации мероприятий в рамках заключенного Соглашения (январь 2016 года) и соответствующего (удовлетворяющего) требованиям методических рекомендаций по подготовке, проведению
и обработке материалов единого государственного экзамена в региональных центрах обработки информации субъектов Российской Федерации в 2016 году (приложение 3 к письму Рособрнадзора от 25.12.2015 N 01-311/10-01 ).

Страница 178О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9 марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/document/441644359
http://docs.cntd.ru/document/441644359
http://docs.cntd.ru/document/420334526#7D20K3
http://docs.cntd.ru/document/420334526#7D20K3
http://docs.cntd.ru/


(п. 46 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

47. Количество региональных
оценочных инструментов
для проведения
внутрирегионального
анализа оценки качества
общего образования,
действующих в субъекте
Российской Федерации на
регулярной основе

ед. Число региональных
оценочных инструментов
для проведения
внутрирегионального
анализа оценки качества
общего образования,
действующих в субъекте
Российской Федерации на
регулярной основе

1 раз в год,
показатель за
год

- - 4 - информация АОУ ВО
ДПО "Вологодский
институт развития
образования"

- - Департамент
образования
области

(п. 47 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

48. Количество разработанных
программ подготовки и/или
повышения квалификации
работников сферы
образования в области
оценки качества
образования (в т.ч. в
области педагогических
измерений, анализа и
использования результатов
оценочных процедур)

ед. Число разработанных АОУ
ВО ДПО "Вологодский
институт развития
образования" программ
подготовки и/или повышения
квалификации работников
сферы образования в
области оценки качества
образования (в т.ч. в
области педагогических
измерений, анализа и
использования результатов
оценочных процедур)

1 раз в год,
показатель за
год

- - 4 - информация АОУ ВО
ДПО "Вологодский
институт развития
образования"

- - Департамент
образования
области

(п. 48 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

49. Количество специалистов,
прошедших подготовку
и/или повышение
квалификации по
разработанным программам
(в т.ч. в области
педагогических измерений,
анализа и использования
результатов оценочных
процедур)

чел. Число специалистов,
прошедших подготовку и/или
повышение квалификации
по разработанным
программам (в т.ч. в области
педагогических измерений,
анализа и использования
результатов оценочных
процедур)

1 раз в год,
показатель за
год

- - 4 - информация АОУ ВО
ДПО "Вологодский
институт развития
образования"

- - Департамент
образования
области

(п. 49 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

50. Количество обучающих
мероприятий по
разработанным программам
подготовки и/или
повышения квалификации
работников сферы
образования в области
оценки качества
образования (в т.ч. в
области педагогических
измерений, анализа и
использования результатов
оценочных процедур)

ед. Число обучающих
мероприятий по
разработанным АОУ ВО
ДПО "Вологодский институт
развития образования" за
отчетный год программам
подготовки и/или повышения
квалификации работников
сферы образования в
области оценки качества
образования (в т.ч. в
области педагогических
измерений, анализа и
использования результатов
оценочных процедур)

1 раз в год,
показатель за
год

- - 4 - информация АОУ ВО
ДПО "Вологодский
институт развития
образования"

- - Департамент
образования
области
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(п. 50 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

51. Число детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами

чел. количество детей в возрасте
от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами

1 раз в год,
показатель за
год

- - 1 - форма федерального
статистического
наблюдения N 1-ДО
(приказ Росстата от 14
января 2013 года N 12);
4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

организации
дополнительного
образования детей,
общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области

(п. 51 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

52. Число детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами технической и
естественно-научной
направленностей

чел. количество детей в возрасте
от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами технической и
естественно-научной
направленностей

1 раз в год,
показатель за
год

- - 1 - форма федерального
статистического
наблюдения N 1-ДО
(приказ Росстата от 14
января 2013 года N 12);
4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

организации
дополнительного
образования детей,
общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области

(п. 52 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

53. Число детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами технической
направленности

чел. количество детей в возрасте
от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами технической
направленности

1 раз в год,
показатель за
год

- - 1 - форма федерального
статистического
наблюдения N 1-ДО
(приказ Росстата от 14
января 2013 года N 12);
4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

организации
дополнительного
образования детей,
общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области

(п. 53 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

54. Доля муниципальных
районов (городских округов),
в которых внедрена модель
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей, в общем
количестве муниципальных
районов (городских округов)
области

% доля муниципальных
районов (городских округов),
в которых внедрена модель
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей, в общем
количестве муниципальных
районов (городских округов)
области

1 раз в год,
показатель за
год

Х - количество
муниципальных районов
(городских округов), в
которых внедрена модель
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей (единиц);
N - общее количество
муниципальных районов
(городских округов) области
(единиц)

3 - ведомственная
отчетность

муниципальные районы
(городские округа)
области

- Департамент
образования
области

(п. 54 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 ;

в ред. постановления Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 )
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55. Число негосударственных
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, имеющих
доступ к финансированию
за счет бюджетных
ассигнований

ед. число негосударственных
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, имеющих доступ
к финансированию за счет
бюджетных ассигнований

1 раз в год,
показатель за
год

- - 3 - ведомственная
отчетность

- - Департамент
образования
области

(п. 55 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

56. Доля организаций
дополнительного
образования, вовлеченных в
систему независимой
оценки качества
дополнительного
образования детей

% доля организаций
дополнительного
образования, вовлеченных в
систему независимой
оценки качества
дополнительного
образования детей

1 раз в год,
показатель за
год

Х - количество организаций
дополнительного
образования, вовлеченных в
систему независимой оценки
качества дополнительного
образования детей (единиц);
N - общее количество
организаций
дополнительного
образования детей (единиц)

3 - ведомственная
отчетность;
1 - форма федерального
статистического
наблюдения N 1-ДО
(приказ Росстата от 14
января 2013 года N 12)

организации
дополнительного
образования

1 Департамент
образования
области

(п. 56 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

57. Доля руководящих и
педагогических работников
организаций
дополнительного
образования, прошедших
повышение квалификации
по модернизированным
программам

% доля руководящих и
педагогических работников
организаций
дополнительного
образования, прошедших
повышение квалификации
по модернизированным
программам

1 раз в год,
показатель за
год

Х - количество руководящих
и педагогических работников
организаций
дополнительного
образования, прошедших
повышение квалификации по
модернизированным
программам (чел.);
N - количество руководящих
и педагогических работников
организаций
дополнительного
образования (чел.)

3 - ведомственная
отчетность;
1 - форма федерального
статистического
наблюдения N 1-ДО
(приказ Росстата от 14
января 2013 года N 12)

- - Департамент
образования
области

(п. 57 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

58. Количество ресурсных
центров для методического
обеспечения, организации
дополнительного
профессионального
образования педагогов
дополнительного
образования и координации
деятельности
образовательных
организаций, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы различной
направленности

ед. количество ресурсных
центров для методического
обеспечения, организации
дополнительного
профессионального
образования педагогов
дополнительного
образования и координации
деятельности
образовательных
организаций, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы различной
направленности

1 раз в год,
показатель за
год

- - 3 - ведомственная
отчетность

образовательные
организации

1 Департамент
образования
области
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(п. 58 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

59. Численность обучающихся
по программам общего
образования в расчете на 1
педагогического работника

чел. численность обучающихся
по программам общего
образования в расчете на 1
педагогического работника

1 раз в год,
показатель за
год

Х - численность обучающихся
по программам общего
образования в
образовательных
организациях (чел.);
N - среднесписочная
численность педагогических
работников
общеобразовательных
организаций (чел.)

1 - форма федерального
статистического
наблюдения N 1-ДО
(приказ Росстата от 14
января 2013 года N 12);
1 - форма федерального
статистического
наблюдения N ЗП-
образование,
утвержденная приказами
Росстата от 19 ноября
2014 года N 671 (до
отчета за январь - март
2016 года), от 30 ноября
2015 года N 594 (отчет за
январь - март 2016 года),
от 7 октября 2016 года N
581 (отчет за январь -
март 2017 года)

общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области

(п. 59 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 ;

в ред. постановления Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 )

60. Удельный вес численности
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до
35 лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций

% удельный вес численности
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до
35 лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций

1 раз в год,
показатель за
год

Х - численность учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет (чел.);
N - общая численность
учителей
общеобразовательных
организаций (чел.)

1 - форма федерального
статистического
наблюдения N 83-РИК
(приказ Росстата от 27
августа 2012 года N 466)
(до отчета на начало
2016/2017 учебного года),
форма федерального
статистического
наблюдения ОО-1,
утвержденная приказом
Росстата от 17 августа
2016 года N 429 (с отчета
на начало 2016/2017
учебного года)

общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области

(п. 60 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 ;

в ред. постановления Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 )
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61. Отношение среднего балла
единого государственного
экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета) в
10% школ с лучшими
результатами единого
государственного экзамена к
среднему баллу единого
государственного экзамена
(в расчете на 2
обязательных предмета) в
10% школ с худшими
результатами единого
государственного экзамена

безразмерная
величина

отношение среднего балла
единого государственного
экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета) в
10% школ с лучшими
результатами единого
государственного экзамена к
среднему баллу единого
государственного экзамена
(в расчете на 2
обязательных предмета) в
10% школ с худшими
результатами единого
государственного экзамена

1 раз в год,
показатель за
год

Х - средний балл единого
государственного экзамена (в
расчете на 2 обязательных
предмета) в 10% школ с
лучшими результатами
единого государственного
экзамена,
N - средний балл единого
государственного экзамена (в
расчете на 2 обязательных
предмета) в 10% школ с
худшими результатами
единого государственного
экзамена

4 - региональная база
результатов единого
государственного
экзамена;
3 - ведомственная
отчетность

общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области

(п. 61 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 ;

в ред. постановления Правительства Вологодской области от 31.10.2016 N 986 )

62. Численность детей,
дополнительно охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами,
соответствующими
приоритетным
направлениям
технологического развития
Российской Федерации

чел. численность детей,
дополнительно охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами,
соответствующими
приоритетным
направлениям
технологического развития
Российской Федерации

1 раз в год,
показатель за
год

- - 3 - ведомственная
отчетность

образовательные
организации

- Департамент
образования
области

(п. 62 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.10.2016 N 986 )

63. Удельный расход
природного газа на
снабжение государственных
общеобразовательных
организаций области (в
расчете на 1 человека)

куб. м/чел. показатель характеризует
объем потребления
природного газа на
снабжение государственных
общеобразовательных
организаций области на
одного человека

1 раз в год,
показатель за
год

X - объем потребления
природного газа в год
государственными
общеобразовательными
организациями области (куб.
м);
N - среднегодовая
численность работников и
учащихся государственных
общеобразовательных
организаций области (чел.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

государственные
общеобразовательные
организации области

1 Департамент
образования
области

(п. 63 введен постановлением Правительства Вологодской области от 24.04.2017 N 358 )

64. Удельный вес численности
детей, получающих
дошкольное образование в
негосударственном секторе,
в общей численности детей,
получающих дошкольное
образование

% удельный вес численности
детей, получающих
дошкольное образование в
негосударственном секторе,
в общей численности детей,
получающих дошкольное
образование

1 раз в год,
показатель за
год

X - численность детей,
получающих дошкольное
образование в
негосударственном секторе,
чел.,
N - общая численность детей,
получающих дошкольное
образование, чел.

3 - ведомственная
отчетность

образовательные
организации

- Департамент
образования
области

(п. 64 введен постановлением Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 )
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65. Количество
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам, в которых
внедрена система
мониторинга здоровья
обучающихся на основе
отечественной
технологической
платформы

ед. количество
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам, в которых
внедрена система
мониторинга здоровья
обучающихся на основе
отечественной
технологической платформы

1 раз в год,
показатель за
год

- - 4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

отдельные
общеобразовательные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
адаптированным
общеобразовательным
программам

1 Департамент
образования
области

(п. 65 введен постановлением Правительства Вологодской области от 05.12.2017 

N 1081)

66. Доля муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, оснащенных
кнопками тревожной
сигнализации, в общем
количестве муниципальных
организаций, имеющих
техническую возможность
для оснащения кнопками
тревожной сигнализации

% доля муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, оснащенных
кнопками тревожной
сигнализации, в общем
количестве муниципальных
организаций, имеющих
техническую возможность
для оснащения кнопками
тревожной сигнализации

1 раз в год,
показатель на
дату

К - количество
муниципальных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, оснащенных
кнопками тревожной
сигнализации, имеющих
техническую возможность
для оснащения кнопками
тревожной сигнализации;
Кобщ - общее количество
муниципальных образований
Вологодской области для
оснащения кнопками
тревожной сигнализации

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

муниципальные
образования области

3 Департамент
образования
области

(п. 66 введен постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 ;

в ред. постановления Правительства Вологодской области от 20.05.2019 N 460 )

67. Количество организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
образовательным
программам, обновивших
материально-техническую
базу

ед. количество организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
образовательным
программам, обновивших
материально-техническую
базу

1 раз в год,
показатель на
дату

- - 4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

муниципальные
образования области

3 Департамент
образования
области

(п. 67 введен постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 )
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68. Число
общеобразовательных
организаций, внедривших
целевую модель цифровой
образовательной среды в
отчетном финансовом году

ед. повышение качества
образования за счет
внедрения целевой модели
цифровой образовательной
среды

1 раз в год K = ОО ОО - количество
общеобразовательных
организаций, внедривших
целевую модель цифровой
образовательной среды в
отчетном финансовом году

3 - ведомственная
отчетность Департамента
образования области

муниципальные
образования области,
организации,
подведомственные
Департаменту
образования области

3 Департамент
образования
области

(п. 68 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590 )

69. Доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, в которых
внедрена целевая модель
цифровой образовательной
среды, прошедших
обучение по
дополнительным
профессиональным
программам, в общем
количестве педагогических
работников указанных
организаций в отчетном
финансовом году

% повышение качества
образования обучающихся
за счет непрерывного
образования педагогических
работников

1 раз в год К - количество
педагогических работников
общеобразовательных
организаций, в которых
внедрена целевая модель
цифровой образовательной
среды, прошедших обучение
по дополнительным
профессиональным
программам;
Кобщ - общее количество
педагогических работников
указанных организаций в
отчетном финансовом году

3 - ведомственная
отчетность Департамента
образования области

муниципальные
образования области,
образовательные
организации,
подведомственные
Департаменту
образования области

3 Департамент
образования
области

(п. 69 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590 )

70. Доля муниципальных
систем общего образования,
в которых разработаны и
реализуются мероприятия
по повышению качества
образования в
общеобразовательных
организациях, показавших
низкие образовательные
результаты по итогам
учебного года, и в
общеобразовательных
организациях,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях, в
общем количестве
муниципальных систем
общего образования

отношение числа
муниципальных систем
общего образования, в
которых разработаны и
реализуются мероприятия
по повышению качества
образования в
общеобразовательных
организациях, показавших
низкие образовательные
результаты по итогам
учебного года, и в
общеобразовательных
организациях,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях, к
общему количеству
муниципальных систем
общего образования

1 раз в год,
показатель за
год

Мреал - количество
муниципальных систем
общего образования, в
которых разработаны и
реализуются мероприятия по
повышению качества
образования в
общеобразовательных
организациях, показавших
низкие образовательные
результаты по итогам
учебного года, и в
общеобразовательных
организациях,
функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях, ед.,
Мобщ - общее количество
муниципальных систем
общего образования, ед.

4 - информация АОУ ВО
ДПО "Вологодский
институт развития
образования"

муниципальные
системы общего
образования

1 Департамент
образования
области

(п. 70 введен постановлением Правительства Вологодской области от 20.05.2019 N 460 )
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71. Количество услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей, в том
числе с привлечением
некоммерческих
организаций

млн. ед. количество услуг психолого-
педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей, в том
числе с привлечением
некоммерческих
организаций, нарастающим
итогом с 2019 года

1 раз в
полугодие,
показатель на
дату

Yi - количество услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без
попечения родителей,
оказанных i организацией, в
том числе некоммерческой
организацией;
N - число государственных и
муниципальных организаций,
в том числе некоммерческих
организаций, оказывающих
услуги психолого-медико-
педагогического
сопровождения родителям
(законным представителям)

3 муниципальные
образования области,
образовательные
организации

3 Департамент
образования
области

(п. 71 введен постановлением Правительства Вологодской области от 11.11.2019 

N 1055)

72. Доля граждан,
положительно оценивших
качество услуг психолого-
педагогической,
методической и
консультативной помощи, от
общего числа обратившихся
за получением услуги

% доля граждан,
положительно оценивших
качество услуг психолого-
педагогической,
методической и
консультативной помощи, от
общего числа обратившихся
за получением услуги

1 раз в
полугодие,
показатель на
дату

Yудовлi - количество
родителей, а также граждан,
желающих принять на
воспитание детей,
оставшихся без попечения
родителей, удовлетворенных
качеством услуг психолого-
педагогической,
методической и
консультативной помощи в i-й
организации, в том числе в
некоммерческой
организации;
Yвсего - количество
родителей, обратившихся за
оказанием услуг психолого-
педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, в i-й
организации, в том числе
некоммерческой организации

3 муниципальные
образования области,
образовательные
организации

3 Департамент
образования
области

(п. 72 введен постановлением Правительства Вологодской области от 11.11.2019 

N 1055)
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73. Доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

% удельный вес детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительным
образованием, в общей
численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет

1 раз в год Кдод - количество детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным
образованием;
К5-18 - общее количество
детей в возрасте от 5 до 18
лет

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

муниципальные
образования области

3 Департамент
образования
области

(п. 73 введен постановлением Правительства Вологодской области от 11.11.2019 

N 1055)

74. Число детей, охваченных
деятельностью детских
технопарков "Кванториум"
(мобильных технопарков
"Кванториум") и других
проектов, направленных на
обеспечение доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ естественно-
научной и технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического развития
Российской Федерации

тыс. чел. численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
прошедших обучение и
(или) принявших участие в
мероприятиях детских
технопарков "Кванториум"
(мобильных технопарков
"Кванториум")

1 раз в год Ki - численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
прошедших обучение и (или)
принявших участие в
мероприятиях детских
технопарков "Кванториум"
(мобильных технопарков
"Кванториум")

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

муниципальные
образования области

3 Департамент
образования
области

(п. 74 введен постановлением Правительства Вологодской области от 11.11.2019 

N 1055)

75. Число
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
обновивших материально-
техническую базу для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного профилей

единиц Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
обновивших материально-
техническую базу для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного профилей

1 раз в год,
показатель на
дату

Xi - общеобразовательных
организаций, расположенных
в сельской местности и
малых городах, обновивших
материально-техническую
базу для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного профилей;
n - количество
общеобразовательных
организаций, расположенных
в сельской местности и
малых городах, которые
должны обновить
материально-техническую
базу для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного профилей

Отчет органов местного
самоуправления,
осуществляющих
переданные полномочия
в сфере образования

Общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области
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(п. 75 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)

76. Численность обучающихся,
охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного профилей

человек Количество обучающихся,
охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного профилей

1 раз в год,
показатель на
дату

Xi - численность
обучающихся, охваченных
основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного профилей;
n - численность
обучающихся, которые
должны быть охвачены
основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного профилей

Отчет органов местного
самоуправления,
осуществляющих
переданные полномочия
в сфере образования

Общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области

(п. 76 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)

77. Число региональных
центров выявления,
поддержки и развития
способностей и талантов у
детей и молодежи,
создаваемых и
реализующих программы с
учетом опыта
Образовательного фонда
"Талант и успех",
участниками которых стали
не менее 5% обучающихся
по образовательным
программам основного и
среднего общего
образования в
соответствующих субъектах
Российской Федерации

ед. Количество региональных
центров выявления,
поддержки и развития
способностей и талантов у
детей и молодежи,
создаваемых и
реализующих программы с
учетом опыта
Образовательного фонда
"Талант и успех",
участниками которых стали
не менее 5% обучающихся
по образовательным
программам основного и
среднего общего
образования в
соответствующих субъектах
Российской Федерации,
нарастающим итогом

1 раз в год,
показатель на
дату

- - 4 - информация БОУ ВО
"Вологодский
многопрофильный лицей"

государственные
общеобразовательные
организации

1 Департамент
образования
области

(п. 77 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)

78. количество центров
цифрового образования
детей "IT-куб", в том числе за
счет средств федеральной
поддержки

ед. Количество центров
цифрового образования
детей "IT-куб"

1 раз в год,
показатель на
дату

- - 3 - отчетность органов
местного самоуправления,
осуществляющих
переданные полномочия в
сфере образования

муниципальные
организации
дополнительного
образования

1 Департамент
образования
области
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(п. 78 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)

79. Количество зданий
общеобразовательных
организаций, в которых
обеспечены требования к
воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и
канализации

ед. Увеличение количества
зданий
общеобразовательных
организаций, в которых
обеспечены требования к
воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и
канализации

1 раз в год,
показатель на
дату

3 - отчетность органов
местного самоуправления

муниципальные
организации

1 Департамент
образования
области

(п. 79 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)

80. Количество зданий
общеобразовательных
организаций, в которых
проведен капитальный
ремонт

ед. Увеличение количества
зданий
общеобразовательных
организаций, в которых
проведен капитальный
ремонт

1 раз в год,
показатель на
дату

3 - отчетность органов
местного самоуправления

муниципальные
организации

1 Департамент
образования
области

(п. 80 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)

81. Количество организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность исключительно
по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, обновивших
материально-техническую
базу

ед. Количество организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность исключительно
по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, обновивших
материально-техническую
базу

1 раз в год,
показатель на
дату

Xi - количество организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам, обновивших
материально-техническую базу;
n - количество зданий
общеобразовательных
организаций, которые должны
осуществлять
образовательную деятельность
исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам, обновивших
материально-техническую базу

3 - отчетность органов
местного самоуправления

муниципальные
организации

1 Департамент
образования
области

(п. 81 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)
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82. Доступность дошкольного
образования для детей в
возрасте от полутора до трех
лет

% Отношение численности
детей в возрасте от 1.5 до 3
лет, получивших дошкольное
образование в текущем году,
к сумме численности детей в
возрасте от 1.5 до 3 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году,
и численности детей в
возрасте от 1.5 до 3 лет,
находящихся в очереди на
получение в текущем году
дошкольного образования

ежемесячно ЧВ - численность
воспитанников в возрасте 1.5 -
3 лет (число полных лет)
дошкольных образовательных
организаций;
ЧД - численность детей в
возрасте 1.5 - 3 лет (число
полных лет), стоящих на учете
для определения в дошкольные
образовательные организации

3 - отчетность органов
местного самоуправления

муниципальные районы
(городские) округа
области

1 Департамент
образования
области

(п. 82 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)

83. Число дополнительных мест
для детей в возрасте от 1.5
до 3 лет любой
направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр
и уход за детьми

мест Число дополнительных мест
для детей в возрасте от 1.5
до 3 лет любой
направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр
и уход за детьми

- Xi - число дополнительных мест
для детей в возрасте от 1.5 до
3 лет любой направленности в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
(за исключением
государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и
уход за детьми;
n - число дополнительных мест
для детей в возрасте от 1.5 до
3 лет любой направленности,
которое должно быть создано в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
(за исключением
государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и
уход за детьми

4 - отчеты органов местного
самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования

муниципальные районы
(городские) округа
области

1 Департамент
образования
области

(п. 83 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)
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84. Доля педагогических
работников общего
образования, прошедших
повышение квалификации в
рамках периодической
аттестации в цифровой
форме с использованием
информационного ресурса
"одного окна" ("Современная
цифровая образовательная
среда в Российской
Федерации"), в общем числе
педагогических работников
общего образования"

% доля педагогических
работников общего
образования, прошедших
повышение квалификации в
рамках периодической
аттестации в цифровой
форме с использованием
информационного ресурса
"одного окна" ("Современная
цифровая образовательная
среда в Российской
Федерации"), в общем числе
педагогических работников
общего образования"

1 раз в год,
показатель за
год

ОО - число педагогических
работников общего
образования, прошедших
повышение квалификации в
рамках периодической
аттестации в цифровой форме
с использованием
информационного ресурса
"одного окна" ("Современная
цифровая образовательная
среда в Российской
Федерации"), чел.,
ОО. общ. - общее число
педагогических работников
общего образования, чел.

3 - ведомственная отчетность
Департамента образования
области

муниципальные
образования,
организации области,
подведомственные
Департаменту
образования области

3 Департамент
образования
области

(п. 84 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)

85. Доля общеобразовательных
организаций, обеспеченных
Интернет-соединением со
скоростью соединения не
менее 100 Мб/сек. - для
образовательных
организаций, расположенных
в городах, 50 Мб/сек. - для
образовательных
организаций, расположенных
в сельской местности и
поселках городского типа, а
также гарантированным
интернет-трафиком

% доля общеобразовательных
организаций, обеспеченных
Интернет-соединением со
скоростью соединения не
менее 100 Мб/сек. - для
образовательных
организаций, расположенных
в городах, 50 Мб/сек. - для
образовательных
организаций, расположенных
в сельской местности и
поселках городского типа, а
также гарантированным
интернет-трафиком

1 раз в год,
показатель за
год

ОО - число
общеобразовательных
организаций, обеспеченных
Интернет-соединением со
скоростью соединения не
менее 100 Мб/сек. - для
образовательных организаций,
расположенных в городах, 50
Мб/сек. - для образовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и поселках
городского типа, а также
гарантированным интернет-
трафиком, ед.,
ООобщ. - общее количество
общеобразовательных
организаций, ед.

3 - ведомственная отчетность
Департамента образования
области

муниципальные
образования,
организации области,
подведомственные
Департаменту
образования области

3 Департамент
образования
области

(п. 85 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)

86. Доля общеобразовательных
организаций области, в
которых в образовательную
программу внедрены
современные цифровые
технологии

% доля общеобразовательных
организаций области, в
которых в образовательную
программу внедрены
современные цифровые
технологии

1 раз в год,
показатель за
год

ОО - число
общеобразовательных
организаций области, в
которых в образовательную
программу внедрены
современные цифровые
технологии, ед.,
ООобщ. - общее количество
общеобразовательных
организаций области, ед.

3 - ведомственная отчетность
Департамента образования
области

муниципальные
образования,
организации области,
подведомственные
Департаменту
образования области

3 Департамент
образования
области

(п. 86 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 

N 1241)
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87. Число участников открытых
онлайн-уроков, реализуемых
с учетом опыта цикла
открытых уроков
"Проектория", "Уроки
настоящего" или иных
аналогичных по
возможностям, функциям и
результатам проектов,
направленных на раннюю
профориентацию

млн.
человек

численность обучающихся по
общеобразовательным
программам, принявших
участие в онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков
"Проектория", "Уроки
настоящего" или иных
аналогичных по
возможностям, функциям и
результатам проектов,
направленных на раннюю
профориентацию

2 раза в год Xi - численность обучающихся
по общеобразовательным
программам, принявших
участие в i-ом открытом
онлайн-уроке, реализуемом с
учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", "Уроки
настоящего" или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам
проектов;
U - число открытых онлайн-
уроков, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
"Проектория", "Уроки
настоящего" или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам
проектов

4 - результаты мониторинга в
сфере образования

общеобразовательные
организации

4 Департамент
образования
области

(п. 87 введен постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020 

N 1590)
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________________

<1> Для показателя, достижение плановых значений которого зависит от непосредственного результата
реализации мероприятий другой государственной программы, приводится наименование такой государственной
программы.

<2> 1 - официальная статистическая информация; 3 - ведомственная отчетность; 4 - данные мониторингов, прочая
информация.

<3> 1 - сплошное наблюдение.

<4> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973
начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется
показатель "среднемесячный доход от трудовой деятельности".

(сноска введена постановлением Правительства Вологодской области от 15.05.2017 N 395 )

Приложение 3(1)
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ В 2014 ГОДУ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ

ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

Утратили силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 .

Приложение 3(1.1)
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

Утратили силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1537 .
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Приложение 3(2)
к Подпрограмме 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 , от 28.12.2020 N 1590, от 09.03.2021 N 268)

N
п/п

Наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Ожидаемый
непосредственный
результат

Связь с
проектом

Связь с показателями
подпрограммы 1

Годы реализации и источник финансового обеспечения <*>

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Основное мероприятие

1.1 "Обеспечение
воспитания и обучения
детей-инвалидов в
дошкольных
образовательных
организациях органами
местного
самоуправления"

Департамент
образования
области

предоставлены
субвенции бюджетам
муниципальных районов
и городских округов на
выполнение отдельных
государственных
полномочий по
воспитанию и обучению
детей-инвалидов в
дошкольных
образовательных
организациях в части
выплаты заработной
платы работникам
дошкольных
образовательных
организаций и расходов
на учебно-наглядные
пособия

- доля детей-инвалидов,
посещающих дошкольные
образовательные
организации, к общей
численности детей-
инвалидов от 1 до 7 лет

- - - - - - - -
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2. Основное мероприятие
1.2 "Обеспечение
повышения органами
местного
самоуправления оплаты
труда педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций и
дошкольных групп,
организованных при
основных и средних
общеобразовательных
организациях"

Департамент
образования
области

предоставлены субсидии
бюджетам
муниципальных районов
и городских округов на
повышение оплаты труда
педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций и
дошкольных групп,
организованных в
общеобразовательных
организациях

- отношение среднемесячной
заработной платы
педагогических работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций к
среднемесячной
заработной плате в общем
образовании региона

- - - - - - - -

3. Основное мероприятие
1.3 "Обеспечение
получения дошкольного
образования в частных
дошкольных
образовательных
организациях"

Департамент
образования
области

предоставлены субсидии
частным дошкольным
образовательным
организациям на
предоставление
дошкольного образования
в частных дошкольных
образовательных
организациях

- количество мест в
организациях для детей
дошкольного возраста на 1
тыс. детей в возрасте от 1
года до 7 лет, проживающих
на территории Вологодской
области;
численность детей в
возрасте от трех до семи
лет, поставленных на учет
для получения дошкольного
образования

- - - 1 1 1 1 1

4. Основное мероприятие
1.4 "Модернизация
содержания общего
образования в условиях
введения федеральных
государственных
образовательных
стандартов (ФГОС)"

Департамент
образования
области

проведены мероприятия,
направленные на
духовно-нравственное
развитие и воспитание
обучающихся; на
формирование культуры
здорового и безопасного
образа жизни
школьников;
осуществлена поддержка
социально-
педагогических
инициатив, направленных
на развитие региональной
системы образования,
повышение качества
образования в школах с
низкими результатами

- доля педагогических и
руководящих работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций, прошедших в
течение последних 3 лет
повышение квалификации
или профессиональную
переподготовку, в общей
численности педагогических
и руководящих работников
дошкольных
образовательных
организаций;
доля детей и подростков с
девиантным поведением в

1 1, 2 1, 2 - 1, 2,
4

1, 2,
4

1, 2 1
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обучения и в школах,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях;
победителей конкурса
образовательных
организаций, внедряющих
инновационные
образовательные
программы;
проведены мероприятия
по присуждению и
выплате государственной
премии по закону области
от 10 февраля 2008 года
N 1749-ОЗ "О премиях
Вологодской области"

условиях специальной
учебно-воспитательной
организации закрытого
типа, получающих
качественное общее
образование с
использованием
современного
оборудования, от общей
численности детей и
подростков с девиантным
поведением, обучающихся
в указанных организациях;
доля школьников,
обучающихся по ФГОС, в
общей численности
школьников;
доля учителей,
использующих
современные
образовательные
технологии (в том числе
информационные
коммуникационные
технологии) в
профессиональной
деятельности, в общей
численности учителей;
доля общеобразовательных
организаций,
функционирующих в рамках
национальной
образовательной
инициативы "Наша новая
школа", в общем
количестве
общеобразовательных
организаций;
доля муниципальных
систем общего
образования, в которых
разработаны и реализуются
мероприятия по повышению
качества образования в
общеобразовательных
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организациях, показавших
низкие образовательные
результаты по итогам
учебного года, и в
общеобразовательных
организациях,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях, в
общем количестве
муниципальных систем
общего образования

5. Основное мероприятие
1.5 "Обеспечение
современных
требований к условиям
организации
образовательного
процесса в
образовательных
организациях"

Департамент
образования
области

улучшено материально-
техническое обеспечение
образовательных
организаций, в том числе
приобретены
оборудование (включая
специальное), учебники и
учебно-наглядные
пособия и иные
материальные объекты,
необходимые для
организации
образовательной
деятельности;
материально-техническое
обеспечение
информационной
инфраструктуры
образовательного
пространства области;
созданы в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах, условия
для занятий физической
культурой и спортом;
созданы и внедрены
информационные
системы и электронный
документооборот в
управлении системой
образования;

- средняя наполняемость
классов в городской
местности;
средняя наполняемость
классов в сельской
местности;
доля общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
дистанционное обучение
обучающихся, в общей
численности
общеобразовательных
организаций;
удельный вес численности
населения в возрасте 5 - 18
лет, охваченного
образованием, в общей
численности населения в
возрасте 5 - 18 лет;
доля малокомплектных
начальных и основных
общеобразовательных
организаций от общего
количества
малокомплектных
общеобразовательных
организаций;
численность обучающихся
по программам общего
образования в расчете на 1
педагогического работника;
удельный вес численности
учителей

1 1, 2,
4

2 1, 2,
4

1, 2,
4

1, 2,
4

1, 2,
4

1, 4
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созданы и
поддерживаются системы
дистанционного
обучения;
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность, оснащены
кнопками тревожной
сигнализации

общеобразовательных
организаций в возрасте до
35 лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций;
доля муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, оснащенных
кнопками тревожной
сигнализации, в общем
количестве муниципальных
организаций, имеющих
техническую возможность
для оснащения кнопками
тревожной сигнализации

6. Основное мероприятие
1.6 "Формирование
комплексной системы
выявления, развития и
поддержки одаренных
детей и молодых
талантов"

Департамент
образования
области

организованы
профильные лагеря,
экспедиции, походы,
проведены мероприятия
областного уровня с
одаренными детьми и
обеспечено участие в
мероприятиях
межрегионального,
всероссийского и
международного уровней;
предоставлены субсидии
государственным
(бюджетным и
автономным)
образовательным
организациям области

- доля детей, охваченных
мероприятиями
регионального,
всероссийского уровней, в
общей численности детей в
возрасте от 7 до 15 лет;
удельный вес численности
обучающихся - участников
всероссийской олимпиады
школьников на
заключительном этапе ее
проведения от общей
численности обучающихся
9 - 11 классов

1 1 1 1 1 1 1 1
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7. Основное мероприятие
1.7 "Обеспечение
транспортной
доступности
общеобразовательных
организаций"

Департамент
образования
области

предоставлены субсидии
бюджетам
муниципальных районов
области на приобретение
автомобильного
транспорта для
организации подвоза
обучающихся, в том
числе на замену
имеющегося;
предоставлены субсидии
государственным
бюджетным
образовательным
организациям,
подведомственным
Департаменту
образования области, на
приобретение
транспортных средств
для перевозки
обучающихся, в том
числе на замену
имеющихся

- средняя наполняемость
классов в городской
местности;
средняя наполняемость
классов в сельской
местности

1, 4 - - - - - - -

8. Основное мероприятие
1.8 "Обеспечение
выполнения органами
местного
самоуправления
полномочий по
реализации основных
общеобразовательных
программ в
муниципальных
образовательных
организациях,
дополнительному
образованию детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях"

Департамент
образования
области

предоставлены
субвенции бюджетам
муниципальных районов
и городских округов на
обеспечение дошкольного
образования,
общеобразовательного
процесса и
дополнительного
образования в
муниципальных
образовательных
организациях области

- отношение среднемесячной
заработной платы
педагогических работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций к
среднемесячной
заработной плате в общем
образовании региона;
отношение средней
заработной платы
педагогических работников
образовательных
организаций общего
образования к средней
заработной плате в
Вологодской области

1 1 1 1 1 1 1 1
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9. Основное мероприятие
1.9 "Реализация
механизмов
обеспечения
доступности
качественных
образовательных услуг"

Департамент
образования
области

предоставлены субсидии
бюджетным
организациям,
подведомственным
Департаменту
образования области, на
организацию
дистанционного обучения
детей-инвалидов;
дети-инвалиды и сетевые
педагоги обеспечены
программно-техническими
комплексами;
осуществлено
подключение к сети
Интернет рабочих мест
детей-инвалидов на дому
и сетевых педагогов (в
ресурсных центрах
дистанционного
образования, далее -
РЦДО);
предоставлена
компенсация родителям
расходов за оплату
трафика Интернета;
произведена оплата
трафика Интернета в
РЦДО;
проведено обучение
родителей, детей и
сетевых педагогов
основам работы с
аппаратно-программными
комплексами;
обеспечена оплата труда
координаторов РЦДО и
сетевых педагогов

- доля общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
дистанционное обучение
обучающихся, в общей
численности
общеобразовательных
организаций;
доля детей-инвалидов,
которым созданы условия
для получения
качественного образования
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий и не
противопоказаны данные
виды обучения, от общего
количества детей-
инвалидов, родители
(законные представители)
которых согласились на
обучение таких детей с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

1 1 1 1 - - - -

10. Основное мероприятие
1.10 "Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного

Департамент
образования
области

предоставлены субсидии
государственным
(бюджетным и
автономным)
общеобразовательным
организациям области на

- удельный вес численности
населения в возрасте 5 - 18
лет, охваченного
образованием, в общей
численности населения в
возрасте 5 - 18 лет;

1 1 1 1 1 1 1 1

Страница 200О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9 марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


общего, среднего
общего и
дополнительного
образования в
государственных
общеобразовательных
организациях области"

предоставление
общедоступного и
бесплатного общего
образования, на
финансирование
расходов, связанных с
выплатами гражданам
пособий, компенсаций и
иных выплат в
соответствии с законом
области от 17 июля 2013
года N 3140-ОЗ;
проведены мероприятия
по энергосбережению

доля детей и подростков с
девиантным поведением в
условиях специальной
учебно-воспитательной
организации закрытого
типа, получающих
качественное общее
образование с
использованием
современного
оборудования, от общей
численности детей и
подростков с девиантным
поведением, обучающихся
в указанных организациях;
доля детей, охваченных
мероприятиями
регионального,
всероссийского уровней, в
общей численности детей в
возрасте от 7 до 15 лет;
отношение средней
заработной платы
педагогических работников
образовательных
организаций общего
образования к средней
заработной плате в
Вологодской области;
удельный расход
электрической энергии
государственных
образовательных
организаций общего и
дополнительного
образования (в расчете на
1 кв. метр общей площади);
удельный расход тепловой
энергии государственных
образовательных
организаций общего и
дополнительного
образования (в расчете на
1 кв. метр общей площади);
удельный расход холодной
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воды государственных
образовательных
организаций общего и
дополнительного
образования (в расчете на
1 человека);
удельный расход горячей
воды государственных
образовательных
учреждений общего и
дополнительного
образования (в расчете на
1 человека);
удельный расход
природного газа на
снабжение государственных
общеобразовательных
организаций области (в
расчете на 1 человека)
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11. Основное мероприятие
1.11 "Организация
предоставления
дополнительного
образования детям в
государственных
образовательных
организациях области"

Департамент
образования
области

предоставлены субсидии
государственным
(бюджетным и
автономным)
организациям
дополнительного
образования детей,
подведомственным
Департаменту
образования области, на
предоставление
дополнительного
образования детям;
организация областных
мероприятий с детьми и
подростками;
проведены мероприятия
по энергосбережению

- удельный вес численности
населения в возрасте 5 - 18
лет, охваченного
образованием, в общей
численности населения в
возрасте 5 - 18 лет;
доля детей, охваченных
мероприятиями
регионального,
всероссийского уровней, в
общей численности детей в
возрасте от 7 до 15 лет;
удельный расход
электрической энергии
государственных
образовательных
организаций общего и
дополнительного
образования (в расчете на
1 кв. метр общей площади);
удельный расход тепловой
энергии государственных
образовательных
организаций общего и
дополнительного
образования (в расчете на
1 кв. метр общей площади);
удельный расход холодной
воды государственных
образовательных
организаций общего и
дополнительного
образования (в расчете на
1 человека)

1 1 1 1 1 1 1 1
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12. Основное мероприятие
1.12 "Организация
предоставления
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации,
в государственных
образовательных
организациях области"

Департамент
образования
области

предоставлены субсидии
государственным
(бюджетным и
автономным)
образовательным
организациям для детей,
нуждающихся в
психолого-педагогической
и медико-социальной
помощи, на психолого-
педагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей (законных
представителей) и
педагогических
работников;
коррекционно-
развивающие и
компенсирующие занятия
с обучающимися,
логопедическую помощь
обучающимся; комплекс
реабилитационных и
других медицинских
мероприятий; помощь
обучающимся в
профориентации,
получении профессии и
социальной адаптации;
проведены мероприятия
по энергосбережению

- удельный вес численности
населения в возрасте 5 - 18
лет, охваченного
образованием, в общей
численности населения в
возрасте 5 - 18 лет;
доля детей, охваченных
мероприятиями
регионального,
всероссийского уровней, в
общей численности детей в
возрасте от 7 до 15 лет;
удельный расход
электрической энергии
государственных
образовательных
организаций общего и
дополнительного
образования (в расчете на
1 кв. метр общей площади);
удельный расход тепловой
энергии государственных
образовательных
организаций общего и
дополнительного
образования (в расчете на
1 кв. метр общей площади);
удельный расход холодной
воды государственных
образовательных
организаций общего и
дополнительного
образования (в расчете на
1 человека)

1 1 1 1 1 1 1 1
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13. Основное мероприятие
1.13 "Обеспечение
предоставления
органами местного
самоуправления мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан в целях
реализации права на
образование"

Департамент
образования
области

предоставлены
субвенции бюджетам
муниципальных районов
и городских округов на
осуществление
государственных
полномочий,
предусмотренных
законом области от 17
декабря 2007 года N
1719-ОЗ

- доля родителей (законных
представителей),
получающих компенсацию
части родительской платы
за содержание ребенка в
образовательных
организациях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования;
доля детей из многодетных
семей, на которых
предоставлены денежные
выплаты на проезд и
приобретение комплекта
одежды для посещения
школьных занятий,
спортивной формы для
занятий физической
культурой, в общем
количестве таких детей,
родители (законные
представители) которых
обратились за назначением
указанных мер социальной
поддержки;
доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях по очной
форме обучения из числа
детей из малоимущих
семей, многодетных семей,
детей, состоящих на учете в
противотуберкулезном
диспансере, получающих
льготное питание, в общем
количестве таких
обучающихся, родители
которых обратились за
получением льготного
питания

1 1 1 1 1 1 1 1
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14. Основное мероприятие
1.14 "Функционирование
единой
образовательной
электронной и
телекоммуникационной
среды образовательных
организаций области"

Департамент
образования
области

предоставлены субсидии
бюджетным
организациям системы
образования,
подведомственным
Департаменту
образования области, на
развитие единой
образовательной
телекоммуникационной
среды региона;
централизованное
подключение к сети
Интернет с обеспечением
исключения доступа
через региональный узел
контентной фильтрации

- доля детей-инвалидов,
которым созданы условия
для получения
качественного образования
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий и не
противопоказаны данные
виды обучения, от общего
количества детей-
инвалидов, родители
(законные представители)
которых согласились на
обучение таких детей с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий;
доля учителей,
использующих
современные
образовательные
технологии (в том числе
информационные
коммуникационные
технологии) в
профессиональной
деятельности, в общей
численности учителей

1 1 1 1 1 1 1 1

15. Основное мероприятие
1.15 "Обеспечение
функционирования
объективной оценки
результатов
образования на
территории области"

Департамент
образования
области

предоставлены субсидии
бюджетным
организациям системы
образования и
автономным
образовательным
организациям
дополнительного
профессионального
образования области,
подведомственным
Департаменту
образования области, на
организационное и
информационно-

- доля учителей,
использующих
современные
образовательные
технологии (в том числе
информационные
коммуникационные
технологии) в
профессиональной
деятельности, в общей
численности учителей;
доля выпускников 11 (12)
классов государственных
(муниципальных)
общеобразовательных

1 1 1 1, 2 1 1 1 1
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технологическое,
инструктивно-
методическое
обеспечение организации
и проведения
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших
образовательные
программы основного
общего и среднего
общего образования, в
том числе с
использованием заданий
стандартизированной
формы и в форме
единого государственного
экзамена

организаций, получивших по
результатам единого
государственного экзамена
по математике и русскому
языку более 55 баллов;
доля выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, не
получивших аттестат о
среднем (полном) общем
образовании;
увеличение доли ППЭ,
обеспеченных
высокопроизводительными
сканерами для выполнения
сканирования
экзаменационных работ
участников ЕГЭ в ППЭ в
день проведения экзамена;
увеличение доли ППЭ,
обеспеченных
высокопроизводительными
принтерами для
использования технологии
"Печать КИМ в ППЭ";
увеличение уровня
оснащенности РЦОИ
современным
оборудованием для
повышения скорости
обработки
экзаменационных
материалов;
количество региональных
оценочных инструментов
для проведения
внутрирегионального
анализа оценки качества
общего образования,
действующих в субъекте
Российской Федерации на
регулярной основе;
количество разработанных

Страница 207О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9 марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


программ подготовки и/или
повышения квалификации
работников сферы
образования в области
оценки качества
образования (в том числе в
области педагогических
измерений, анализа и
использования результатов
оценочных процедур);
количество специалистов,
прошедших подготовку
и/или повышение
квалификации по
разработанным программам
(в том числе в области
педагогических измерений,
анализа и использования
результатов оценочных
процедур);
количество обучающих
мероприятий по
разработанным программам
подготовки и/или
повышения квалификации
работников сферы
образования в области
оценки качества
образования (в том числе в
области педагогических
измерений, анализа и
использования результатов
оценочных процедур);
отношение среднего балла
единого государственного
экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета) в
10% школ с лучшими
результатами единого
государственного экзамена
к среднему баллу единого
государственного экзамена
(в расчете на 2
обязательных предмета) в
10% школ с худшими
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результатами единого
государственного экзамена16. Основное мероприятие

1.16 "Организация
работы стажировочных
площадок по
направлениям
"Распространение
современных
организационно-
правовых моделей,
обеспечивающих
успешную
социализацию детей и
подростков с
девиантным
поведением",
"Распространение
моделей формирования
культуры здорового и
безопасного образа
жизни обучающихся",
"Распространение
инновационных
моделей развития
техносферы
деятельности
учреждений
дополнительного
образования детей,
направленных на
развитие научно-
технической и учебно-
исследовательской
деятельности
обучающихся"

Департамент
образования
области

предоставлены субсидии
государственным
автономным
образовательным
организациям на
организацию работы
стажировочных площадок
по направлениям
"Распространение
современных
организационно-правовых
моделей,
обеспечивающих
успешную социализацию
детей и подростков с
девиантным поведением",
"Распространение
моделей формирования
культуры здорового и
безопасного образа жизни
обучающихся",
"Распространение
инновационных моделей
развития техносферы
деятельности учреждений
дополнительного
образования детей,
направленных на
развитие научно-
технической и учебно-
исследовательской
деятельности
обучающихся"

- доля детей по категориям
местожительства,
социального и
имущественного статуса,
состояния здоровья,
охваченных моделями и
программами
социализации, в общем
количестве детей по
указанным категориям;
количество организаций
области, участвующих в
апробации моделей,
обеспечивающих успешную
социализацию детей и
подростков с девиантным
поведением;
количество специалистов
системы образования
субъектов Российской
Федерации, прошедших
повышение квалификации
на базе стажировочной
площадки (по направлению
"Распространение
современных
организационно-правовых
моделей, обеспечивающих
успешную социализацию
детей и подростков с
девиантным поведением");
количество программ и УМК
по вопросам реализации
современных
образовательных и
организационно-правовых
моделей, обеспечивающих
успешную социализацию
детей и подростков с
девиантным поведением, по
которым ведется
повышение квалификации
на базе стажировочной
площадки;

1 1, 2 1, 2 - - - - -
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доля учащихся, которым
предоставлена
возможность обучаться в
соответствии с основными
современными
требованиями, в общей
численности учащихся
(дети и подростки с
девиантным поведением);
доля обучающихся
общеобразовательных
организаций, охваченных
мониторингом здоровья, от
общей численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций;
количество
образовательных
организаций, оснащенных
современным
технологическим
здоровьесберегающим
оборудованием
(автоматизированная
система скринирующего
мониторинга и другое);
количество организаций
области, участвующих в
апробации модели
формирования культуры
здорового и безопасного
образа жизни обучающихся;
количество специалистов
системы образования
субъектов Российской
Федерации, прошедших
повышение квалификации
на базе стажировочной
площадки
"Распространение моделей
формирования культуры
здорового и безопасного
образа жизни
обучающихся";
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количество программ и УМК
по вопросам реализации
моделей формирования
культуры здорового и
безопасного образа жизни
обучающихся, по которым
проводится повышение
квалификации на базе
стажировочной площадки
"Распространение моделей
формирования культуры
здорового и безопасного
образа жизни
обучающихся";
количество детей
школьного возраста,
получающих по выбору
качественные услуги
дополнительного
образования в
организациях ДОД,
использующих
современные технологии;
количество организаций
области, участвующих в
апробации моделей
развития техносферы
деятельности организаций
ДОД;
количество специалистов
системы образования
субъектов Российской
Федерации, прошедших
повышение квалификации
на базе стажировочной
площадки
"Распространение
инновационных моделей
развития техносферы
деятельности учреждений
ДОД", направленных на
развитие научно-
технической и учебно-
исследовательской
деятельности обучающихся;
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количество программ
повышения квалификации и
УМК по вопросам
реализации инновационных
моделей развития
техносферы деятельности
организаций ДОД, по
которым проводится
обучение на базе
стажировочной площадки

17. Основное мероприятие
1.17 "Обеспечение
условий для реализации
подпрограммы 1"

Департамент
образования
области

обеспечено создание
условий для реализации
подпрограммы 1

- все показатели
подпрограммы 1

1, 2 - - - - - - -

18. Основное мероприятие
1.18 "Организация
работы стажировочной
площадки по
направлению
"Модернизация
технологий и
содержания обучения в
соответствии с новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
посредством разработки
концепций
модернизации
конкретных областей,
поддержки
региональных программ
развития образования и
поддержки сетевых
методических
объединений"

Департамент
образования
области

предоставлена субсидия
автономной
образовательной
организации на
организацию работы
стажировочной площадки
по направлению
"Модернизация
технологий и содержания
обучения в соответствии
с новым федеральным
государственным
образовательным
стандартом посредством
разработки концепций
модернизации конкретных
областей, поддержки
региональных программ
развития образования и
поддержки сетевых
методических
объединений"

- доля учителей, освоивших
методику преподавания по
межпредметным
технологиям и
реализующих ее в
образовательном процессе,
в общей численности
учителей;
доля образовательных
организаций, реализующих
адаптированные
образовательные
программы, в которых
созданы современные
материально-технические
условия в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья, в
общем количестве
организаций, реализующих
адаптированные
образовательные
программы

- - - 1, 2 - - - -

19. Основное мероприятие
1.19 "Формирование
современных

Департамент
образования
области

проведен эксперимент по
персонифицированному
финансированию

- число детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных
дополнительными

- - - 1, 2 1, 2,
4

1 1 1
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управленческих и
организационно-
экономических
механизмов в системе
дополнительного
образования детей"

дополнительного
образования;
повышена квалификация
педагогических и
руководящих работников
организаций
дополнительного
образования

общеобразовательными
программами;
число детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами технической и
естественно-научной
направленностей;
число детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами технической
направленности;
доля муниципальных
районов (городских
округов), в которых
внедрена модель
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей, в
общем количестве
муниципальных районов
(городских округов) области;
число негосударственных
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, имеющих
доступ к финансированию
за счет бюджетных
ассигнований;
доля организаций
дополнительного
образования, вовлеченных
в систему независимой
оценки качества
дополнительного
образования детей;
доля руководящих и
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педагогических работников
организаций
дополнительного
образования, прошедших
повышение квалификации
по модернизированным
программам;
количество ресурсных
центров для методического
обеспечения, организации
дополнительного
профессионального
образования педагогов
дополнительного
образования и координации
деятельности
образовательных
организаций, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы различной
направленности20. Основное мероприятие

1.20 "Создание условий,
обеспечивающих
доступность
дополнительных
общеобразовательных
программ естественно-
научной и технической
направленностей для
обучающихся"

Департамент
образования
области

созданы условия,
обеспечивающие
доступность
дополнительных
общеобразовательных
программ естественно-
научной и технической
направленностей для
обучающихся

- численность детей,
дополнительно охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами,
соответствующими
приоритетным
направлениям
технологического развития
Российской Федерации

- - - 1, 2,
4

1 6 6 -
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21. Основное мероприятие
1.21 "Создание сети
школ, реализующих
инновационные
программы для
отработки новых
технологий и
содержания обучения и
воспитания, через
конкурсную поддержку
школьных инициатив и
сетевых проектов"

Департамент
образования
области

предоставлены субсидии
органам местного
самоуправления
муниципальных районов
и (или) городских округов
области,
государственным
бюджетным и (или)
автономным
общеобразовательным
организациям области на
реализацию программ
инновационной
деятельности по
отработке новых
технологий и содержания
обучения и воспитания

- доля учителей, освоивших
методику преподавания по
межпредметным
технологиям и
реализующих ее в
образовательном процессе,
в общей численности
учителей

- - - 1, 4,
5

1, 4,
5

- - -

22. Основное мероприятие
1.22 "Реализация новых
организационно-
экономических моделей
и стандартов в
дошкольном
образовании путем
разработки нормативно-
методической базы и
экспертно-
аналитическое
сопровождение ее
внедрения"

Департамент
образования
области

предоставлены субсидии
органам местного
самоуправления
муниципальных районов
и (или) городских округов
области на реализацию
новых организационно-
экономических моделей и
стандартов в дошкольном
образовании путем
разработки нормативно-
методической базы и
экспертно-аналитическое
сопровождение ее
внедрения

- удельный вес численности
детей, получающих
дошкольное образование в
негосударственном секторе,
в общей численности детей,
получающих дошкольное
образование

- - - - 1, 4,
5

- - -
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23. Основное мероприятие
1.23 "Внедрение в
общеобразовательных
организациях системы
мониторинга здоровья
обучающихся на основе
отечественной
технологической
платформы"

Департамент
образования
области

создан Региональный
центр;
созданы в 15
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, кабинеты
здоровья, которые
оснащены отечественным
оборудованием и
программными
комплексами для
скрининга соматического,
психического и
социального здоровья
обучающихся,
информационными
материалами и
обучающими пособиями
для формирования
здорового образа жизни

- количество
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам, в которых
внедрена система
мониторинга здоровья
обучающихся на основе
отечественной
технологической
платформы

- - - - 1, 2,
4

6 - -

24. Основное мероприятие
1.24 "Создание на
территории субъекта
Российской Федерации
современных площадок
для обучения и
творчества в сфере
информационных
технологий для детей и
подростков "ИТ-cube"

Департамент
образования
области

созданы условия,
обеспечивающие
доступность
дополнительных
общеобразовательных
программ технической
направленности в сфере
информационных
технологий для детей и
подростков

- удельный вес численности
населения в возрасте 5 - 18
лет, охваченного
образованием, в общей
численности населения в
возрасте 5 - 18 лет

- - - - - 1, 4 6 6

25. Основное мероприятие
1.25 "Реализация
регионального проекта
"Современная школа"

Департамент
образования
области

обновлены материально-
техническое оснащение и
содержание образования
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по

E1 количество организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам, обновивших

- - - - - - 1, 2,
4

1, 2,
4
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адаптированным
основным
общеобразовательным
программам:
мастерские для
реализации предметной
области "Технология"
(для внедрения
современных программ
трудового и
профессионально-
трудового обучения по
востребованным на
рынке труда профессиям,
в том числе с учетом
Концепции преподавания
учебного предмета
"Технология");
психолого-педагогическое
сопровождение и
коррекционная работа с
обучающимися с ОВЗ,
обучающимися с
инвалидностью
(оборудование для
кабинетов педагога-
психолога, учителя-
дефектолога, учителя-
логопеда
(диагностические
комплекты, коррекционно-
развивающие и
дидактические средства
обучения);
учебные кабинеты и
помещения для
организации
качественного доступного
образования
обучающихся с ОВЗ,
обучающихся с
инвалидностью
(компьютерный класс,
спортивный зал/зал
лечебной физкультуры,

материально-техническую
базу
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учебные кабинеты химии,
физики, географии,
иностранных языков,
музыки и иных
кабинетов);
дополнительное
образование
обучающихся с ОВЗ,
обучающихся с
инвалидностью;
обновлена материально-
техническая база для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного профилей
в 42
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах

число
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
обновивших материально-
техническую базу для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного профилей

1, 2,
4

численность обучающихся,
охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного профилей
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26. Основное мероприятие
1.26 "Реализация
регионального проекта
"Успех каждого ребенка"

Департамент
образования
области

созданы условия,
обеспечивающие
доступность
дополнительных
общеобразовательных
программ естественно-
научной и технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического
развития Российской
Федерации;
создан центр выявления
и поддержки одаренных
детей в Вологодской
области;
созданы условия для
повышения качества
образования детей и
молодежи путем
реализации
дополнительных
образовательных
программ для детей и
молодежи, подготовки
кадров для развития
современных
компетенций и
использования сетевой
формы взаимодействия с
образовательными
организациями региона
при создании условий для
непрерывного
образования;
созданы в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условия для занятий
физической культурой и
спортом

E2 доля детей, охваченных
мероприятиями
регионального,
всероссийского уровней, в
общей численности детей в
возрасте от 7 до 15 лет

- - - - - - 1, 2 1
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доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

- - - - - - 1, 2 1, 2

число детей, охваченных
деятельностью детских
технопарков "Кванториум"
(мобильных технопарков
"Кванториум") и других
проектов, направленных на
обеспечение доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ естественно-
научной и технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического развития
Российской Федерации

- - - - - - 1, 2 1, 2

число региональных
центров выявления,
поддержки и развития
способностей и талантов у
детей и молодежи,
создаваемых и
реализующих программы с
учетом опыта
Образовательного фонда
"Талант и успех",
участниками которых стали
не менее 5% обучающихся
по образовательным
программам основного и
среднего общего
образования в
соответствующих субъектах
Российской Федерации

- - - - - - 1, 2,
5

1
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число участников открытых
онлайн-уроков,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков "Проектория", "Уроки
настоящего" или иных
аналогичных по
возможностям, функциям и
результатам проектов,
направленных на раннюю
профориентацию

- - - - - - - 1

(п. 26 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590)

27. Основное мероприятие
1.27 "Реализация
регионального проекта
"Цифровая
образовательная среда"

Департамент
образования
области

внедрена целевая модель
цифровой
образовательной среды

E4 число
общеобразовательных
организаций, внедривших
целевую модель цифровой
образовательной среды

- - - - - - 1, 2 1, 2

доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, в которых
внедрена целевая модель
цифровой образовательной
среды, прошедших
обучение по
дополнительным
профессиональным
программам, в общем
количестве педагогических
работников указанных
организаций в отчетном
финансовом году

- - - - - - 1, 2 -
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доля педагогических
работников общего
образования, прошедших
повышение квалификации в
рамках периодической
аттестации в цифровой
форме с использованием
информационного ресурса
"одного окна"
("Современная цифровая
образовательная среда в
Российской Федерации"), в
общем числе
педагогических работников
общего образования"

- - - - - - 1, 2,
4

1, 2,
4

доля общеобразовательных
организаций, обеспеченных
Интернет-соединением со
скоростью соединения не
менее 100 Мб/сек. - для
образовательных
организаций,
расположенных в городах,
50 Мб/сек. - для
образовательных
организаций,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа, а также
гарантированным интернет-
трафиком.
Доля общеобразовательных
организаций области, в
которых в образовательную
программу внедрены
современные цифровые
технологии

- - - - - - 1, 2 1, 2

количество центров
цифрового образования
детей "IT-куб"

- - - - - - - 1, 2,
4, 5

Страница 222О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9 марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


28. Основное мероприятие
1.28 "Реализация
регионального проекта
"Поддержка семей,
имеющих детей"

Департамент
образования
области

повышена
компетентность
родителей в вопросах
образования и
воспитания детей, в том
числе для раннего
развития детей в
возрасте до трех лет

E3 количество услуг психолого-
педагогической,
методической и
консультационной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей, в том
числе с привлечением
некоммерческих
организаций;
доля граждан,
положительно оценивших
качество услуг психолого-
педагогической,
методической и
консультативной помощи,
от общего числа
обратившихся за
получением услуги

- - - - - - 1 1

29. Основное мероприятие
1.29 "Благоустройство
зданий государственных
и муниципальных
общеобразовательных
организаций"

Департамент
образования
области

реализованы
мероприятия по
благоустройству зданий
общеобразовательных
организаций в целях
соблюдения требований к
воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению
и канализации

увеличение количества
зданий
общеобразовательных
организаций, в которых
обеспечены требования к
воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и
канализации;
увеличение количества
зданий
общеобразовательных
организаций, в которых
проведен капитальный
ремонт

ед. - - - - - - 1, 2,
4

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N 268)
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30. Основное мероприятие
1.30 "Реализация
регионального проекта
"Содействие занятости
женщин - создание
условий дошкольного
образования для детей
в возрасте до трех лет"

Департамент
образования
области

в 2020 году обеспечена
доступность дошкольного
образования для детей в
возрасте от 1.5 до 3 лет
до 93.7%;
в 2020 году создано 252
дополнительных места
для детей в возрасте от
1.5 до 3 лет любой
направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и
присмотр и уход за
детьми

P2 доступность дошкольного
образования для детей в
возрасте от полутора до
трех лет;
число дополнительных мест
для детей в возрасте от 1.5
до 3 лет любой
направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и
присмотр и уход за детьми

% - - - - - - 1, 2,
4, 5
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________________

* 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные
межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных
образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного
финансирования.
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Приложение 4
к Подпрограмме 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N 268 )

Статус Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
исполнители

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Подпрограмма
1

итого всего, в том числе 5939877.1 6405849.7 5685875.7 9437162.5 9717895.4 11291260.8 13644047.4 14892928.0

собственные
доходы областного
бюджета

5927701.1 6328830.5 5644356.2 9316598.8 9666429.2 11282850.8 13295584.7 14040966.2

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

12176.0 77019.2 41519.5 120563.7 51466.2 8410.0 348462.7 851961.8

Департамент
образования
области

всего, в том числе 5939877.1 6405849.7 5685875.7 9437162.5 9717895.4 11291260.8 13644047.4 14892928.0

собственные
доходы областного
бюджета

5927701.1 6328830.5 5644356.2 9316598.8 9666429.2 11282850.8 13295584.7 14040966.2

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

12176.0 77019.2 41519.5 120563.7 51466.2 8410.0 348462.7 851961.8

Основное
мероприятие
1.1

Обеспечение воспитания и
обучения детей-инвалидов в
дошкольных образовательных
организациях органами местного
самоуправления

Департамент
образования
области

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Основное
мероприятие
1.2

Обеспечение повышения
органами местного
самоуправления оплаты труда
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций и дошкольных
групп, организованных при
основных и средних
общеобразовательных
организациях

Департамент
образования
области

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
1.3

Обеспечение получения
дошкольного образования в
частных дошкольных
образовательных организациях

Департамент
образования
области

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 34332.5 28752.5 40398.1 42287.7 55675.4

Основное
мероприятие
1.4

Модернизация содержания
общего образования в условиях
введения федеральных
государственных
образовательных стандартов
(ФГОС)

Департамент
образования
области

всего, в том числе 5100.0 11559.2 6400.0 0.0 2356.3 2932.3 6038.7 6730.0

собственные
доходы областного
бюджета

5100.0 5100.0 4800.0 0.0 1348.0 1236.5 1527.5 6730.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 6459.2 1600.0 0.0 1008.3 1695.8 4511.2 0.0

в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления поддержки
победителей конкурса
образовательных организаций,
внедряющих инновационные
образовательные программы

собственные
доходы областного
бюджета

3000.0 4500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления поддержки
общеобразовательных
организаций, работающих в
сложных социальных условиях

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 4500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления повышения
качества образования в школах
с низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации
региональных проектов и
распространения их результатов

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 0.0 1308.0 0.0 0.0 0.0

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 497.0 0.0 0.0 0.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 811.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
1.5

Обеспечение современных
требований к условиям
организации образовательного
процесса в образовательных
организациях, всего

Департамент
образования
области

всего, в том числе 27019.7 73899.7 37738.5 49148.0 45397.8 31897.7 169840.3 106282.0

собственные
доходы областного
бюджета

27019.7 5711.7 0.0 30022.6 31627.1 25183.5 169840.3 106282.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 68188.0 37738.5 19125.4 13770.7 6714.2 0.0 0.0

в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления создания в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, условий для
занятий физической культурой и
спортом

всего, в том числе 0.0 32368.3 0.0 26903.4 22210.8 8719.7 0.0 0.0

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 5680.6 0.0 9378.0 8440.1 2005.5 0.0 0.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 26687.7 0.0 17525.4 13770.7 6714.2 0.0 0.0
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в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления современных
требований к условиям
организации образовательного
процесса в образовательных
организациях путем введения
ФГОС

собственные
доходы областного
бюджет

0.0 0.0 0.0 0.0 23187.0 0.0 0.0 0.0

в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления оснащения
муниципальных организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность,
кнопками тревожной
сигнализации

собственные
доходы областной
бюджет

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7008.0 0.0

в том числе на финансовое
обеспечение (возмещение)
расходов на реализацию
мероприятий по соблюдению
санитарно-эпидемиологических
требований в условиях
распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) в
общеобразовательных
организациях

собственные
доходы областной
бюджет

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83104.0

Основное
мероприятие
1.6

Формирование комплексной
системы выявления, развития и
поддержки одаренных детей и
молодых талантов

Департамент
образования
области

собственные
доходы областного
бюджета

9858.1 10058.8 8858.7 8858.8 9197.0 10596.0 14992.6 14245.7

Основное
мероприятие
1.7

Обеспечение транспортной
доступности
общеобразовательных
организаций

Департамент
образования
области

собственные
доходы областного
бюджета

18000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88885.8 143647.8

Основное
мероприятие
1.8

Обеспечение выполнения
органами местного
самоуправления полномочий по
реализации основных
общеобразовательных программ
в муниципальных
образовательных организациях,
дополнительному образованию
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях

Департамент
образования
области

всего, в том числе 4829410.5 5625846.0 5004364.3 8249464.7 8544091.7 9942717.1 11486011.0 12626452.3
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собственные
доходы областного
бюджета

4829410.5 5625846.0 5004364.3 8249464.7 8544091.7 9942717.1 11486011.0 12210919.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 415533.3

в том числе, субвенции на
обеспечение дошкольного
образования в муниципальных
образовательных организациях
области, начального общего,
основного общего, среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение
дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях в части
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство педагогическим
работникам муниципальных
общеобразовательных
организаций

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 203816.7

в том числе субвенции на
обеспечение дошкольного
образования в муниципальных
образовательных организациях
области, начального общего,
основного общего, среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение
дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12147679.0

в том числе организация
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных
образовательных организациях

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63240.0
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субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 211716.6

Основное
мероприятие
1.9

Реализация механизмов
обеспечения доступности
качественных образовательных
услуг

Департамент
образования
области

собственные
доходы областного
бюджета

12000.0 7384.6 520.8 620.8 0.0 0.0 18612.8 12211.2

Основное
мероприятие
1.10

Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего общего и
дополнительного образования в
государственных
общеобразовательных
организациях области

Департамент
образования
области

всего, в том числе 282986.7 285613.1 254012.4 252887.8 259254.4 373828.1 428441.1 474979.7

собственные
доходы областного
бюджета

282986.7 285613.1 254012.4 252887.8 259254.4 373828.1 428441.1 470741.8

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4237.9

Основное
мероприятие
1.11

Организация предоставления
дополнительного образования
детям в государственных
образовательных организациях
области

Департамент
образования
области

собственные
доходы областного
бюджета

69573.7 77876.5 59628.4 61725.3 86901.7 63359.6 125291.4 76765.1

Основное
мероприятие
1.12

Организация предоставления
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи обучающимся,
испытывающим трудности в
освоении основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации, в
государственных
образовательных организациях
области

Департамент
образования
области

собственные
доходы областного
бюджета

38272.4 40701.8 40067.0 38850.6 36859.1 43019.9 48256.7 55327.5
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Основное
мероприятие
1.13

Обеспечение предоставления
органами местного
самоуправления мер социальной
поддержки отдельным
категориям граждан в целях
реализации права на
образование

Департамент
образования
области

собственные
доходы областного
бюджета

553792.1 236551.1 238715.9 564406.2 573934.3 714992.7 773040.6 729268.1

Основное
мероприятие
1.14

Функционирование единой
образовательной электронной и
телекоммуникационной среды
образовательных организаций
области

Департамент
образования
области

собственные
доходы областного
бюджета

20434.1 13804.0 13804.0 13804.0 13804.0 14229.2 14622.5 18412.0

Основное
мероприятие
1.15

Обеспечение функционирования
объективной оценки результатов
образования на территории
области

Департамент
образования
области

всего, в том числе 22253.6 18534.9 18649.7 37168.5 33273.3 33667.3 48643.6 58994.4

собственные
доходы областного
бюджета

22253.6 18534.9 18649.7 29402.5 33273.3 33667.3 48643.6 58994.4

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 7766.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
1.16

Организация работы
стажировочных площадок по
направлениям "Распространение
современных организационно-
правовых моделей,
обеспечивающих успешную
социализацию детей и
подростков с девиантным
поведением", "Распространение
моделей формирования
культуры здорового и
безопасного образа жизни
обучающихся",
"Распространение
инновационных моделей
развития техносферы
деятельности учреждений
дополнительного образования
детей, направленных на
развитие научно-технической и
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся"

Департамент
образования
области

всего, в том числе 3252.0 4020.0 3116.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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собственные
доходы областного
бюджета

3252.0 1648.0 935.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 2372.0 2181.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
1.17

Обеспечение условий для
реализации подпрограммы 1

Департамент
образования
области

всего, в том числе 49353.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

собственные
доходы областного
бюджета

37177.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

12176.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
1.18

Организация работы
стажировочной площадки по
направлению "Модернизация
технологий и содержания
обучения в соответствии с
новым федеральным
государственным
образовательным стандартом
посредством разработки
концепций модернизации
конкретных областей, поддержки
региональных программ
развития образования и
поддержки сетевых
методических объединений"

Департамент
образования
области

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 9336.0 0.0 0.0 0.0 0.0

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 2801.0 0.0 0.0 0.0 0.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 6535.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
1.19

Формирование современных
управленческих и
организационно-экономических
механизмов в системе
дополнительного образования
детей

Департамент
образования
области

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 34152.6 44774.7 16622.8 18552.8 34396.3
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собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 3300.0 19184.4 16622.8 18552.8 34396.3

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 30852.6 25590.3 0.0 0.0 0.0

в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления проведения
эксперимента по
персонифицированному
финансированию
дополнительного образования

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 4852.6 28000.0 0.0 0.0 0.0

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 1000 10640.0 0.0 0.0 0.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 3852.6 17360.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
1.20

Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных
общеобразовательных программ
естественно-научной и
технической направленностей
для обучающихся

Департамент
образования
области

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 80406. 7 23187.0 0.0 0.0 0.0

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 24122.0 23187.0 0.0 0.0 0.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 56284.7 0.0 0.0 0.0 0.0

в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления создания,
открытия и организации
деятельности детского
технопарка

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 80406.1 23187.0 0.0 0.0 0.0

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 24122.0 23187.0 0.0 0.0 0.0

Страница 234О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9 марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 56284.7 0.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
1.21

Создание сети школ,
реализующих инновационные
программы для отработки новых
технологий и содержания
обучения и воспитания, через
конкурсную поддержку школьных
инициатив и сетевых проектов

Департамент
образования
области

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 2000.0 1200.0 0.0 0.0 0.0

в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления создания сети
школ, реализующих
инновационные программы, и
для отработки новых технологий
и содержания обучения и
воспитания через конкурсную
поддержку школьных инициатив
и сетевых проектов

0.0 0.0 0.0 1000.0 1200.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
1.22

Реализация новых
организационно-экономических
моделей и стандартов в
дошкольном образовании путем
разработки нормативно-
методической базы и экспертно-
аналитическое сопровождение
ее внедрения

Департамент
образования
области

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
1.23

Внедрение в
общеобразовательных
организациях системы
мониторинга здоровья
обучающихся на основе
отечественной технологической
платформы

Департамент
образования
области

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 0.0 14411.6 0.0 0.0 0.0

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 3314.7 0.0 0.0 0.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 11096.9 0.0 0.0 0.0

Страница 235О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9 марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления внедрения в
общеобразовательных
организациях системы
мониторинга здоровья
обучающихся на основе
отечественной технологической
платформы

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 0.0 12090.0 0.0 0.0 0.0

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 2780.7 0.0 0.0 0.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 9309.3 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
1.24

Создание на территории
субъекта Российской Федерации
современных площадок для
обучения и творчества в сфере
информационных технологий
для детей и подростков "ИТ-
cube"

Департамент
образования
области

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 0.0

в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления мероприятий по
реализации пилотных проектов
по обновлению содержания
технологий дополнительного
образования по приоритетным
направлениям

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
1.25

Реализация регионального
проекта "Современная школа"

Департамент
образования
области

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23118.3 62546.7

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 924.7 2502.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22193.6 60044.7
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в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления обновления
материально-технической базы в
организациях, осуществляющих
общеобразовательную
деятельность исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19118.3 7815.1

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 764.7 312.6

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18353.6 7502.5

в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления создания
(обновления) материально-
технической базы для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного
профилей в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46916.5

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1876.7

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45039.8

Основное
мероприятие
1.26

Реализация регионального
проекта "Успех каждого ребенка"

Департамент
образования
области

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 306769.0 51442.0

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14099.2 6210.1
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субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 292669.8 45231.9

в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления создания в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах, условий для занятий
физической культурой и спортом

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9623.5 8212.6

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2213.4 1888.9

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7410.1 6323.7

в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления создания
детских технопарков
"Кванториум"

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73047.8 0.0

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2921.9 0.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70125.9 0.0

в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления создания
мобильных технопарков
"Кванториум"

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16934.0

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 677.4

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16256.6
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в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления создания новых
мест в образовательных
организациях различных типов
для реализации дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13017.2

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 520.7

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12496.5

Основное
мероприятие
1.27

Реализация регионального
проекта "Цифровая
образовательная среда"

Департамент
образования
области

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30300.1 189479.2

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1212.0 7579.2

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29088.1 181900.0

в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления внедрения
целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных
организациях

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25971.5 176214.3

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24932.6 7048.6

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1038.9 169165.7

в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления создания
центров цифрового образования
детей

всего, в том числе 13264.9
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собственные
доходы областного
бюджета

530.6

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

12734.3

Основное
мероприятие
1.28

Реализация регионального
проекта "Поддержка семей,
имеющих детей"

Департамент
образования
области

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 342.4 282.9

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 342.4 282.9

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
1.29

Благоустройство зданий
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций

Департамент
образования
области

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124968.6

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28742.8

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96225.8

в том числе обеспечение
органами местного
самоуправления
благоустройства зданий
общеобразовательных
организаций

Департамент
образования
области

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124968.6

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28742.8

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96225.8
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Основное
мероприятие
1.30

Реализация регионального
проекта "Содействие занятости
женщин - создание условий
дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет"

Департамент
образования
области

всего, в том числе 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50821.1

собственные
доходы областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032.9

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48788.2
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Приложение 5
к Подпрограмме 1

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ (УЧРЕЖДЕНИЯМИ) ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2013 - 2018 ГОДАХ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76)

N
п/п

Наименование услуги,
показателя объема услуги

Значение показателя объема услуги (работы) (чел.,
чел./человеко-часов пребывания, штук/листов печатных)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги
(работы) (тыс. руб.)

2013
год

2014
год

2015
год

2016 год 2017 год 2018 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1. Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования в
государственных
бюджетных
общеобразовательных
организациях (чел.)

985 985 - - - - 147037.4 150298.4 - - - -

2. Организация
предоставления
дополнительного
образования детям в
государственных
образовательных
организациях области

2050 1095 - - - - 63160.6 80212.0 - - - -
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3. Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования в
государственных казенных
общеобразовательных
организациях

600 600 - - - - 15773.8 29417.2 - - - -

4. Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ, диагностика
психического, физического
развития и отклонения в
поведении детей,
консультирование детей,
родителей (законных
представителей) в
государственных
бюджетных организациях
для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической
и медико-социальной
помощи, среднегодовое
количество детей,
родителей (законных
представителей)

20200 20200 - - - - 37430.2 39913.0 - - - -
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5. Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего, основного общего
образования в
государственных
бюджетных специальных
(коррекционных)
образовательных
организациях для
обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья

170 170 - - - - 72059.8 75077.9 - - - -

6. Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего, основного общего
образования в
государственной
бюджетной учебно-
воспитательной
организации для детей и
подростков с девиантным
поведением закрытого
типа

75 75 - - - - 46351.1 46369.5 - - - -

7. Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования,
основного общего
образования, среднего
общего образования

- - 1289 - - - - - 198137.6 - - -

8. Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования,
среднего общего
образования

- - 224 - - - - - 52885.1 - - -
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9. Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ -
дополнительных
общеразвивающих
программ

- - 394 - - - - - 59628.4 - - -

10. Оказание психолого-
педагогической,
медицинской и социальной
помощи обучающимся,
испытывающим трудности
в освоении основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации

- - 21100 - - - - - 40067.0 - - -

11. Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

- - - 291 287 274 - - - 26817.6 24302.6 25227.6

12. Реализация
адаптированных основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования для
лиц, зачисленных на
обучение с 1 сентября
2016 года

- - - - 6 8 - - - - 2934.9 3938.0

13. Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

- - - 727 724 793 - - - 109192.9 113262.5 138490.7

14. Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

- - - 479 468 492 - - - 38182.6 19825.6 28029.6
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15. Реализация
адаптированных основных
общеобразовательных
программ для детей с
умственной отсталостью

16 14 14 4393.0 6705.9 7247.4

16. Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

- - - 9498/
376520

11840/
460054

387658 - - - 43925.2 50798.7 35571.1

17. Предоставление питания 553 558 570 30397.0 33533.2 38949.9
18. Первичная медико-

санитарная помощь, не
включенная в базовый
перечень обязательного
медицинского страхования

6440 6911.0 6771.0 2130.8 2386.2 2540.5

19. Содержание детей 457 593 610 22805.6 36162.9 24988.7
20. Психолого-медико-

педагогическое
обследование детей

- - - 10400 11000 11550 - - - 7557.4 7655.7 6392.3

21. Психолого-педагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей (законных
представителей) и
педагогических работников

8650 8850 12831 7639.4 7142.4 9209.9

22. Коррекционно-
развивающая, комплексная
и логопедическая помощь

- - - 1700 1575 1470 - - - 20708.0 19045.0 19558.1

23. Санаторно-курортное
лечение

- - - 600 260 260 - - - 2357.4 3140.8 3140.8
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24. Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,
мероприятий,
направленных на
выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных и
творческих способностей,
способностей к занятиям
физической культурой и
спортом, интереса к
научной (научно-
исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности,
физкультурно-спортивной
деятельности

- - - 88/40820 84/64300 80/72801 - - - 15138.3 27609.9 53097.3

25. Административное
обеспечение деятельности
организации

- - - 300/2350 - 5612 - - - 2241.1 - 3254.9

26. Оценка качества
образования

- 140 142 6006.7 16545.6
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Приложение 5(1)
к Подпрограмме 1

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N 268 )

Источник финансового
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 506074.4 100985.4 99649.9 99649.9 61061.1 8427.4 352545.8 864622.0
федеральный бюджет 505127.0 98702.5 98702.5 98702.5 60886.1 8410.0 352545.8 851961.8
бюджеты муниципальных
образований области

947.4 2282.9 947.4 947.4 175.0 17.4 0.0 12660.2

государственные
внебюджетные фонды

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

физические и юридические
лица

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

в том числе в форме
государственно-частного
партнерства

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Приложение 5(2)
к Подпрограмме 1

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ (УЧРЕЖДЕНИЯМИ) ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N 268 )

Наименование основного мероприятия, услуги
(работы), показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема
услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание
государственной услуги (работы), тыс. руб.

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5

Основное мероприятие 1.6 "Формирование
комплексной системы выявления, развития и
поддержки одаренных детей и молодых
талантов"

x x 9091.1 10491.1

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество мероприятий

72 2 x x
Основное мероприятие 1.10 "Организация
предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования в
государственных общеобразовательных
организациях области"

x x 380560.1 432774.1

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования

Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человек

287 242 x x
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Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ
начального общего образования для лиц, зачисленных на обучение с 1
сентября 2016 года

Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человек

6 8 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего

образования
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человек

874 752 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего

образования

Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человек

468 427 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для

детей с умственной отсталостью
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человек

14 9 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество обучающихся

4483 11837 x x
Количество человеко-часов пребывания

227507 230876 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Содержание детей
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человек

708 784 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление питания
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человек

720 967 x x
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Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество мероприятий

13 46 x x
Количество обучающихся

6338 11558 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовый перечень

обязательного медицинского страхования
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человек

5343 4891 x x
Основное мероприятие 1.11 "Организация
предоставления дополнительного образования
детям в государственных образовательных
организациях области"

x x 57291.2 61225.4

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество обучающихся

9175 8878 x x
Количество человеко-часов пребывания

264596 165009 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество мероприятий

71 79 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Административное обеспечение деятельности организации
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество разработанных документов, шт.

106 106 x x
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Основное мероприятие 1.12 "Организация
предоставления психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, в
государственных образовательных организациях
области"

x x 46146.7 53480.2

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовый перечень
обязательного медицинского страхования

Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человек

1937 1860 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Психолого-медико-педагогическое обследование детей
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человек

11163 12247 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей

(законных представителей) и педагогических работников
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человек

12213 10621 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Коррекционно-развивающая, комплексная и логопедическая помощь
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человек

1575 1411 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Ведение информационных баз и ресурсов
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество записей

77 0 x x
Количество баз данных

2 1 x x

Основное мероприятие 1.14 "Функционирование
единой образовательной электронной и
телекоммуникационной среды образовательных
организаций области"

x x 14622.5 18412.0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности
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Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество мероприятий, ед.

3 8 x x
Количество разработанных документов, ед.

5 7 x x
Количество разработанных отчетов о внедрении информационных технологий,
ед.

4 41 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Информационно-технологическое обеспечение управления системой

образования
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество мероприятий, ед.

5 6 x x
Количество разработанных документов, ед.

5 6 x x
Количество составленных отчетов, ед.

24 22 x x
Количество обращений, ед.

506670 524700 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Ведение информационных баз и ресурсов

Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество записей, чел.

62630 65902 x x
Количество информационных ресурсов и баз данных, ед.

13 14 x x
Количество отчетов, ед.

252 244 x x
Основное мероприятие 1.15 "Обеспечение
функционирования объективной оценки
результатов образования на территории области"

x x 32823,4 44314,3

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Освещение и обеспечение проведения мероприятий в сфере деятельности
СМИ

Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество проведенных мероприятий, ед.

1580 1590 1575 1575
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Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежной политики

Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество мероприятий, ед.

5 4 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Научно-методическое обеспечение
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество мероприятий, ед.

16 16 x x
Количество разработанных отчетов, ед.

16 16 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Оценка качества образования
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество мероприятий, ед.

12 6 x x
Количество разработанных документов, ед.

322 301 324 324
Количество разработанных отчетов, ед.

25 24 x x
Основное мероприятие 1.19 "Формирование
современных управленческих и организационно-
экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей"

x x 13496.0 14721.9

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Административное обеспечение деятельности организации
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество документов, штук

112 112 x x
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество отчетов, составленных по результатам работы, штук

5 5 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество баз данных, штук

2 2 x x
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество администрирующих сайтов, штук

2 2 x x
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Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество сертифицированных дополнительных общеобразовательных
программ, штук

700 700 x x

Основное мероприятие 1.26 "Реализация
регионального проекта "Успех каждого ребенка"

x x 0.0 2700.0 <*>

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности <*>

Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество мероприятий <*>, ед.

x 13 x x
Количество участников (количество детей и представителей молодежи из
числа иностранных граждан, принявших участие в пилотных проектах по
обновлению содержания и технологий дополнительного образования по
приоритетным направлениям, в том числе проектах по организации летних
школ) <*>, чел.

x 294 <*> x x
Основное мероприятие 1.28 "Реализация
регионального проекта "Поддержка семей,
имеющих детей"

x x 342.4 282.9 <*>

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников (психолого-
педагогическое консультирование родителей (законных представителей)
детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей) <*>

Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человек

2500 21000 <*> x x
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________________

* В рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации.

Приложение 6
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ОБЛАСТИ НА ПОДДЕРЖКУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

Утратили силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 .

Приложение 7
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ОБЛАСТИ НА ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ В СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

Утратили силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 .
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Приложение 8
к Подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

N
п/п

Вид нормативного
правового акта

Основные положения нормативного правового
акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Сроки
принятия

1 2 3 4 5
1. Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение современных требований к условиям организации

образовательного процесса в образовательных организациях"
1.1. Постановление

Правительства области
о предоставлении в 2020 году грантов в
форме субсидий общеобразовательным
организациям на создание условий по
материально-техническому обеспечению
общеобразовательных организаций в целях
введения федеральных государственных
образовательных стандартов основного
общего и среднего общего образования

Департамент
образования
области

2020 год

2. Основное мероприятие 1.26 "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка"
2.1. Постановление

Правительства области
о предоставлении в 2020 году грантов в
форме субсидий некоммерческим
образовательным организациям, не
являющимся казенными учреждениями, на
создание ключевого центра развития детей

Департамент
образования
области

2020 год
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Приложение 9
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ НА ОСНАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 , от 20.05.2019 N 460, от 11.11.2019 N
1055)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований области на оснащение организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-
техническими средствами охраны (далее - субсидии), критерии и порядок отбора муниципальных образований
области для предоставления субсидии, методика распределения субсидий между муниципальными образованиями
области, в том числе уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства
муниципального образования области, сроки заключения соглашения о предоставлении субсидии, порядок оценки
эффективности использования субсидий, а также целевые показатели результативности использования субсидии,
порядок расчета их значений, сроки и порядок предоставления отчетности об исполнении условий предоставления
субсидий, порядок обеспечения Департаментом образования области (далее - Департамент) соблюдения органом
местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии, последствия несоблюдения целей,
условий и порядка предоставления субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИИ

1.1. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных
районов и городских округов области (далее - муниципальные образования области), возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления на организацию предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организацию предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья в части проведения мероприятий по оснащению муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации,
системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, ограждением территорий).

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

Под кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом,
ограждением территорий в настоящих Правилах понимаются инженерно-технические средства охраны, позволяющие
напрямую связываться с территориальными органами Министерства внутренних дел России (Росгвардии),
необходимые для оснащения муниципальных образовательных организаций.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )
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1.2. Субсидия имеет строго целевое назначение и расходуется муниципальным районом (городским округом)
области исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего раздела.

1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое
использование субсидий в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(п. 1.3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии предоставляются Департаментом муниципальным образованиям области при соблюдении
следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил;

2) наличие в бюджете муниципального образования области ассигнований, предусмотренных на
софинансирование расходного обязательства муниципального образования области, в объеме, необходимом для его
исполнения.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение расходного обязательства
муниципального образования области, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о местном
бюджете (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования области) исходя из
необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования
субсидии;

3) обязательства муниципального образования области:

по целевому использованию субсидий;

по достижению и достижение значения целевого показателя результативности предоставления субсидий;

4) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Департаментом и органом местного
самоуправления муниципального образования области (далее также - соглашение), содержащего положения,
предусмотренные пунктом 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от
30 июня 2008 года N 1224 (далее - Правила формирования, предоставления и расходования субсидий).

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 20.05.2019 N 460 )

Типовая форма соглашения утверждается правовым актом Департамента финансов области.

Формы соглашения и дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в него изменений
и его расторжение, утверждаются правовым актом Департамента.
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В случае внесения в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период
изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности
использования субсидии, увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не
допускается, за исключением случаев изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы "Развитие образования Вологодской области на 2021 - 2025 годы", в случае существенного (более чем на
20 процентов) сокращения размера субсидии.

2.2. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с обязательствами, предусмотренными пунктом 2.1
настоящих Правил, при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований
области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному
финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку
санкционирования оплаты денежных обязательств.

3. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Критерием отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий является:

отсутствие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории
муниципальных образований области, инженерно-технических средств охраны (кнопок тревожной сигнализации,
систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, ограждений территорий).

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

3.2. Распределение субсидии между муниципальными образованиями области устанавливается законом области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ,
УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из
потребности в средствах на проведение мероприятий на соответствующий финансовый год.

4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Сi = S x У, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);

S1 - потребность в средствах i-го муниципального образования области на проведение мероприятий (руб.);

У - размер уровня софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства
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муниципальных образований области на реализацию мероприятий (%).

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области (далее - уровень софинансирования) по реализации мероприятий устанавливается в размере
99.0%.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ИХ ЗНАЧЕНИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями области (далее - оценка)
осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчетного финансового года.

5.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления муниципальных
образований области о достижении показателя результативности предоставления субсидий.

5.3. Для оценки применяется следующий показатель:

доля муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оснащенных кнопками
тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, ограждением территорий, в
общем количестве муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ

6.1. Департамент обеспечивает соблюдение органом местного самоуправления муниципального образования
области условий, целей, порядка, установленных при предоставлении субсидии:

при рассмотрении заявки, представленной органом местного самоуправления области, для предоставления
субсидии;

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

при анализе достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений
показателей результативности использования субсидий.

В случае выявления факта совершения бюджетных нарушений в целях сокращения (приостановления)
предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в течение 10 рабочих дней со дня их
выявления информацию в Департамент финансов области.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )
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6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области представляют в Департамент
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты по формам 1 и 2 согласно
приложению к настоящим Правилам. Отчеты составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим
итогом с начала года.

7. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

7.1. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "г" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования области в областной бюджет в срок до 1
июля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k) x 0.1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования области из областного
бюджета.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования области, в размере
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = Di, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса,
отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di):

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

Страница 265О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


Основанием для освобождения муниципального образования области от применения мер ответственности
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств.

Департамент при наличии основания подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих
обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 15 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии, и направляется в Департамент финансов области в течение трех
рабочих дней со дня принятия Департаментом заключения о причинах неисполнения соответствующих обязательств.
Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению
нарушения и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение.

7.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, объем средств, подлежащий возврату из
местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн),
рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф, где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального
образования области по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования
расходного обязательства получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного
обязательства муниципального образования области, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия,
по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области из областного бюджета по мероприятию, предусмотренный соглашением.

Правительством области может быть принято решение о неприменении мер ответственности к муниципальному
образованию, предусмотренных пунктом 27 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, при
условии принятия главой местной администрации решения о применении мер ответственности к должностным лицам
органов местного самоуправления, по вине которых допущено нарушение обязательства, предусмотренного
подпунктом "б" пункта 15 настоящих Правил, на основании заключения, подготовленного Департаментом финансов
области и Департаментом внутренней политики Правительства области, подтверждающего возникновение
существенных негативных последствий для социально-экономического и бюджетно-финансового положения
муниципального образования области, в случае возврата средств субсидии в областной бюджет.

Указанное заключение формируется на основании обращения главы местной администрации, направленного до
15 апреля текущего года в Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент финансов
области, содержащего обоснование возникновения таких негативных последствий для муниципального образования
области.

7.3. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования области от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, Департамент не позднее 10 рабочего дня
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после первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, а в случае
предоставления субсидии в целях софинансирования капитальных вложений - не позднее 10 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, направляет муниципальному образованию области требование по
возврату в областной бюджет объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил,
с указанием сумм средств, подлежащих возврату, и сроков их возврата в соответствии с настоящими Правилами
(далее - требование по возврату).

Департамент в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в
течение 5 рабочих дней с даты истечения установленных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил сроков для возврата в
областной бюджет средств представляет информацию о неисполнении требования по возврату в Контрольно-
ревизионное управление Департамента финансов области.

Контрольно-ревизионное управление Департамента финансов области обязано не позднее 10 рабочих дней с
даты получения указанной информации от главного распорядителя средств областного бюджета обеспечить
назначение проверки исполнения органами местного самоуправления муниципального образования области
требования по возврату в текущем финансовом году.

Департамент финансов области не позднее 1 августа года, следующего за годом предоставления субсидии,
вносит в Правительство области предложения об освобождении муниципальных образований области от применения
мер ответственности, предусмотренных подпунктами 7.1 и 7.2, с приложением соответствующего проекта
постановления Правительства области и указанного заключения.

7.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.

7.5. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием области к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

(п. 7.5 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

7.6. Ежегодно в срок до 15 марта текущего финансового года Департамент осуществляет анализ достижения
органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений показателей результативности
использования субсидий, установленных соглашениями, и представляет в срок до 20 марта текущего финансового
года:

в Департамент стратегического планирования Правительства области (в составе годового отчета о ходе
реализации государственных программ области) и Департамент финансов области - отчет об исполнении целевых
показателей по направлениям софинансирования расходных обязательств муниципальных образований области,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
области, с приложением аналитической записки об эффективности использования предоставленных субсидий,
обоснования невыполнения целевых показателей результативности использования субсидий и предложений о мерах
по повышению эффективности использования субсидий;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 20.05.2019 N 460 )

в Департамент финансов области - информацию о проведенном анализе и предложения по сокращению
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций), предусмотренных бюджету муниципального образования на
текущий финансовый год в рамках применения бюджетных мер принуждения в порядке, установленном
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Департаментом финансов области.

8. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

8.1. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств
и предельными объемами финансирования с лицевого счета, открытого Департаменту в Департаменте финансов
области, на счет Управления Федерального казначейства Вологодской области, открытый для учета поступлений и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в
местные бюджеты.

8.2. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органов местного
самоуправления муниципального образования области о перечислении субсидии, представляемой Департаменту по
форме и в срок, которые установлены Департаментом.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное
обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства
муниципального образования области в целях исполнения соответствующего расходного обязательства. Такая
информация учитывается Департаментом при формировании прогноза кассовых выплат по расходам областного
бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения областного бюджета.

При необходимости изменения сроков перечисления органы местного самоуправления муниципального
образования области в срок до 10 числа текущего месяца представляют в Департамент уточненную заявку на
перечисление субсидии на месяц, следующий за текущим.

8.3. Для осуществления финансирования органы местного самоуправления муниципальных образований области
направляют в Департамент следующие документы:

заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) по реализации мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил, в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

копии документов, подтверждающих приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг (копии акта
выполненных работ (оказанных услуг), товарных накладных).

8.4. Для осуществления финансирования Департамент направляет в Государственное казенное учреждение
Вологодской области "Областное казначейство" заверенную Департаментом копию соглашения и заверенные копии
документов, указанных в пункте 8.3 настоящего раздела.

Приложение
к Правилам

Форма 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
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НА ОСНАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ

              

по состоянию на 1 __________ 20__ года

________________________________________
(наименование муниципального образования

области)
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N
п/п

Наименование
муниципального
района (городского
округа) области

Предусмотрено средств
на 20__ год (тыс. руб.)

Получено средств (тыс.
руб.)

Стоимость
работ по
контракту
(договору)
(тыс. руб.)

Израсходовано
средств/оплачено
выполненных работ (тыс.
руб.)

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

1 2 4 5 7 8 9 11 12
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__________________________________ _____________ __________________________

 (должность уполномоченного лица)    (подпись)     (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

Форма 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ОБЛАСТИ НА ОСНАЩЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ

по состоянию на 1 ______________ 20__ года

__________________________________________
(наименование муниципального района

(городского округа) области)
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Наименование показателя Значение
показателя

Доля муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, оснащенных кнопками
тревожной сигнализации, в общем количестве
муниципальных организаций, имеющих техническую
возможность
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__________________________________ _____________ __________________________

 (должность уполномоченного лица)    (подпись)     (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

Приложение 10
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ НА ПОДДЕРЖКУ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 , от 20.05.2019 N 460, от 11.11.2019 N
1055, от 28.12.2020 N 1590)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований области на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в
отдельных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным программам (далее также - субсидии, коррекционные школы), критерии и
порядок отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии, методика распределения
субсидий между муниципальными образованиями области, в том числе уровень софинансирования за счет средств
областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области, сроки заключения соглашения о
предоставлении субсидии, порядок оценки эффективности использования субсидий, а также целевые показатели
результативности использования субсидии, порядок расчета их значений, сроки и порядок предоставления отчетности
об исполнении условий предоставления субсидий, порядок обеспечения Департаментом образования области (далее
- Департамент) соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии,
последствия несоблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИИ

1.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование за счет средств областного бюджета
расходных обязательств муниципальных районов и городских округов области (далее также - муниципальные
образования области), возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления на организацию
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организацию предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти субъекта Российской Федерации) в части поддержки образования для детей с ОВЗ в отдельных
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам, включающих приобретение в первую очередь оборудования для трудовых
мастерских для реализации предметной области "Технология" (для внедрения современных программ трудового и
профессионально-трудового обучения в коррекционных школах по востребованным на рынке труда профессиям);
оборудования для кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, диагностических
комплексов, коррекционно-развивающих и диагностических средств (при необходимости); оборудования для
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дополнительного образования обучающихся с ОВЗ (далее - мероприятия).

1.2. Субсидия имеет строго целевое назначение и расходуется муниципальным районом (городским округом)
области исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего раздела.

1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое
использование субсидий в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(п. 1.3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии предоставляются Департаментом муниципальным образованиям области при соблюдении
следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил;

2) наличие в бюджете муниципального образования области ассигнований, предусмотренных на
софинансирование расходного обязательства муниципального образования области, в объеме, необходимом для его
исполнения.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение расходного обязательства
муниципального образования области, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о местном
бюджете (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из
необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования
субсидии;

3) обязательства муниципального образования области:

по целевому использованию субсидий;

по достижению и достижение значения целевого показателя результативности предоставления субсидий;

4) утвержденные сводные сметные расчеты проведения в организациях в текущем финансовом году
мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящих Правил;

4) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Департаментом и органом местного
самоуправления муниципального образования области (далее также - соглашение), содержащего положения,
предусмотренные пунктом 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от
30 июня 2008 года N 1224 (далее - Правила формирования, предоставления и расходования субсидий).

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 20.05.2019 N 460 )

Типовая форма соглашения утверждается правовым актом Департамента финансов области.
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Формы соглашения и дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в него изменений
и его расторжение, утверждаются правовым актом Департамента.

В случае внесения в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период
изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности
использования субсидии, увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не
допускается, за исключением случаев изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы "Развитие образования Вологодской области на 2021 - 2025 годы" в случае существенного (более чем на
20 процентов) сокращения размера субсидии.

2.2. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с обязательствами, предусмотренными пунктом 2.1
настоящих Правил, при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований
области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному
финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку
санкционирования оплаты денежных обязательств.

3. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании
следующих критериев:

а) наличие в муниципальном образовании области отдельных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, требующим
проведения мероприятий;

б) количество обучающихся с ОВЗ в отдельных образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам;

в) потребность в средствах на проведение в организациях мероприятий.

3.2. Распределение субсидии между муниципальными образованиями области устанавливается законом области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ
И УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из
следующих показателей:

перечня мероприятий, реализуемых муниципальным образованием области, подлежащих финансированию в
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текущем финансовом году;

потребности в средствах на реализацию данных мероприятий на текущий финансовый год.

4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Сi = S x Y, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);

S - потребность в средствах на реализацию мероприятий, указанных в соглашении, в i-м муниципальном
образовании области (руб.);

Y - размер уровня софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства
муниципальных образований области по реализации мероприятий (%).

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области (далее - уровень софинансирования) по реализации мероприятий устанавливается в размере
95.59%.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ИХ ЗНАЧЕНИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями области (далее - оценка)
осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчетного финансового года.

5.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления муниципальных
образований области о достижении показателя результативности предоставления субсидий.

5.3. Для оценки результативности предоставления субсидии используются следующие показатели и их значения:

5.3.1. доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе по
предмету "Технология" (%).

Расчет показателя производится в % по формуле:

F / A x 100%, где:

F - общее количество педагогических работников отдельной образовательной организации в муниципальном
образовании, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам, в текущем году (чел.);

A - количество педагогических работников отдельной образовательной организации в муниципальном
образовании, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным
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общеобразовательным программам, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том
числе по предмету "Технология", в текущем году (чел.);

5.3.2. численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область "Технология" по обновленным
примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической
базе, от общего количества детей коррекционных школ указанной категории (чел.).

Показатель "численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область "Технология" по
обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной
материально-технической базе, от общего количества детей указанной категории" рассчитывается в чел. как
численность детей, осваивающих предметную область "Технология", i-й школе, в которой обновлены примерные
основные образовательные программы общего образования и материально-техническая база;

5.3.3. численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном
образовании в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей
индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей (чел.).

Показатель рассчитывается в чел. как численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в i-й школе, в
которой созданы условия современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей
индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей.

6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ

6.1. Департамент обеспечивает соблюдение органом местного самоуправления муниципального образования
области условий, целей, порядка, установленных при предоставлении субсидии:

при рассмотрении заявки, представленной органом местного самоуправления области, для предоставления
субсидии;

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

при анализе достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений
показателей результативности использования субсидий.

В случае выявления факта совершения бюджетных нарушений в целях сокращения (приостановления)
предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в течение 10 рабочих дней со дня их
выявления информацию в Департамент финансов области.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области представляют в Департамент
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты по формам 1 и 2 согласно
приложению к настоящим Правилам. Отчеты составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим
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итогом с начала года.

7. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

____________________________________________________________________
Действие п. 7.1 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.
- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

7.1. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "г" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования области в областной бюджет в срок до 1
июля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0.1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования области из областного
бюджета.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования области, в размере
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса,
отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di),
рассчитывается по формуле:
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Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

Основанием для освобождения муниципального образования от применения мер ответственности является
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств.

Департамент при наличии основания готовит заключение о причинах неисполнения соответствующих
обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 15 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии, и направляется в Департамент финансов области в течение 3
рабочих дней со дня принятия Департаментом заключения о причинах неисполнения соответствующих обязательств.
Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению
нарушения и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение.

7.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, объем средств, подлежащий возврату из
местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн),
рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф, где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального
образования области по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования
расходного обязательства получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного
обязательства муниципального образования области, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия,
по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области из областного бюджета по мероприятию, предусмотренный соглашением.

Правительством области может быть принято решение о неприменении мер ответственности к муниципальному
образованию, предусмотренных пунктом 27 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, при
условии принятия главой местной администрации решения о применении мер ответственности к должностным лицам
органов местного самоуправления, по вине которых допущено нарушение обязательства, предусмотренного
подпунктом "б" пункта 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, на основании
заключения, подготовленного Департаментом финансов области и Департаментом внутренней политики
Правительства области, подтверждающего возникновение существенных негативных последствий для социально-
экономического и бюджетно-финансового положения муниципального образования области, в случае возврата средств
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субсидии в областной бюджет.

Указанное заключение формируется на основании обращения главы местной администрации, направленного до
15 апреля текущего года в Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент финансов
области, содержащего обоснование возникновения таких негативных последствий для муниципального образования
области.

____________________________________________________________________
Действие п. 7.3 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.
- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

7.3. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования области от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, Департамент не позднее 10 рабочих дней
после первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, а в случае
предоставления субсидии в целях софинансирования капитальных вложений - не позднее 10 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, направляет муниципальному образованию области требование по
возврату в областной бюджет объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил,
с указанием сумм средств, подлежащих возврату, и сроков их возврата в соответствии с настоящими Правилами
(далее - требование по возврату).

Департамент в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в
течение 5 рабочих дней с даты истечения установленных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил сроков для возврата в
областной бюджет средств представляет информацию о неисполнении требования по возврату в Контрольно-
ревизионное управление Департамента финансов области.

Контрольно-ревизионное управление Департамента финансов области обязано не позднее 10 рабочих дней с
даты получения указанной информации от главного распорядителя средств областного бюджета обеспечить
назначение проверки исполнения органами местного самоуправления муниципального образования области
требования по возврату в текущем финансовом году.

Департамент финансов области не позднее 1 августа года, следующего за годом предоставления субсидии,
вносит в Правительство области предложения об освобождении муниципальных образований области от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, с приложением соответствующего
проекта постановления Правительства области и указанного заключения.

7.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.

7.5. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием области к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

(п. 7.5 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

7.6. Ежегодно в срок до 15 марта текущего финансового года Департамент осуществляет анализ достижения
органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений показателей результативности
использования субсидий, установленных соглашениями, и представляет в срок до 20 марта текущего финансового
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года:

в Департамент стратегического планирования Правительства области (в составе годового отчета о ходе
реализации государственных программ области) и Департамент финансов области - отчет об исполнении целевых
показателей по направлениям софинансирования расходных обязательств муниципальных образований области,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
области, с приложением аналитической записки об эффективности использования предоставленных субсидий,
обоснования невыполнения целевых показателей результативности использования субсидий и предложений о мерах
по повышению эффективности использования субсидий;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 20.05.2019 N 460 )

в Департамент финансов области - информацию о проведенном анализе и предложения по сокращению
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций), предусмотренных бюджету муниципального образования
области на текущий финансовый год в рамках применения бюджетных мер принуждения в порядке, установленном
Департаментом финансов области.

8. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

8.1. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств
и предельными объемами финансирования на счет Управления Федерального казначейства, открытый органу
Федерального казначейства для учета операций со средствами бюджета муниципального образования области.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 20.05.2019 N 460 )

Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств муниципального образования области, соответствующих целям
предоставления субсидии.

Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования
расходного обязательства муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении субсидии из
федерального бюджета, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета,
соответствующего целям предоставления субсидии.

8.2. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органов местного
самоуправления муниципального образования области о перечислении субсидии, представляемой Департаменту по
форме и в срок, которые установлены Департаментом.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное
обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства
муниципального образования в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

При необходимости изменения сроков перечисления органы местного самоуправления муниципального
образования области в срок до 15 числа текущего месяца представляют в Департамент уточненную заявку на
перечисление субсидии на месяц, следующий за текущим.

8.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области для осуществления финансирования
направляют в Департамент следующие документы:
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заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) по реализации мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил, в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

копии документов, подтверждающих приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг (копии акта
выполненных работ (оказанных услуг), товарных накладных).

8.4. Департамент осуществляет проверку представленных в пункте 8.3 настоящих Правил документов и готовит
заключение на осуществление органом местного самоуправления финансирования.

8.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований области после получения положительного
заключения Департамента предоставляют в адрес территориального органа Федерального казначейства перечень
документов в соответствии с соглашением.

Приложение
к Правилам

Форма 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО
АДАПТИРОВАННЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

по состояниюна ______________ 20__ года

___________________________________________
(наименование муниципального образования

области)
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N
п/п

Перечень
запланированных
мероприятий

Наименование
общеобразовательной
организации

Предусмотрено средств на 20__ год (руб.) Получено средств (руб.) Стоимость
работ по
контракту
(договору)
(руб.)

Израсходовано средств/оплачено
выполненных работ (руб.)

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования

федеральный
бюджет

областной
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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___________________________________________________________________________

 (должность уполномоченного лица)    (подпись)     (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года
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Форма 2

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

по состоянию на ________________ 20__ года

Наименование
муниципального
района (городского
округа)

Показатели

Доля педагогов по вопросам,
прошедших повышение
квалификации по вопросам
работы с детьми с
ограниченными
возможностями здоровья

Численность детей коррекционных школ,
осваивающих предметную область
"Технология" по обновленным примерным
основным образовательным программам
общего образования и на обновленной
материально-технической базе, от общего
количества детей указанной категории

Численность детей с ОВЗ и инвалидностью,
обучающихся в коррекционных школах в
муниципальном образовании в условиях
современной здоровьесберегающей
образовательной среды, обеспечивающей
индивидуальный образовательный маршрут с
учетом особых образовательных потребностей

план факт план факт план факт
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__________________________________ _____________ __________________________

 (должность уполномоченного лица)    (подпись)     (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

Приложение 11
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ "КВАНТОРИУМ" (ДАЛЕЕ -

ПРАВИЛА)

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 , от 15.04.2019 N 359, от 20.05.2019 N
460, от 11.11.2019 N 1055, от 16.12.2019 N 1241)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований области на создание детского технопарка "Кванториум" (далее - субсидии), критерии и порядок отбора
муниципальных образований области для предоставления субсидии, методика распределения субсидий между
муниципальными образованиями области, в том числе уровень софинансирования за счет средств областного
бюджета расходного обязательства муниципального образования области, порядок оценки эффективности
использования субсидий, а также целевые показатели результативности использования субсидии, порядок расчета их
значений, сроки и порядок предоставления отчетности об исполнении условий предоставления субсидий, порядок
обеспечения Департаментом образования области (далее - Департамент) соблюдения органом местного
самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии, последствия несоблюдения целей, условий и
порядка предоставления субсидий.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИИ

1.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование за счет средств областного бюджета
расходных обязательств муниципальных районов и городских округов области (далее также - муниципальные
образования области), возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) в части создания, открытия и
организации деятельности детского технопарка "Кванториум" (далее - организации, мероприятия), включающих
приобретение средств обучения (в том числе высокотехнологичного оборудования).

1.2. Субсидия имеет строго целевое назначение и расходуется муниципальным районом (городским округом)
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области исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего раздела.

1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое
использование субсидий в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(п. 1.3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии предоставляются Департаментом муниципальным образованиям области при соблюдении
следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил;

2) наличие в бюджете муниципального образования области ассигнований, предусмотренных на
софинансирование расходного обязательства муниципального образования области, в объеме, необходимом для его
исполнения.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение расходного обязательства
муниципального образования области, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о местном
бюджете (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из
необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования
субсидии;

3) обязательства муниципального образования области:

по целевому использованию субсидий;

по достижению и достижение значения целевого показателя результативности предоставления субсидий;

4) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Департаментом и органом местного
самоуправления муниципального образования области (далее также - соглашение), содержащего положения,
предусмотренные пунктом 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от
30 июня 2008 года N 1224 (далее - Правила формирования, предоставления и расходования субсидий).

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 20.05.2019 N 460 )

Типовая форма соглашения утверждается правовым актом Департамента финансов области.

Формы соглашения и дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в него изменений
и его расторжение, утверждаются правовым актом Департамента.

В случае внесения в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период

Страница 287О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/901714433#7D20K3
http://docs.cntd.ru/document/561612182
http://docs.cntd.ru/document/422404083
http://docs.cntd.ru/document/553284981
http://docs.cntd.ru/


изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности
использования субсидии, увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не
допускается, за исключением случаев изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы "Развитие образования Вологодской области на 2021 - 2025 годы" в случае существенного (более чем на
20 процентов) сокращения размера субсидии.

2.2. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с обязательствами, предусмотренными пунктом 2.1
настоящих Правил, при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований
области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному
финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку
санкционирования оплаты денежных обязательств.

3. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании
следующего критерия:

наличие решения комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2018 году отбора
субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на создание детских технопарков "Кванториум" в рамках федерального проекта
"Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" (далее - комиссия), утвержденного протоколом
заседания комиссии от 31 октября 2018 года N 4.

3.2. Распределение субсидии между муниципальными образованиями области устанавливается законом области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ
И УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из
потребности в средствах на проведение мероприятий на соответствующий финансовый год.

4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Сi = S x У, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);

S - потребность в средствах i-го муниципального образования области на проведение мероприятий (руб.);

У - размер уровня софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства
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муниципальных образований области по реализации мероприятий (%).

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области (далее - уровень софинансирования) по реализации мероприятий устанавливается в размере
99.99%.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 15.04.2019 N 359 )

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ИХ ЗНАЧЕНИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями области (далее - оценка)
осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчетного финансового года.

5.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления муниципальных
образований области о достижении показателя результативности предоставления субсидий.

5.3. Для оценки результативности предоставления субсидии используются следующие показатели и их значения:

5.3.1. численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим
приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе созданного детского
технопарка "Кванториум", чел.;

5.3.2. численность детей, принявших участие в публичных мероприятиях детского технопарка "Кванториум", чел.

6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ

6.1. Департамент обеспечивает соблюдение органом местного самоуправления муниципального образования
области условий, целей, порядка, установленных при предоставлении субсидии:

при рассмотрении заявки, представленной органом местного самоуправления области, для предоставления
субсидии;

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

при анализе достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений
показателей результативности использования субсидий.

В случае выявления факта совершения бюджетных нарушений в целях сокращения (приостановления)
предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в течение 10 рабочих дней со дня их
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выявления информацию в Департамент финансов области.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области представляют в Департамент
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты по формам 1 и 2 согласно
приложению к настоящим Правилам. Отчеты составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим
итогом с начала года.

7. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

7.1. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "г" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования области в областной бюджет в срок до 1
июля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0.1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования области из областного
бюджета.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования области, в размере
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса,
отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di):
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Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

Основанием для освобождения муниципального образования от применения мер ответственности является
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств.

Департамент при наличии основания подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих
обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 15 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии, и направляется в Департамент финансов области в течение 3
рабочих дней со дня принятия Департаментом заключения о причинах неисполнения соответствующих обязательств.
Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению
нарушения и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение.

7.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, объем средств, подлежащий возврату из
местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн),
рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф, где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального
образования по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования
расходного обязательства получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного
обязательства муниципального образования области, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия,
по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области из областного бюджета по мероприятию, предусмотренный соглашением.

Правительством области может быть принято решение о неприменении мер ответственности к муниципальному
образованию, предусмотренных пунктом 27 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, при
условии принятия главой местной администрации решения о применении мер ответственности к должностным лицам
органов местного самоуправления, по вине которых допущено нарушение обязательства, предусмотренного
подпунктом "б" пункта 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, на основании
заключения, подготовленного Департаментом финансов области и Департаментом внутренней политики
Правительства области, подтверждающего возникновение существенных негативных последствий для социально-
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экономического и бюджетно-финансового положения муниципального образования области, в случае возврата средств
субсидии в областной бюджет.

Указанное заключение формируется на основании обращения главы местной администрации, направленного до
15 апреля текущего года в Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент финансов
области, содержащего обоснование возникновения таких негативных последствий для муниципального образования
области.

7.3. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования области от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, Департамент не позднее 10 рабочих дней
после первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, а в случае
предоставления субсидии в целях софинансирования капитальных вложений - не позднее 10 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, направляет муниципальному образованию области требование по
возврату в областной бюджет объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил,
с указанием сумм средств, подлежащих возврату, и сроков их возврата в соответствии с настоящими Правилами
(далее - требование по возврату).

Департамент в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в
течение 5 рабочих дней с даты истечения установленных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил сроков для возврата в
областной бюджет средств представляет информацию о неисполнении требования по возврату в Контрольно-
ревизионное управление Департамента финансов области.

Контрольно-ревизионное управление Департамента финансов области обязано не позднее 10 рабочих дней с
даты получения указанной информации от главного распорядителя средств областного бюджета обеспечить
назначение проверки исполнения органами местного самоуправления муниципального образования области
требования по возврату в текущем финансовом году.

Департамент финансов области не позднее 1 августа года, следующего за годом предоставления субсидии,
вносит в Правительство области предложения об освобождении муниципальных образований области от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, с приложением соответствующего
проекта постановления Правительства области и указанного заключения.

7.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.

7.5. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием области к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

(п. 7.5 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

7.6. Утратил силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 .

8. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

8.1. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств
и предельными объемами финансирования на счет Управления Федерального казначейства, открытый органу
Федерального казначейства для учета операций со средствами бюджета муниципального образования области.
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(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 20.05.2019 N 460 )

Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств муниципального образования области, соответствующих целям
предоставления субсидии.

Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования
расходного обязательства муниципального образования области, установленному соглашением о предоставлении
субсидии из федерального бюджета, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета,
соответствующего целям предоставления субсидии.

8.2. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органов местного
самоуправления муниципального образования области о перечислении субсидии, представляемой Департаменту по
форме и в срок, которые установлены Департаментом.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное
обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства
муниципального образования в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

При необходимости изменения сроков перечисления органы местного самоуправления муниципального
образования области в срок до 15 числа текущего месяца представляют в Департамент уточненную заявку на
перечисление субсидии на месяц, следующий за текущим.

8.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области для осуществления финансирования
направляют в Департамент следующие документы:

заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) по реализации мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил, в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

копии документов, подтверждающих приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг (копии акта
выполненных работ (оказанных услуг), товарных накладных).

8.4. Департамент осуществляет проверку представленных в пункте 8.3 настоящих Правил документов и готовит
заключение на осуществление органом местного самоуправления финансирования.

8.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований области после получения положительного
заключения Департамента представляют в адрес территориального органа Федерального казначейства перечень
документов в соответствии с соглашением.

Приложение
к Правилам

Форма 1
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ) ОБЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА "КВАНТОРИУМ"

по состоянию на 1 _____________ 20__ года

_________________________________________
(наименование муниципального образования

области)
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N
п/п

Наименование
муниципального
района
(городского
округа) области

Предусмотрено средств на 20__ год (тыс.
руб.)

Получено средств (тыс. руб.) Стоимость
по
контракту
(договору)
(тыс. руб.)

Израсходовано средств/оплачено
выполненных работ (тыс. руб.)

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования
области

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования
области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Страница 295О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9 марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


__________________________________ _____________ __________________________

 (должность уполномоченного лица)    (подпись)     (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

Форма 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И (ИЛИ) ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОБЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ

ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА "КВАНТОРИУМ"

по состоянию на 1 ______________ 20__ года

______________________________________________
(наименование муниципального района

(городского округа) области)
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Наименование показателя Значение
показателя

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных
бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам,
соответствующим приоритетным направлениям технологического
развития Российской Федерации, на базе созданного детского технопарка
"Кванториум", чел.
Численность детей, принявших участие в публичных мероприятиях
детского технопарка "Кванториум", чел.
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__________________________________ _____________ __________________________

 (должность уполномоченного лица)    (подпись)     (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

Приложение 12
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 , от 20.05.2019 N 460, от 11.11.2019 N
1055, от 16.12.2019 N 1241)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований области на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях (далее - субсидии), критерии и порядок отбора муниципальных образований области для
предоставления субсидии, методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области, в том
числе уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области, порядок оценки эффективности использования субсидий, а также целевые показатели
результативности использования субсидии, порядок расчета их значений, сроки и порядок предоставления отчетности
об исполнении условий предоставления субсидий, порядок обеспечения Департаментом образования области (далее
- Департамент) соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии,
последствия несоблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИИ

1.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование за счет средств областного бюджета
расходных обязательств муниципальных районов и городских округов области (далее также - муниципальные
образования области), возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), на приобретение средств
вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего обеспечить
доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и
контенту, а также автоматизации и повышения эффективности организационно-управленческих процессов в
общеобразовательных организациях, в том числе повышение квалификации административно-управленческого
персонала и педагогов.
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1.2. Субсидия имеет строго целевое назначение и расходуется муниципальным районом (городским округом)
области исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего раздела.

1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое
использование субсидий в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(п. 1.3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии предоставляются Департаментом муниципальным образованиям области при соблюдении
следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил;

2) наличие в бюджете муниципального образования области ассигнований, предусмотренных на
софинансирование расходного обязательства муниципального образования области, в объеме, необходимом для его
исполнения.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение расходного обязательства
муниципального образования области, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о местном
бюджете (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из
необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования
субсидии;

3) обязательства муниципального образования области:

по целевому использованию субсидий;

по достижению и достижение значения целевого показателя результативности предоставления субсидий;

4) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Департаментом и органом местного
самоуправления муниципального образования области (далее также - соглашение), содержащего положения,
предусмотренные пунктом 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от
30 июня 2008 года N 1224 (далее - Правила формирования, предоставления и расходования субсидий).

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 20.05.2019 N 460 )

Типовая форма соглашения утверждается правовым актом Департамента финансов области.

Формы соглашения и дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в него изменений
и его расторжение, утверждаются правовым актом Департамента.

Страница 299О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/901714433#7D20K3
http://docs.cntd.ru/document/561612182
http://docs.cntd.ru/document/422404083
http://docs.cntd.ru/document/553284981
http://docs.cntd.ru/


В случае внесения в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период
изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности
использования субсидии, увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не
допускается, за исключением случаев изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы "Развитие образования Вологодской области на 2021 - 2025 годы" в случае существенного (более чем на
20 процентов) сокращения размера субсидии.

2.2. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с обязательствами, предусмотренными пунктом 2.1
настоящих Правил, при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований
области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному
финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку
санкционирования оплаты денежных обязательств.

3. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании
следующего критерия:

наличие в муниципальном образовании области муниципальных общеобразовательных организаций
(муниципальной организации), включенных в Концепцию целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Вологодской области,
утвержденную постановлением Правительства области.

3.2. Распределение субсидии между муниципальными образованиями области устанавливается законом области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ
И УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из
потребности в средствах на проведение мероприятий на соответствующий финансовый год.

4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Сi = S x У, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);

S - потребность в средствах i-го муниципального образования области на проведение мероприятий (руб.);
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У - размер уровня софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства
муниципальных образований области по реализации мероприятий (%).

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области (далее - уровень софинансирования) по реализации мероприятий устанавливается в размере
95.73%.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ИХ ЗНАЧЕНИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями области (далее - оценка)
осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчетного финансового года.

5.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления муниципальных
образований области о достижении показателя результативности предоставления субсидий.

5.3. Для оценки результативности предоставления субсидии используются следующие показатели:

5.3.1. количество общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной
среды, ед.;

(пп. 5.3.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

5.3.2. доля педагогических работников общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, в
общем количестве педагогических работников указанных организаций в отчетном финансовом году, %.

(п. 5.3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ

6.1. Департамент обеспечивает соблюдение органом местного самоуправления муниципального образования
области условий, целей, порядка, установленных при предоставлении субсидии:

при рассмотрении заявки, представленной органом местного самоуправления области, для предоставления
субсидии;

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

при анализе достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений
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показателей результативности использования субсидий.

В случае выявления факта совершения бюджетных нарушений в целях сокращения (приостановления)
предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в течение 10 рабочих дней со дня их
выявления информацию в Департамент финансов области.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области представляют в Департамент
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты по формам 1 и 2 согласно
приложению к настоящим Правилам. Отчеты составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим
итогом с начала года.

7. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

7.1. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "г" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования области в областной бюджет в срок до 1
июля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0.1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования области из областного
бюджета.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования области, в размере
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
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При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса,
отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di),
рассчитывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

Основанием для освобождения муниципального образования области от применения мер ответственности
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств.

Департамент при наличии основания готовит заключение о причинах неисполнения соответствующих
обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 15 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии, и направляется в Департамент финансов области в течение 3
рабочих дней со дня принятия Департаментом заключения о причинах неисполнения соответствующих обязательств.
Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению
нарушения и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение.

7.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, объем средств, подлежащий возврату из
местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн),
рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф, где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального
образования области по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования
расходного обязательства получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного
обязательства муниципального образования области, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия,
по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области из областного бюджета по мероприятию, предусмотренный соглашением.

Правительством области может быть принято решение о неприменении мер ответственности к муниципальному
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образованию, предусмотренных пунктом 27 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, при
условии принятия главой местной администрации решения о применении мер ответственности к должностным лицам
органов местного самоуправления, по вине которых допущено нарушение обязательства, предусмотренного
подпунктом "б" пункта 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, на основании
заключения, подготовленного Департаментом финансов области и Департаментом внутренней политики
Правительства области, подтверждающего возникновение существенных негативных последствий для социально-
экономического и бюджетно-финансового положения муниципального образования области, в случае возврата средств
субсидии в областной бюджет.

Указанное заключение формируется на основании обращения главы местной администрации, направленного до
15 апреля текущего года в Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент финансов
области, содержащего обоснование возникновения таких негативных последствий для муниципального образования
области.

7.3. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования области от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, Департамент не позднее 10 рабочих дней
после первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, а в случае
предоставления субсидии в целях софинансирования капитальных вложений - не позднее 10 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, направляет муниципальному образованию области требование по
возврату в областной бюджет объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил,
с указанием сумм средств, подлежащих возврату, и сроков их возврата в соответствии с настоящими Правилами
(далее - требование по возврату).

Департамент в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в
течение 5 рабочих дней с даты истечения установленных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил сроков для возврата в
областной бюджет средств представляет информацию о неисполнении требования по возврату в Контрольно-
ревизионное управление Департамента финансов области.

Контрольно-ревизионное управление Департамента финансов области обязано не позднее 10 рабочих дней с
даты получения указанной информации от главного распорядителя средств областного бюджета обеспечить
назначение проверки исполнения органами местного самоуправления муниципального образования области
требования по возврату в текущем финансовом году.

Департамент финансов области не позднее 1 августа года, следующего за годом предоставления субсидии,
вносит в Правительство области предложения об освобождении муниципальных образований области от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, с приложением соответствующего
проекта постановления Правительства области и указанного заключения.

7.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.

7.5. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием области к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

(п. 7.5 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

7.6. Утратил силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 .
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8. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

8.1. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств
и предельными объемами финансирования на счет Управления Федерального казначейства, открытый органу
Федерального казначейства для учета операций со средствами бюджета муниципального образования области.

Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств муниципального образования области, соответствующих целям
предоставления субсидии.

Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования
расходного обязательства муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении субсидии из
федерального бюджета, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета,
соответствующего целям предоставления субсидии.

8.2. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органов местного
самоуправления муниципального образования области о перечислении субсидии, представляемой Департаменту по
форме и в срок, которые установлены Департаментом.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное
обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства
муниципального образования области в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

При необходимости изменения сроков перечисления органы местного самоуправления муниципального
образования области в срок до 15 числа текущего месяца представляют в Департамент уточненную заявку на
перечисление субсидии на месяц, следующий за текущим.

8.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области для осуществления финансирования
направляют в Департамент следующие документы:

заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) по реализации мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил, в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

копии документов, подтверждающих приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг (копии акта
выполненных работ (оказанных услуг), товарных накладных).

8.4. Департамент осуществляет проверку представленных в пункте 8.3 настоящих Правил документов и готовит
заключение на осуществление органом местного самоуправления финансирования.

8.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований области после получения положительного
заключения Департамента представляют в адрес территориального органа Федерального казначейства перечень
документов в соответствии с соглашением.

Приложение
к Правилам 
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(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
 от 11.11.2019 N 1055, от 16.12.2019 N 1241)

Форма 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И (ИЛИ)
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОБЛАСТИ НА ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

СРЕДЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

по состоянию на 1 ___________ 20__ года

_________________________________________
(наименование муниципального образования

области)
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N
п/п

Наименование
муниципального
района
(городского
округа) области

Предусмотрено средств на 20__ год (тыс.
руб.)

Получено средств (тыс. руб.) Стоимость
по
контракту
(договору)
(тыс. руб.)

Израсходовано средств (тыс. руб.)

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования
области

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования
области

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования
области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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__________________________________ _____________ __________________________

 (должность уполномоченного лица)    (подпись)     (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 , от 16.12.2019 N 1241)

Форма 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И (ИЛИ) ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОБЛАСТИ НА ВНЕДРЕНИЕ

ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

по состоянию на 1 __________ 20__ года

______________________________________
(наименование муниципального района

(городского округа) области)
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Наименование показателя Значение показателя
количество общеобразовательных организаций,
внедривших целевую модель цифровой образовательной
среды в отчетном финансовом году
доля педагогических работников общеобразовательных
организаций, в которых внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды, прошедших обучение
по дополнительным профессиональным программам, в
общем количестве педагогических работников указанных
организаций в отчетном финансовом году
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________________________________ ___________ ______________________________

(должность уполномоченного лица)  (подпись)      (расшифровка подписи)

"__"__________ 20__ года

Приложение 13
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЦЕЛЯХ
ВВЕДЕНИЯ ФГОС (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

Утратили силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 .

Приложение 14
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

МОДЕЛЕЙ И СТАНДАРТОВ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВНО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ (ДАЛЕЕ -

ПРАВИЛА)

Утратили силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 .

Приложение 15
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И (ИЛИ) ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОБЛАСТИ НА ВНЕДРЕНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

Утратили силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 20.05.2019 N 460 .

Приложение 16
к Подпрограмме 1
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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ

СОДЕРЖАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

Утратили силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 20.05.2019 N 460 .

Приложение 17
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(введены постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1216 )

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований области на создание условий по организации общего и дошкольного образования (далее - субсидии),
критерии и порядок отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии, методика
распределения субсидий между муниципальными образованиями области, в том числе уровень софинансирования за
счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области, сроки заключения
соглашения о предоставлении субсидии, порядок оценки эффективности использования субсидий, а также целевые
показатели результативности использования субсидии, порядок расчета их значений, сроки и порядок предоставления
отчетности об исполнении условий предоставления субсидий, порядок обеспечения Департаментом образования
области (далее - Департамент) соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка
предоставления субсидии, последствия несоблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

1.1. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и
городских округов области (далее - муниципальные образования области), возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), созданию условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях в части оснащения учебно-
лабораторным и компьютерным оборудованием, мебелью.

1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области
исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего раздела.

1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое
использование субсидий в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
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2.1. Субсидии предоставляются Департаментом муниципальным образованиям области при соблюдении
следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил;

2) наличие в бюджете муниципального образования области ассигнований, предусмотренных на
софинансирование расходного обязательства муниципального образования области в объеме, необходимом для его
исполнения.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение расходного обязательства
муниципального образования области, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о местном
бюджете (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования области) исходя из
необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования
субсидии;

3) наличие обязательства муниципального образования области:

по целевому использованию субсидий;

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидий.

Между Департаментом и органом местного самоуправления муниципального образования области заключается
соглашение о предоставлении субсидий (далее также - соглашение), содержащее положения, предусмотренные
пунктом 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от 30 июня 2008 года N
1224 (далее - Правила формирования, предоставления и расходования субсидий).

Типовая форма соглашения утверждается правовым актом Департамента финансов области.

Формы соглашения и дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в него изменений
и его расторжение, утверждаются правовым актом Департамента.

В случае внесения в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период
изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности
использования субсидии, увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не
допускается, за исключением случаев изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы", в случае существенного (более чем на
20 процентов) сокращения размера субсидии.

2.2. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с обязательствами, предусмотренными пунктом 2.1
настоящих Правил, при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований
области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному
финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку
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санкционирования оплаты денежных обязательств.

3. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании
следующего критерия: наличие потребности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
расположенных на территории муниципальных образований области, в учебно-лабораторном, цифровом,
компьютерном оборудовании, мебели.

3.2. Распределение субсидии между муниципальными образованиями области устанавливается законом области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ
И УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из
потребности в средствах на проведение мероприятий на соответствующий финансовый год.

4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Сi = S x У, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);

S - потребность в средствах i-го муниципального образования области на проведение мероприятий (руб.);

У - размер уровня софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства
муниципальных образований области по реализации мероприятий (%).

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области (далее - уровень софинансирования) по реализации мероприятий устанавливается в размере
99.98%.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ИХ ЗНАЧЕНИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями области (далее - оценка)
осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчетного финансового года.

5.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления муниципальных
образований области о достижении показателя результативности предоставления субсидий.
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5.3. Для оценки применяются следующий показатель и его значение: количество образовательных организаций
области, в которых улучшены условия для обучения за счет приобретения учебно-лабораторного, цифрового,
компьютерного оборудования и мебели (ед.).

6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

6.1. Департамент обеспечивает соблюдение органом местного самоуправления муниципального образования
области условий, целей, порядка, установленных при предоставлении субсидии:

при рассмотрении заявки, представленной органом местного самоуправления, для предоставления субсидии;

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

при анализе достижения органами местного самоуправления в отчетном финансовом году значений показателей
результативности использования субсидий.

В случае выявления факта совершения бюджетных нарушений в целях сокращения (приостановления)
предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в течение 10 рабочих дней со дня их
выявления информацию в Департамент финансов области.

6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области представляют в Департамент
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты по формам 1 и 2 согласно
приложению к настоящим Правилам. Отчеты составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим
итогом с начала года.

7. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

7.1. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "г" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования области в областной бюджет в срок до 1
июля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k) x 0.1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования области из областного
бюджета.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования области, в размере
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;
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k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = Di, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса,
отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di),
рассчитывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

Основанием для освобождения муниципального образования области от применения мер ответственности
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств.

Департамент при наличии основания готовит заключение о причинах неисполнения соответствующих
обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 15 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии, и направляется в Департамент финансов области в течение трех
рабочих дней со дня принятия Департаментом заключения о причинах неисполнения соответствующих обязательств.
Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению
нарушения и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение.

7.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, объем средств, подлежащий возврату из
местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн),
рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф, где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального
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образования области по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования
расходного обязательства получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного
обязательства муниципального образования области, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия,
по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области из областного бюджета по мероприятию, предусмотренный соглашением.

Правительством области может быть принято решение о неприменении мер ответственности к муниципальному
образованию, предусмотренных пунктом 27 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, при
условии принятия главой местной администрации решения о применении мер ответственности к должностным лицам
органов местного самоуправления, по вине которых допущено нарушение обязательства, предусмотренного
подпунктом "б" пункта 15 настоящих Правил, на основании заключения, подготовленного Департаментом финансов
области и Департаментом внутренней политики Правительства области, подтверждающего возникновение
существенных негативных последствий для социально-экономического и бюджетно-финансового положения
муниципального образования области, в случае возврата средств субсидии в областной бюджет.

Указанное заключение формируется на основании обращения главы местной администрации, направленного до
15 апреля текущего года в Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент финансов
области, содержащего обоснование возникновения таких негативных последствий для муниципального образования
области.

7.3. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования области от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, Департамент не позднее 10 рабочего дня
после первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, а в случае
предоставления субсидии в целях софинансирования капитальных вложений - не позднее 10 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, направляет муниципальному образованию области требование по
возврату в областной бюджет объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил,
с указанием сумм средств, подлежащих возврату, и сроков их возврата в соответствии с настоящими Правилами
(далее - требование по возврату).

Департамент в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в
течение 5 рабочих дней с даты истечения установленных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил сроков для возврата в
областной бюджет средств представляет информацию о неисполнении требования по возврату в Контрольно-
ревизионное управление Департамента финансов области.

Контрольно-ревизионное управление Департамента финансов области обязано не позднее 10 рабочих дней с
даты получения указанной информации от главного распорядителя средств областного бюджета обеспечить
назначение проверки исполнения органами местного самоуправления муниципального образования области
требования по возврату в текущем финансовом году.

Департамент финансов области не позднее 1 августа года, следующего за годом предоставления субсидии,
вносит в Правительство области предложения об освобождении муниципальных образований области от применения
мер ответственности, предусмотренных подпунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, с приложением соответствующего
проекта постановления Правительства области и указанного заключения.

7.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового

Страница 316О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


года.

7.5. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием области к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

7.6. Ежегодно в срок до 15 марта текущего финансового года Департамент осуществляет анализ достижения
органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений показателей результативности
использования субсидий, установленных соглашениями, и представляет в срок до 20 марта текущего финансового
года:

в Департамент стратегического планирования области (в составе годового отчета о ходе реализации
государственных программ области) и Департамент финансов области - отчет об исполнении целевых показателей по
направлениям софинансирования расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения области, с приложением
аналитической записки об эффективности использования предоставленных субсидий, обоснования невыполнения
целевых показателей результативности использования субсидий и предложений о мерах по повышению
эффективности использования субсидий;

в Департамент финансов области - информацию о проведенном анализе и предложения по сокращению
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций), предусмотренных бюджету муниципального образования на
текущий финансовый год в рамках применения бюджетных мер принуждения в порядке, установленном
Департаментом финансов области.

8. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

8.1. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств
и предельными объемами финансирования с лицевого счета, открытого Департаменту в Департаменте финансов
области, на счет Управления Федерального казначейства Вологодской области, открытый для учета поступлений и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в
местные бюджеты.

8.2. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органов местного
самоуправления муниципального образования области о перечислении субсидии, представляемой Департаменту по
форме и в срок, которые установлены Департаментом.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное
обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства
муниципального образования области в целях исполнения соответствующего расходного обязательства. Такая
информация учитывается Департаментом при формировании прогноза кассовых выплат по расходам областного
бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения областного бюджета.

При необходимости изменения сроков перечисления субсидии органы местного самоуправления муниципального
образования области в срок до 10 числа текущего месяца представляют в Департамент уточненную заявку на
перечисление субсидии на месяц, следующий за текущим.

8.3. Для осуществления финансирования органы местного самоуправления муниципальных образований области
направляют в Департамент следующие документы:

заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) по реализации мероприятий, указанных в пункте 1.1
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настоящих Правил, в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

копии документов, подтверждающих приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг (копии акта
выполненных работ (оказанных услуг), товарных накладных).

8.4. Для осуществления финансирования Департамент направляет в Государственное казенное учреждение
Вологодской области "Областное казначейство" заверенную Департаментом копию соглашения и заверенные копии
документов, указанных в пункте 8.3 настоящего раздела.

Приложение
к Правилам

Форма 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

по состоянию на 1 __________ 20__ года

______________________________________
(наименование муниципального

образования области)
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N
п/п

Наименование
муниципального
района
(городского
округа) области

Предусмотрено
средств на 20__ год
(тыс. руб.)

Получено средств (тыс.
руб.)

Стоимость
работ по
контракту
(договору)
(тыс. руб.)

Израсходовано
средств/оплачено
выполненных работ
(тыс. руб.)

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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__________________________________ _____________ __________________________

 (должность уполномоченного лица)    (подпись)     (расшифровка подписи)

"__"__________ 20__ года

Форма 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ОБЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

по состоянию на 1 __________ 20__ года

______________________________________
(наименование муниципального района

(городского округа) области)
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Наименование показателя Значение
показателя

Количество образовательных организаций области, в
которых улучшены условия для обучения за счет
приобретения учебно-лабораторного, цифрового,
компьютерного оборудования и мебели
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__________________________________ _____________ __________________________

 (должность уполномоченного лица)    (подпись)     (расшифровка подписи)

"__"__________ 20__ года

Приложение 18
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (ДАЛЕЕ -

ПРАВИЛА)

(введены постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 ; в ред. постановления
Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований области на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
(далее также - субсидии, коррекционные школы), критерии и порядок отбора муниципальных образований области для
предоставления субсидии, методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области, в том
числе уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области, порядок оценки эффективности использования субсидий, а также целевые показатели
результативности использования субсидии, порядок расчета их значений, сроки и порядок предоставления отчетности
об исполнении условий предоставления субсидий, порядок обеспечения Департаментом образования области (далее
- Департамент) соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии,
последствия несоблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИИ

1.1. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и
городских округов области (далее также - муниципальные образования области), возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организации предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации) в части реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам (далее - мероприятия), включающих:

приобретение оборудования для мастерских для реализации предметной области "Технология" (для внедрения
современных программ трудового и профессионально-трудового обучения по востребованным на рынке труда
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профессиям, в том числе с учетом Концепции преподавания учебного предмета "Технология");

приобретение оборудования для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися с инвалидностью (оборудование для
кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда (диагностические комплекты, коррекционно-
развивающие и дидактические средства обучения);

приобретение оборудования для учебных кабинетов и помещений для организации качественного доступного
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с инвалидностью (компьютерного
класса, спортивного зала/зала лечебной физкультуры, учебных кабинетов химии, физики, географии, иностранных
языков, музыки и иных кабинетов);

приобретение оборудования для дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся с инвалидностью.

1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области
исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего раздела.

1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое
использование субсидий в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии предоставляются Департаментом муниципальным образованиям области при соблюдении
следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил;

2) наличие в бюджете муниципального образования области ассигнований, предусмотренных на
софинансирование расходного обязательства муниципального образования области, в объеме, необходимом для его
исполнения.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение расходного обязательства
муниципального образования области, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о местном
бюджете (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из
необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования
субсидии;

3) наличие обязательства муниципального образования области:

по целевому использованию субсидий;

по достижению и достижение значения целевого показателя результативности предоставления субсидий;

4) утвержденные сводные сметные расчеты проведения в организациях в текущем финансовом году
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мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящих Правил;

5) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Департаментом и органом местного
самоуправления муниципального образования области (далее также - соглашение), содержащего положения,
предусмотренные пунктом 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от
30 июня 2008 года N 1224 (далее - Правила формирования, предоставления и расходования субсидий).

Форма соглашения утверждается правовым актом Департамента в соответствии с типовой формой, утверждаемой
Департаментом финансов области.

В случае внесения в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период
изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности
использования субсидии, увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не
допускается, за исключением случаев изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" в случае существенного (более чем на
20 процентов) сокращения размера субсидии.

2.2. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с обязательствами, предусмотренными пунктом 2.1
настоящих Правил, при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований
области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному
финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку
санкционирования оплаты денежных обязательств.

3. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании
следующих критериев:

а) наличие в муниципальном образовании области организаций, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, требующим проведения мероприятий;

б) количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам;

в) потребность в средствах на проведение в организациях мероприятий.

3.2. Распределение субсидии между муниципальными образованиями области устанавливается законом области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ
И УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДНОГО
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из
следующих показателей:

перечня мероприятий, реализуемых муниципальным образованием области, подлежащих финансированию в
текущем финансовом году;

потребности в средствах на реализацию данных мероприятий на текущий финансовый год.

4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Сi = S x Y, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);

S - потребность в средствах на реализацию мероприятий, указанных в соглашении, в i-м муниципальном
образовании области (руб.);

Y - размер уровня софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства
муниципальных образований области по реализации мероприятий (%).

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области (далее - уровень софинансирования) по реализации мероприятий устанавливается в размере
95.59%.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ИХ ЗНАЧЕНИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями области (далее - оценка)
осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчетного финансового года.

5.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления муниципальных
образований области о достижении показателя результативности предоставления субсидий.

5.3. Для оценки результативности предоставления субсидии используются следующие показатели и их значения:

5.3.1. доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе по
предмету "Технология", в год получения субсидии (%)

Расчет показателя производится в % по формуле:

F / A x 100%, где:
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F - общее количество педагогических работников организации в муниципальном образовании, осуществляющей
образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в год
получения субсидии (чел.);

A - количество педагогических работников организации в муниципальном образовании, осуществляющей
образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, прошедших
повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по
предмету "Технология", в год получения субсидии (чел.);

5.3.2. численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область "Технология" по обновленным
образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего
числа детей коррекционных школ указанной категории (чел.)

Показатель "численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область "Технология" по
обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе,
от общего количества детей указанной категории" рассчитывается в чел. как численность детей, осваивающих
предметную область "Технология", в i-й школе, в которой обновлены образовательные программы общего
образования и материально-техническая база;

5.3.3. численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в
муниципальном образовании в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды,
обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей (чел.)

Показатель рассчитывается в чел. как численность детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в i-й школе, в которой созданы условия современной здоровьесберегающей образовательной среды,
обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей.

6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ

6.1. Департамент обеспечивает соблюдение органом местного самоуправления муниципального образования
области условий, целей, порядка, установленных при предоставлении субсидии:

при рассмотрении заявки, представленной органом местного самоуправления области, для предоставления
субсидии;

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

при анализе достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений
показателей результативности использования субсидий.

В случае выявления факта совершения бюджетных нарушений в целях сокращения (приостановления)
предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в течение 10 рабочих дней со дня их
выявления информацию в Департамент финансов области.
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6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области представляют в Департамент
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты по формам 1 и 2 согласно
приложению к настоящим Правилам. Отчеты составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим
итогом с начала года.

7. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

____________________________________________________________________
Действие п. 7.1 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.
- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

7.1. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "г" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования области в областной бюджет в срок до 1
июля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0.1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования области из областного
бюджета.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования области, в размере
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса,
отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
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Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di),
рассчитывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

Основанием для освобождения муниципального образования от применения мер ответственности является
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств.

Департамент при наличии основания готовит заключение о причинах неисполнения соответствующих
обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 15 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии, и направляется в Департамент финансов области в течение 3
рабочих дней со дня принятия Департаментом заключения о причинах неисполнения соответствующих обязательств.
Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению
нарушения и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение.

7.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, объем средств, подлежащий возврату из
местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн),
рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф, где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального
образования области по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования
расходного обязательства получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного
обязательства муниципального образования области, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия,
по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области из областного бюджета по мероприятию, предусмотренный соглашением.

Правительством области может быть принято решение о неприменении мер ответственности к муниципальному
образованию, предусмотренных пунктом 27 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, при
условии принятия главой местной администрации решения о применении мер ответственности к должностным лицам
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органов местного самоуправления, по вине которых допущено нарушение обязательства, предусмотренного
подпунктом "б" пункта 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, на основании
заключения, подготовленного Департаментом финансов области и Департаментом внутренней политики
Правительства области, подтверждающего возникновение существенных негативных последствий для социально-
экономического и бюджетно-финансового положения муниципального образования области, в случае возврата средств
субсидии в областной бюджет.

Указанное заключение формируется на основании обращения главы местной администрации, направленного до
15 апреля текущего года в Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент финансов
области, содержащего обоснование возникновения таких негативных последствий для муниципального образования
области.

____________________________________________________________________
Действие п. 7.3 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.
- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

7.3. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования области от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, Департамент не позднее 10 рабочих дней
после первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, направляет
муниципальному образованию области требование по возврату в областной бюджет объема средств, рассчитанного в
соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, с указанием сумм средств, подлежащих возврату, и сроков их
возврата в соответствии с настоящими Правилами (далее - требование по возврату).

Департамент в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в
течение 5 рабочих дней с даты истечения установленных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил сроков для возврата в
областной бюджет средств представляет информацию о неисполнении требования по возврату в Контрольно-
ревизионное управление Департамента финансов области.

Контрольно-ревизионное управление Департамента финансов области обязано не позднее 10 рабочих дней с
даты получения указанной информации от главного распорядителя средств областного бюджета обеспечить
назначение проверки исполнения органами местного самоуправления муниципального образования области
требования по возврату в текущем финансовом году.

Департамент финансов области не позднее 1 августа года, следующего за годом предоставления субсидии,
вносит в Правительство области предложения об освобождении муниципальных образований области от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, с приложением соответствующего
проекта постановления Правительства области и указанного заключения.

7.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.

7.5. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием области к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
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8.1. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств
и предельными объемами финансирования на счет Управления Федерального казначейства, открытый органу
Федерального казначейства для учета операций со средствами бюджета муниципального образования области.

Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств муниципального образования области, соответствующих целям
предоставления субсидии.

Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования
расходного обязательства муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении субсидии из
федерального бюджета, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета,
соответствующего целям предоставления субсидии.

8.2. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органов местного
самоуправления муниципального образования области о перечислении субсидии, представляемой Департаменту по
форме и в срок, которые установлены Департаментом.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное
обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства
муниципального образования в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

При необходимости изменения сроков перечисления органы местного самоуправления муниципального
образования области в срок до 15 числа текущего месяца представляют в Департамент уточненную заявку на
перечисление субсидии на месяц, следующий за текущим.

8.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области для осуществления финансирования
направляют в Департамент следующие документы:

заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) по реализации мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил, в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

копии документов, подтверждающих приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг (копии акта
выполненных работ (оказанных услуг), товарных накладных).

8.4. Департамент осуществляет проверку представленных в пункте 8.3 настоящих Правил документов и готовит
заключение на осуществление органом местного самоуправления финансирования.

8.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований области после получения положительного
заключения Департамента предоставляют в адрес территориального органа Федерального казначейства перечень
документов в соответствии с соглашением.

Приложение
к Правилам

Форма 1
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ НА ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО

АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, В РАМКАХ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 -
2020 ГОД"

по состоянию на ______________ 20__ года

________________________________________
(наименование муниципального образования

области)
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N
п/п

Перечень
запланированных
мероприятий

Наименование
общеобразовательной
организации

Предусмотрено средств на 20__ год (руб.) Получено средств (руб.) Стоимость
работ по
контракту
(договору)
(руб.)

Израсходовано средств/оплачено
выполненных работ (руб.)

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования

федеральный
бюджет

областной
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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___________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)  (подпись)      (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года
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Форма 2

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД"

по состоянию на ______________ 20__ года

Наименование
муниципального района
(городского округа)

Показатели

Доля педагогов,
прошедших повышение
квалификации по вопросам
работы с детьми с
ограниченными
возможностями здоровья, в
том числе по предмету
"Технология", в год
получения субсидии

Численность детей
коррекционных школ,
осваивающих предметную
область "Технология" по
обновленным
образовательным
программам общего
образования и на
обновленной материально-
технической базе, от общего
числа детей указанной
категории

Численность детей с
ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в
коррекционных школах в
муниципальном образовании в
условиях современной
здоровьесберегающей
образовательной среды,
обеспечивающей
индивидуальный
образовательный маршрут с
учетом особых
образовательных потребностей

план факт план факт план факт
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__________________________________ _____________ __________________________

 (должность уполномоченного лица)    (подпись)     (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

Приложение 19
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ)
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ

ГОРОДАХ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(введены постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 ; в ред. постановления
Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований области на предоставление субсидий органам местного самоуправления и государственным
учреждениям на обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках регионального проекта "Современная школа" (далее
- субсидии), критерии и порядок отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии, методика
распределения субсидий между муниципальными образованиями области, в том числе уровень софинансирования за
счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области, порядок оценки
эффективности использования субсидий, а также целевые показатели результативности использования субсидии,
порядок расчета их значений, сроки и порядок предоставления отчетности об исполнении условий предоставления
субсидий, порядок обеспечения Департаментом образования области (далее - Департамент) соблюдения органом
местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии, последствия несоблюдения целей,
условий и порядка предоставления субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

1.1. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов области
(далее - муниципальные образования области), возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), созданию условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных организациях, а
также осуществления в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в части проведения
мероприятия по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных
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общеобразовательных программ цифрового, и гуманитарного профилей общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах.

1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области
исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего раздела.

1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое
использование субсидий в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии предоставляются Департаментом муниципальным образованиям области при соблюдении
следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил;

2) наличие в бюджете муниципального образования области ассигнований, предусмотренных на
софинансирование расходного обязательства муниципального образования области, в объеме, необходимом для его
исполнения.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение расходного обязательства
муниципального образования области, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о местном
бюджете (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из
необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования
субсидии;

3) наличие обязательства муниципального образования области:

по целевому использованию субсидий;

по достижению и достижение значения целевого показателя результативности предоставления субсидий;

4) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Департаментом и органом местного
самоуправления муниципального образования области (далее также - соглашение), содержащего положения,
предусмотренные пунктом 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от
30 июня 2008 года N 1224 (далее - Правила формирования, предоставления и расходования субсидий).

Форма соглашения утверждается правовым актом Департамента в соответствии с типовой формой, утверждаемой
Департаментом финансов области.

В случае внесения в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период
изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.
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Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности
использования субсидии, увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не
допускается, за исключением случаев изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" в случае существенного (более чем на
20 процентов) сокращения размера субсидии.

2.2. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с обязательствами, предусмотренными пунктом 2.1
настоящих Правил, при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований
области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному
финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку
санкционирования оплаты денежных обязательств.

3. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании
следующих критериев:

а) потребность в создании центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

б) наличие решения комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора
субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 - 2022 годах субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию "Обновление материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков" в рамках федерального
проекта современная школа" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом заседания комиссии
от 15 июля 2019 года N МР-17/02пр;

наличие решения комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов
Российской Федерации на предоставление в 2020 - 2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации по мероприятию "Обновление материально-технической базы для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков" в рамках федерального проекта современная
школа" национального проекта "Образование" (2 очередь), утвержденного протоколом заседания комиссии от 28
августа 2019 года N МР-26/02пр;

в) количество обучающихся общеобразовательных организаций.

3.2. Распределение субсидии между муниципальными образованиями области устанавливается законом области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ
И УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из
потребности в средствах на проведение мероприятий на соответствующий финансовый год.

4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:
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Сi = S x У, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);

S - потребность в средствах i-го муниципального образования области на проведение мероприятий (руб.);

У - размер уровня софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства
муниципальных образований области по реализации мероприятий (%).

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области по реализации мероприятий устанавливается в размере 99.99%.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ИХ ЗНАЧЕНИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями области (далее - оценка)
осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчетного финансового года.

5.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления муниципальных
образований области о достижении показателя результативности предоставления субсидий.

5.3. Для оценки результативности предоставления субсидии используются следующие показатели и их значения:

5.3.1. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах,
обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей (ед.).

Показатель рассчитывается в ед. как количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах, которые обновили материально-техническую базу для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей.

5.3.2. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными
программами цифрового и гуманитарного профилей (чел.)

Показатель рассчитывается в чел. как численность обучающихся по основным и дополнительным
общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного профилей.

6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ

6.1. Департамент обеспечивает соблюдение органом местного самоуправления муниципального образования
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области условий, целей, порядка, установленных при предоставлении субсидии:

при рассмотрении заявки, представленной органом местного самоуправления области, для предоставления
субсидии;

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

при анализе достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений
показателей результативности использования субсидий.

В случае выявления факта совершения бюджетных нарушений в целях сокращения (приостановления)
предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в течение 10 рабочих дней со дня их
выявления информацию в Департамент финансов области.

6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области представляют в Департамент
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты по формам 1 и 2 согласно
приложению к настоящим Правилам. Отчеты составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим
итогом с начала года.

7. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

____________________________________________________________________
Действие п. 7.1 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.
- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

7.1. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "г" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования области в областной бюджет в срок до 1
июля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0.1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования области из областного
бюджета.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования области, в размере
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
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n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса,
отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di),
рассчитывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

Основанием для освобождения муниципального образования области от применения мер ответственности
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств.

Департамент при наличии основания подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих
обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 15 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии, и направляется в Департамент финансов области в течение трех
рабочих дней со дня принятия Департаментом заключения о причинах неисполнения соответствующих обязательств.
Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению
нарушения и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение.

7.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, объем средств, подлежащий возврату из
местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн),
рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф, где:
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Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального
образования по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования
расходного обязательства получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области из областного бюджета по соответствующему мероприятию (объекту
капитального строительства, объекту недвижимого имущества), предусмотренный соглашением.

Правительством области может быть принято решение о неприменении мер ответственности к муниципальному
образованию, предусмотренных пунктом 27 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, при
условии принятия главой местной администрации решения о применении мер ответственности к должностным лицам
органов местного самоуправления, по вине которых допущено нарушение обязательства, предусмотренного
подпунктом "б" пункта 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, на основании
заключения, подготовленного Департаментом финансов области и Департаментом внутренней политики
Правительства области, подтверждающего возникновение существенных негативных последствий для социально-
экономического и бюджетно-финансового положения муниципального образования области, в случае возврата средств
субсидии в областной бюджет.

Указанное заключение формируется на основании обращения главы местной администрации, направленного до
15 апреля текущего года в Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент финансов
области, содержащего обоснование возникновения таких негативных последствий для муниципального образования
области.

____________________________________________________________________
Действие п. 7.3 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.
- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

7.3. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования области от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, Департамент не позднее 10 рабочих дней
после первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, направляет
муниципальному образованию области требование по возврату в областной бюджет объема средств, рассчитанного в
соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, с указанием сумм средств, подлежащих возврату, и сроков их
возврата в соответствии с настоящими Правилами (далее - требование по возврату).

Департамент в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в
течение 5 рабочих дней с даты истечения установленных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил сроков для возврата в
областной бюджет средств представляет информацию о неисполнении требования по возврату в Контрольно-
ревизионное управление Департамента финансов области.

Контрольно-ревизионное управление Департамента финансов области обязано не позднее 10 рабочих дней с
даты получения указанной информации от главного распорядителя средств областного бюджета обеспечить
назначение проверки исполнения органами местного самоуправления муниципального образования области
требования по возврату в текущем финансовом году.
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Департамент финансов области не позднее 1 августа года, следующего за годом предоставления субсидии,
вносит в Правительство области предложения об освобождении муниципальных образований области от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, с приложением соответствующего
проекта постановления Правительства области и указанного заключения.

7.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.

7.5. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием области к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

8.1. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств
и предельными объемами финансирования на счет Управления Федерального казначейства, открытый органу
Федерального казначейства для учета операций со средствами бюджета муниципального образования области.

Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств муниципального образования области, соответствующих целям
предоставления субсидии.

Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования
расходного обязательства муниципального образования области, установленному соглашением о предоставлении
субсидии из федерального бюджета, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета,
соответствующего целям предоставления субсидии.

8.2. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органов местного
самоуправления муниципального образования области о перечислении субсидии, представляемой Департаменту по
форме и в срок, которые установлены Департаментом.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное
обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства
муниципального образования области в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

При необходимости изменения сроков перечисления органы местного самоуправления муниципального
образования области в срок до 15 числа текущего месяца представляют в Департамент уточненную заявку на
перечисление субсидии на месяц, следующий за текущим.

8.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области для осуществления финансирования
направляют в Департамент следующие документы:

заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) по реализации мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил, в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

8.4. Департамент осуществляет проверку представленных в пункте 8.3 настоящих Правил документов и готовит
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заключение на осуществление органом местного самоуправления финансирования.

8.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований области после получения положительного
заключения Департамента предоставляют в адрес территориального органа Федерального казначейства перечень
документов в соответствии с соглашением.

Приложение
к Правилам

Форма 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА ОБНОВЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ

ГОРОДАХ, В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА"

             

по состоянию на 1 ____________ 20__ года

________________________________________
(наименование муниципального образования

области)
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N
п/п

Перечень
запланированных
мероприятий

Наименование
образовательной
организации

Предусмотрено средств на 20__ год (руб.) Получено средств (руб.) Стоимость
работ по
контракту
(договору)
(руб.)

Израсходовано средств/оплачено
выполненных работ (руб.)

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования
области

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования

федеральный
бюджет

областной
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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____________________________________ ___________ __________________________

  (должность уполномоченного лица)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

Приложение
к Правилам

Форма 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ, В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА "СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА"

по состоянию на 1 ___________ 20__ года

___________________________________
(наименование муниципального района

(городского округа) области)

Страница 345О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


Наименование показателя Значение показателя
Число общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности и малых городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей, ед.
Численность обучающихся, охваченных основными и
дополнительными общеобразовательными программами цифрового,
естественно-научного и гуманитарного профилей, чел
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__________________________________ _____________ __________________________

 (должность уполномоченного лица)    (подпись)     (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

Приложение 20
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ В 2020 ГОДУ НА СОЗДАНИЕ
МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОПАРКОВ "КВАНТОРИУМ" (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(введены постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 ; в ред. постановлений
Правительства Вологодской области от 10.02.2020 N 108, от 28.12.2020 N 1590)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований области на создание мобильных технопарков "Кванториум" в рамках регионального проекта "Успех
каждого ребенка" (далее - субсидии), критерии и порядок отбора муниципальных образований области для
предоставления субсидии, методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области, в том
числе уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области, порядок оценки эффективности использования субсидий, а также целевые показатели
результативности использования субсидии, порядок расчета их значений, сроки и порядок предоставления отчетности
об исполнении условий предоставления субсидий, порядок обеспечения Департаментом образования области (далее
- Департамент) соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии,
последствия несоблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

1.1. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов области
(далее - муниципальные образования области), возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) в части реализации
мероприятий по созданию мобильных технопарков "Кванториум" (далее - мероприятие), включающих:

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.02.2020 N 108 )

приобретение средств обучения для оснащения мобильного технопарка "Кванториум",

приобретение транспортного средства (шасси) и (или) прицепа.

1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области
исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего раздела.
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1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое
использование субсидий в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии предоставляются Департаментом муниципальным образованиям области при соблюдении
следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил;

2) наличие в бюджете муниципального образования области ассигнований, предусмотренных на
софинансирование расходного обязательства муниципального образования области, в объеме, необходимом для его
исполнения.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение расходного обязательства
муниципального образования области, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о местном
бюджете (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из
необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования
субсидии;

3) обязательства муниципального образования области:

по целевому использованию субсидий;

по достижению и достижение значения целевых показателей результативности предоставления субсидий;

4) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Департаментом и органом местного
самоуправления муниципального образования области (далее также - соглашение), содержащего положения,
предусмотренные пунктом 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от
30 июня 2008 года N 1224 (далее - Правила формирования, предоставления и расходования субсидий).

Форма соглашения утверждается правовым актом Департамента в соответствии с типовой формой, утверждаемой
Департаментом финансов области.

В случае внесения в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период
изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности
использования субсидии, увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не
допускается, за исключением случаев изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 год" в случае существенного (более чем на 20
процентов) сокращения размера субсидии.
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2.2. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с обязательствами, предусмотренными пунктом 2.1
настоящих Правил, при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований
области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному
финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку
санкционирования оплаты денежных обязательств.

3. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании
следующих критериев:

а) наличие решения комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора
субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 - 2022 годах субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию "Создание мобильных технопарков "Кванториум" в
рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", утвержденного
протоколом заседания комиссии от 15 июля 2019 года N МР-25/02.

3.2. Распределение субсидии между муниципальными образованиями области устанавливается законом области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ
И УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из
потребности в средствах на проведение мероприятий на соответствующий финансовый год.

4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Сi = S x У, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);

S - потребность в средствах i-го муниципального образования области на проведение мероприятий (руб.);

У - размер уровня софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства
муниципальных образований области по реализации мероприятий (%).

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области (далее - уровень софинансирования) по реализации мероприятий устанавливается в размере
99.99%.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ИХ ЗНАЧЕНИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями области (далее - оценка)
осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчетного финансового года.

5.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления муниципальных
образований области о достижении показателя результативности предоставления субсидий.

5.3. Для оценки результативности предоставления субсидии используются следующие показатели и их значения:

5.3.1. Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка "Кванториум" (чел.)

Показатель в чел. рассчитывается как численность детей, обучившихся по программам мобильного технопарка
"Кванториум".

5.3.2. Количество групп, обучающихся по предметной области "Технология" с использованием инфраструктуры
мобильного технопарка "Кванториум" (ед.)

Показатель в ед. рассчитывается как количество групп, обучающихся по предметной области "Технология" с
использованием инфраструктуры мобильного технопарка "Кванториум".

5.3.3. Количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программ естественно-научной и
технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка "Кванториум" (ед.)

Показатель в ед. рассчитывается как количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим
программ естественно-научной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного
технопарка "Кванториум".

5.3.4. Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка
"Кванториум" (чел.)

Показатель в чел. рассчитывается как численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием
мобильного технопарка "Кванториум".

5.3.5. Количество проведенных массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты
детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа) (ед.).

Показатель в чел. рассчитывается как количество проведенных массовых выставок, мастер-классов и иных
активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа).

6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

6.1. Департамент обеспечивает соблюдение органом местного самоуправления муниципального образования
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области условий, целей, порядка, установленных при предоставлении субсидии:

при рассмотрении заявки, представленной органом местного самоуправления области, для предоставления
субсидии;

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

при анализе достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений
показателей результативности использования субсидий.

В случае выявления факта совершения бюджетных нарушений в целях сокращения (приостановления)
предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в течение 10 рабочих дней со дня их
выявления информацию в Департамент финансов области.

6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области представляют в Департамент
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты по формам 1 и 2 согласно
приложению к настоящим Правилам. Отчеты составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим
итогом с начала года.

7. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

____________________________________________________________________
Действие п. 7.1 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.
- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

7.1. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "г" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования области в областной бюджет в срок до 1
июля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0.1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования области из областного
бюджета.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования области, в размере
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
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n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса,
отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di),
рассчитывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

Основанием для освобождения муниципального образования области от применения мер ответственности
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств.

Департамент при наличии основания подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих
обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 15 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии, и направляется в Департамент финансов области в течение трех
рабочих дней со дня принятия Департаментом заключения о причинах неисполнения соответствующих обязательств.
Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению
нарушения и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение.

7.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, объем средств, подлежащий возврату из
местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн),
рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф, где:
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Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального
образования по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования
расходного обязательства получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области из областного бюджета по соответствующему мероприятию (объекту
капитального строительства, объекту недвижимого имущества), предусмотренный соглашением.

Правительством области может быть принято решение о неприменении мер ответственности к муниципальному
образованию, предусмотренных пунктом 27 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, при
условии принятия главой местной администрации решения о применении мер ответственности к должностным лицам
органов местного самоуправления, по вине которых допущено нарушение обязательства, предусмотренного
подпунктом "б" пункта 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, на основании
заключения, подготовленного Департаментом финансов области и Департаментом внутренней политики
Правительства области, подтверждающего возникновение существенных негативных последствий для социально-
экономического и бюджетно-финансового положения муниципального образования области, в случае возврата средств
субсидии в областной бюджет.

Указанное заключение формируется на основании обращения главы местной администрации, направленного до
15 апреля текущего года в Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент финансов
области, содержащего обоснование возникновения таких негативных последствий для муниципального образования
области.

____________________________________________________________________
Действие п. 7.3 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.
- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

7.3. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования области от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, Департамент не позднее 10 рабочих дней
после первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, направляет
муниципальному образованию области требование по возврату в областной бюджет объема средств, рассчитанного в
соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, с указанием сумм средств, подлежащих возврату, и сроков их
возврата в соответствии с настоящими Правилами (далее - требование по возврату).

Департамент в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в
течение 5 рабочих дней с даты истечения установленных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил сроков для возврата в
областной бюджет средств представляет информацию о неисполнении требования по возврату в Контрольно-
ревизионное управление Департамента финансов области.

Контрольно-ревизионное управление Департамента финансов области обязано не позднее 10 рабочих дней с
даты получения указанной информации от главного распорядителя средств областного бюджета обеспечить
назначение проверки исполнения органами местного самоуправления муниципального образования области
требования по возврату в текущем финансовом году.
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Департамент финансов области не позднее 1 августа года, следующего за годом предоставления субсидии,
вносит в Правительство области предложения об освобождении муниципальных образований области от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, с приложением соответствующего
проекта постановления Правительства области и указанного заключения.

7.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.

7.5. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием области к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

8.1. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств
и предельными объемами финансирования на счет Управления Федерального казначейства, открытый органу
Федерального казначейства для учета операций со средствами бюджета муниципального образования области.

Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств муниципального образования области, соответствующих целям
предоставления субсидии.

Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования
расходного обязательства муниципального образования области, установленному соглашением о предоставлении
субсидии из федерального бюджета, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета,
соответствующего целям предоставления субсидии.

8.2. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органов местного
самоуправления муниципального образования области о перечислении субсидии, представляемой Департаменту по
форме и в срок, которые установлены Департаментом.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное
обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства
муниципального образования области в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

При необходимости изменения сроков перечисления органы местного самоуправления муниципального
образования области в срок до 15 числа текущего месяца представляют в Департамент уточненную заявку на
перечисление субсидии на месяц, следующий за текущим.

8.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области для осуществления финансирования
направляют в Департамент следующие документы:

заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) по реализации мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил, в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

8.4. Департамент осуществляет проверку представленных в пункте 8.3 настоящих Правил документов и готовит
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заключение на осуществление органом местного самоуправления финансирования.

8.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований области после получения положительного
заключения Департамента предоставляют в адрес территориального органа Федерального казначейства перечень
документов в соответствии с соглашением.

Приложение
к Правилам

Форма 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОПАРКОВ "КВАНТОРИУМ"

по состоянию на 1 ____________ 20__ года

________________________________________
(наименование муниципального образования

области)
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N
п/п

Перечень
запланированных
мероприятий

Наименование
образовательной
организации

Предусмотрено средств на 20__ год (руб.) Получено средств (руб.) Стоимость
работ по
контракту
(договору)
(руб.)

Израсходовано средств/оплачено
выполненных работ (руб.)

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования
области

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования

федеральный
бюджет

областной
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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____________________________________ ___________ __________________________

  (должность уполномоченного лица)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года
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Форма 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОПАРКОВ
"КВАНТОРИУМ"

за ____ год
Наименование
муниципального
образования
области

Численность
детей,
прошедших
обучение по
программам
мобильного
технопарка
"Кванториум"
(чел.)

Количество
групп,
обучающихся по
предметной
области
"Технология" с
использованием
инфраструктуры
мобильного
технопарка
"Кванториум"
(ед.)

Количество групп,
обучающихся по
дополнительным
общеразвивающим
программам
естественно-научной
и технической
направленностей с
использованием
инфраструктуры
мобильного
технопарка
"Кванториум" (ед.)

Численность
детей,
вовлеченных
в
мероприятия,
проводимые с
участием
мобильного
технопарка
"Кванториум"
(чел.)

Проведение
массовых
выставок,
мастер-классов и
иных
активностей,
включая День
защиты детей (1
июня) и начало
учебного года
(последняя
неделя августа)
(ед.)

1 2 3 4 5 6
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____________________________________ ___________ __________________________

  (должность уполномоченного лица)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года.

Приложение 21
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(введены постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 ; в ред. постановления
Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований области на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей в рамках регионального проекта "Успех
каждого ребенка" (далее - субсидии), критерии и порядок отбора муниципальных образований области для
предоставления субсидии, методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области, в том
числе уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области, порядок оценки эффективности использования субсидий, а также целевые показатели
результативности использования субсидии, порядок расчета их значений, сроки и порядок предоставления отчетности
об исполнении условий предоставления субсидий, порядок обеспечения Департаментом образования области (далее
- Департамент) соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии,
последствия несоблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

1.1. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов области
(далее - муниципальные образования области), возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), в части приобретения
средств обучения и воспитания для реализации дополнительных общеразвивающих программ (далее соответственно
- мероприятия).

1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области
исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего раздела.

1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое
использование субсидий и нарушение условий их предоставления в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
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2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии предоставляются Департаментом муниципальным образованиям области при соблюдении
следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил;

2) наличие в бюджете муниципального образования области ассигнований, предусмотренных на
софинансирование расходного обязательства муниципального образования области, в объеме, необходимом для его
исполнения.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение расходного обязательства
муниципального образования области, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о местном
бюджете (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из
необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования
субсидии;

3) обязательства муниципального образования области:

по целевому использованию субсидий;

по достижению и достижение значения целевых показателей результативности предоставления субсидий;

4) наличие соглашения, заключенного между Департаментом и органом местного самоуправления
муниципального образования области (далее также - соглашение), содержащее положения, предусмотренные пунктом
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от 30 июня 2008 года N
1224 (далее - Правила формирования, предоставления и расходования субсидий).

Типовая форма соглашения утверждается правовым актом Департамента финансов области.

Формы соглашения и дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в него изменений
и его расторжение, утверждаются правовым актом Департамента.

В случае внесения в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период
изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности
использования субсидии, увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не
допускается, за исключением случаев изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы", в случае существенного (более чем на
20 процентов) сокращения размера субсидии.

2.2. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с обязательствами, предусмотренными пунктом 2.1
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настоящих Правил, при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований
области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному
финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку
санкционирования оплаты денежных обязательств.

3. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании
следующих критериев:

а) наличие решения комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора
субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 - 2022 годах субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию "Создание новых мест дополнительного образования
детей" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", утвержденного
протоколом заседания комиссии от 14 октября 2019 года N 2;

б) потребность в создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей.

3.2. Распределение субсидии между муниципальными образованиями области устанавливается законом области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ
И УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из
потребности в средствах на проведение мероприятий на соответствующий финансовый год.

4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Сi = S x У, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);

S - потребность в средствах i-го муниципального образования области на проведение мероприятий (руб.);

У - размер уровня софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства
муниципальных образований области по реализации мероприятий (%).

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области (далее - уровень софинансирования) по реализации мероприятий устанавливается в размере
99.99%.
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5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ИХ ЗНАЧЕНИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями области (далее - оценка)
осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчетного финансового года.

5.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления муниципальных
образований области о достижении показателя результативности предоставления субсидий.

5.3. Для оценки результативности предоставления субсидии используются следующие показатели и их значения:

5.3.1. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест
(чел. в год).

5.3.2. Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам
(курсам, модулям):

педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования (%);

руководители (%);

привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные
волонтеры и др. (%).

5.3.3. Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в
которых примут участие обучающиеся на новых местах:

число мероприятий (ед. в год),

в них участников (чел. в год).

6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

6.1. Департамент обеспечивает соблюдение органом местного самоуправления муниципального образования
области условий, целей, порядка, установленных при предоставлении субсидии:

при рассмотрении заявки, представленной органом местного самоуправления области, для предоставления
субсидии;

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
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при анализе достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений
показателей результативности использования субсидий.

В случае выявления факта совершения бюджетных нарушений в целях сокращения (приостановления)
предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в течение 10 рабочих дней со дня их
выявления информацию в Департамент финансов области.

6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области представляют в Департамент
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты по формам 1 и 2 согласно
приложению к настоящим Правилам. Отчеты составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим
итогом с начала года.

7. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

____________________________________________________________________
Действие п. 7.1 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.
- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

7.1. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "г" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования области в областной бюджет в срок до 1
июля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0.1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования области из областного
бюджета.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования области, в размере
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:
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k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса,
отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di),
рассчитывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

Основанием для освобождения муниципального образования области от применения мер ответственности
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств.

Департамент при наличии основания подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих
обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 15 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии, и направляется в Департамент финансов области в течение трех
рабочих дней со дня принятия Департаментом заключения о причинах неисполнения соответствующих обязательств.
Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению
нарушения и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение.

7.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, объем средств, подлежащий возврату из
местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн),
рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф, где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального
образования по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования
расходного обязательства получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);
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Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области из областного бюджета по соответствующему мероприятию (объекту
капитального строительства, объекту недвижимого имущества), предусмотренный соглашением.

Правительством области может быть принято решение о неприменении мер ответственности к муниципальному
образованию, предусмотренных пунктом 27 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, при
условии принятия главой местной администрации решения о применении мер ответственности к должностным лицам
органов местного самоуправления, по вине которых допущено нарушение обязательства, предусмотренного
подпунктом "б" пункта 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, на основании
заключения, подготовленного Департаментом финансов области и Департаментом внутренней политики
Правительства области, подтверждающего возникновение существенных негативных последствий для социально-
экономического и бюджетно-финансового положения муниципального образования области, в случае возврата средств
субсидии в областной бюджет.

Указанное заключение формируется на основании обращения главы местной администрации, направленного до
15 апреля текущего года в Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент финансов
области, содержащего обоснование возникновения таких негативных последствий для муниципального образования
области.

____________________________________________________________________
Действие п. 7.3 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.
- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

7.3. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования области от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, Департамент не позднее 10 рабочих дней
после первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, а в случае
предоставления субсидии в целях софинансирования капитальных вложений - не позднее 10 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, направляет муниципальному образованию области требование по
возврату в областной бюджет объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил,
с указанием сумм средств, подлежащих возврату, и сроков их возврата в соответствии с настоящими Правилами
(далее - требование по возврату).

Департамент в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в
течение 5 рабочих дней с даты истечения установленных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил сроков для возврата в
областной бюджет средств представляет информацию о неисполнении требования по возврату в Контрольно-
ревизионное управление Департамента финансов области.

Контрольно-ревизионное управление Департамента финансов области обязано не позднее 10 рабочих дней с
даты получения указанной информации от главного распорядителя средств областного бюджета обеспечить
назначение проверки исполнения органами местного самоуправления муниципального образования области
требования по возврату в текущем финансовом году.

Департамент финансов области не позднее 1 августа года, следующего за годом предоставления субсидии,
вносит в Правительство области предложения об освобождении муниципальных образований области от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, с приложением соответствующего
проекта постановления Правительства области и указанного заключения.
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7.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.

7.5. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием области к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

8.1. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств
и предельными объемами финансирования на счет Управления Федерального казначейства, открытый органу
Федерального казначейства для учета операций со средствами бюджета муниципального образования области.

Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств муниципального образования области, соответствующих целям
предоставления субсидии.

Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования
расходного обязательства муниципального образования области, установленному соглашением о предоставлении
субсидии из федерального бюджета, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета,
соответствующего целям предоставления субсидии.

8.2. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органов местного
самоуправления муниципального образования области о перечислении субсидии, представляемой Департаменту по
форме и в срок, которые установлены Департаментом.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное
обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства
муниципального образования области в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

При необходимости изменения сроков перечисления органы местного самоуправления муниципального
образования области в срок до 15 числа текущего месяца представляют в Департамент уточненную заявку на
перечисление субсидии на месяц, следующий за текущим.

8.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области для осуществления финансирования
направляют в Департамент следующие документы:

заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) по реализации мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил, в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

8.4. Департамент осуществляет проверку представленных в пункте 8.3 настоящих Правил документов и готовит
заключение на осуществление органом местного самоуправления финансирования.

8.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований области после получения положительного
заключения Департамента предоставляют в адрес территориального органа Федерального казначейства перечень
документов в соответствии с соглашением.
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Приложение
к Правилам

Форма 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ

по состоянию на 1 ____________ 20__ года

________________________________________
(наименование муниципального образования

области)
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N
п/п

Перечень
запланированных
мероприятий

Наименование
образовательной
организации

Предусмотрено средств на 20__ год (руб.) Получено средств (руб.) Стоимость
работ по
контракту
(договору)
(руб.)

Израсходовано средств/оплачено
выполненных работ (руб.)

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования
области

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования

федеральный
бюджет

областной
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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____________________________________ ___________ __________________________

  (должность уполномоченного лица)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года
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Форма 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ

за ____ год
Наименование
муниципального
образования
области

Численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся за счет
средств бюджетов
субъектов Российской
Федерации и (или)
местных бюджетов по
дополнительным
общеобразовательным
программам на базе
новых мест, чел. в год

Доля отдельных групп сотрудников, прошедших
переподготовку (повышение квалификации) по
программам (курсам, модулям)

Участие в региональных этапах
всероссийских и
международных мероприятий
различной направленности, в
которых примут участие
обучающиеся на новых местах

педагогические
работники, в том
числе наставники
без
педагогического
образования, %

руководители,
%

привлекаемые
специалисты, в
том числе из
предприятий
реального
сектора
экономики,
образовательные
волонтеры и др.,
%

число
мероприятий,
ед. в год

в них
участников,
чел. в год

1 2 3 4 5 6 7
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____________________________________ ___________ __________________________

  (должность уполномоченного лица)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

Приложение 22
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ В 2020 ГОДУ НА СОЗДАНИЕ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ

ГОРОДАХ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(введены постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 ; в ред. постановлений
Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1537, от 28.12.2020 N 1590)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (далее - субсидии), критерии и порядок отбора
муниципальных образований области для предоставления субсидии, методика распределения субсидий между
муниципальными образованиями области, в том числе уровень софинансирования за счет средств областного
бюджета расходного обязательства муниципального образования области, порядок оценки эффективности
использования субсидий, а также целевые показатели результативности использования субсидии, порядок расчета их
значений, сроки и порядок предоставления отчетности об исполнении условий предоставления субсидий, порядок
обеспечения Департаментом образования области (далее - Департамент) соблюдения органом местного
самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии, последствия несоблюдения целей, условий и
порядка предоставления субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

1.1. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов области
(далее - муниципальные образования области), возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по созданию условий для развития на территории муниципального района физической культуры,
школьного спорта и массового спорта в части реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и
спортом, включающих мероприятия по ремонту спортивных залов; оснащению спортивным инвентарем и
оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений; развитию школьных спортивных клубов, созданных в
муниципальных общеобразовательных организациях (далее - мероприятия).

1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области
исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего раздела.

1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое
использование субсидий и нарушение условий их предоставления в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
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2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии предоставляются Департаментом муниципальным образованиям области при соблюдении
следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил;

2) наличие в бюджете муниципального образования области ассигнований, предусмотренных на
софинансирование расходного обязательства муниципального образования области в объеме, необходимом для его
исполнения.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение расходного обязательства
муниципального образования области, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о местном
бюджете (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования области) исходя из
необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования
субсидии;

3) обязательства муниципального образования области:

по целевому использованию субсидий;

по достижению и достижение значения целевого показателя результативности предоставления субсидий;

4) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Департаментом и органом местного
самоуправления муниципального образования области (далее также - соглашение), содержащего положения,
предусмотренные пунктом 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от
30 июня 2008 года N 1224 (далее - Правила формирования, предоставления и расходования субсидий).

Типовая форма соглашения утверждается правовым актом Департамента финансов области.

Формы соглашения и дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в него изменений
и его расторжение, утверждаются правовым актом Департамента.

В случае внесения в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период
изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности
использования субсидии, увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не
допускается, за исключением случаев изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы", в случае существенного (более чем на
20 процентов) сокращения размера субсидии.
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2.2. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с обязательствами, предусмотренными пунктом 2.1
настоящих Правил, при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований
области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному
финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку
санкционирования оплаты денежных обязательств.

3. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании
следующих критериев:

а) наличие в муниципальном образовании области отдельных образовательных общеобразовательных
организаций, прошедших отбор в соответствии с подпунктом 2.1.2 Перечня мероприятий Вологодской области по
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом, утвержденного постановлением Правительства области;

б) потребность в улучшении условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных
организациях.

3.2. Распределение субсидии между муниципальными образованиями области устанавливается законом области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ
И УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из
потребности в средствах на проведение мероприятий на соответствующий финансовый год.

4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Сi = S x У, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);

S - потребность в средствах i-го муниципального образования области на проведение мероприятий (руб.);

У - размер уровня софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства
муниципальных образований области по реализации мероприятий (%).

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области (далее - уровень софинансирования) по реализации мероприятий устанавливается в размере
99.8%.
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5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ИХ ЗНАЧЕНИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями области (далее - оценка)
осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчетного финансового года.

5.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления муниципальных
образований области о достижении показателя результативности предоставления субсидий.

5.3. Для оценки результативности предоставления субсидии используются следующие показатели и их значения:

5.3.1. увеличение количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по
каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования (чел.);

(пп. 5.3.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1537 )

5.3.2. количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в
которых отремонтированы спортивные залы (ед.);

5.3.3. количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах, для занятий физической культурой и спортом (ед.);

5.3.4. количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в
которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием (ед.).

6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ

6.1. Департамент обеспечивает соблюдение органом местного самоуправления муниципального образования
области условий, целей, порядка, установленных при предоставлении субсидии:

при рассмотрении заявки, представленной органом местного самоуправления, для предоставления субсидии;

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

при анализе достижения органами местного самоуправления в отчетном финансовом году значений показателей
результативности использования субсидий.

В случае выявления факта несоблюдения условий предоставления субсидий, совершения бюджетных нарушений
в целях сокращения (приостановления) предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в
течение 10 рабочих дней со дня их выявления информацию в Департамент финансов области.
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6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области представляют в Департамент отчеты
по формам и в сроки, установленные соглашениями. Отчеты составляются нарастающим итогом с начала года.

(п. 6.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1537 )

7. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

____________________________________________________________________
Действие п. 7.1 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.
- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

7.1. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "г" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования области в областной бюджет в срок до 1
июля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0.1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования области из областного
бюджета.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования области, в размере
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса,
отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
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Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di):

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

Основанием для освобождения муниципального образования области от применения мер ответственности
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств.

Департамент при наличии основания, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, готовит заключение
о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения
нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 15 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии, и направляется в Департамент финансов области в течение трех
рабочих дней со дня принятия Департаментом заключения о причинах неисполнения соответствующих обязательств.
Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению
нарушения и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение.

7.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, объем средств, подлежащий возврату из
местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн),
рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф, где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального
образования области по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования
расходного обязательства получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области из областного бюджета по соответствующему мероприятию (объекту
капитального строительства, объекту недвижимого имущества), предусмотренный соглашением.

Правительством области может быть принято решение о неприменении мер ответственности к муниципальному
образованию области, предусмотренных пунктом 27 Правил формирования, предоставления и расходования
субсидий, при условии принятия главой местной администрации решения о применении мер ответственности к
должностным лицам органов местного самоуправления, по вине которых допущено нарушение обязательства,

Страница 376О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


предусмотренного подпунктом "б" пункта 15 настоящих Правил, на основании заключения, подготовленного
Департаментом финансов области и Департаментом внутренней политики Правительства области, подтверждающего
возникновение существенных негативных последствий для социально-экономического и бюджетно-финансового
положения муниципального образования области в случае возврата средств субсидии в областной бюджет.

Указанное заключение формируется на основании обращения главы муниципального образования области,
направленного до 15 апреля текущего года в Департамент внутренней политики Правительства области и
Департамент финансов области, содержащего обоснование возникновения таких негативных последствий для
муниципального образования области.

____________________________________________________________________
Действие п. 7.3 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.
- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

7.3. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования области от применения мер
ответственности, предусмотренных подпунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, Департамент не позднее 10 рабочих
дней после первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности
использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, а в
случае предоставления субсидии в целях софинансирования капитальных вложений - не позднее 10 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, направляет муниципальному образованию области требование по
возврату в областной бюджет объема средств, рассчитанного в соответствии с подпунктами 7.1 и 7.2 настоящих
Правил, с указанием сумм средств, подлежащих возврату, и сроков их возврата в соответствии с настоящими
Правилами (далее - требование по возврату).

Департамент в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в
течение 5 рабочих дней с даты истечения установленных подпунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил сроков для
возврата в областной бюджет средств представляет информацию о неисполнении требования по возврату в
Контрольно-ревизионное управление Департамента финансов области.

Контрольно-ревизионное управление Департамента финансов области обязано не позднее 10 рабочих дней с
даты получения указанной информации от главного распорядителя средств областного бюджета обеспечить
назначение проверки исполнения органами местного самоуправления муниципального образования области
требования по возврату в текущем финансовом году.

Департамент финансов области не позднее 1 августа года, следующего за годом предоставления субсидии,
вносит в Правительство области предложения об освобождении муниципальных образований области от применения
мер ответственности, предусмотренных подпунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, с приложением соответствующего
проекта постановления Правительства области и указанного заключения.

7.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.

7.5. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему применяются бюджетные
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
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8.1. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств
и предельными объемами финансирования осуществляется на счет Управления Федерального казначейства,
открытый органу Федерального казначейства для учета операций со средствами бюджета муниципального
образования области.

Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств муниципального образования области, соответствующих целям
предоставления субсидии.

Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования
расходного обязательства муниципального образования области, установленному соглашением о предоставлении
субсидии из федерального бюджета, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета,
соответствующего целям предоставления субсидии.

8.2. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органов местного
самоуправления муниципального образования области о перечислении субсидии, представляемой Департаменту по
форме и в срок, которые установлены Департаментом.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное
обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства
муниципального образования области в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

При необходимости изменения сроков перечисления органы местного самоуправления муниципального
образования области в срок до 15 числа текущего месяца представляют в Департамент уточненную заявку на
перечисление субсидии на месяц, следующий за текущим.

8.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области для осуществления финансирования
направляют в Департамент следующие документы:

заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) по реализации мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил, в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

копию документа, подтверждающего факт и стоимость выполненных работ (справку о стоимости выполненных
работ и затрат по форме КС-3, копию акта выполненных работ).

8.4. Департамент осуществляет проверку представленных в подпункте 8.3 настоящих Правил документов и
готовит заключение на осуществление органом местного самоуправления финансирования.

8.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований области после получения положительного
заключения Департамента представляют в адрес территориального органа Федерального казначейства.

Приложение
к Правилам

Утратило силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1537
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Приложение 23
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ ЦИФРОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(введены постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 ; в ред. постановления
Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований области на создание центров цифрового образования детей в рамках регионального проекта "Цифровая
образовательная среда" (далее - субсидии), критерии и порядок отбора муниципальных образований области для
предоставления субсидии, методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области, в том
числе уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области, порядок оценки эффективности использования субсидий, а также целевые показатели
результативности использования субсидии, порядок расчета их значений, сроки и порядок предоставления отчетности
об исполнении условий предоставления субсидий, порядок обеспечения Департаментом образования области (далее
- Департамент) соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии,
последствия несоблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

1.1. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов области
(далее - муниципальные образования области), возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), в части приобретения
средств обучения и воспитания для создания центров цифрового образования детей (далее соответственно -
мероприятия).

1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области
исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего раздела.

1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое
использование субсидий в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии предоставляются Департаментом муниципальным образованиям области при соблюдении
следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил;

2) наличие в бюджете муниципального образования области ассигнований, предусмотренных на
софинансирование расходного обязательства муниципального образования области, в объеме, необходимом для его
исполнения.
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Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение расходного обязательства
муниципального образования области, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о местном
бюджете (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из
необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования
субсидии;

3) обязательства муниципального образования области:

по целевому использованию субсидий;

по достижению и достижение значения целевых показателей результативности предоставления субсидий;

4) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Департаментом и органом местного
самоуправления муниципального образования области (далее также - соглашение), содержащего положения,
предусмотренные пунктом 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от
30 июня 2008 года N 1224 (далее - Правила формирования, предоставления и расходования субсидий).

Форма соглашения утверждается правовым актом Департамента в соответствии с типовой формой, утверждаемой
Департаментом финансов области.

В случае внесения в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период
изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности
использования субсидии, увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не
допускается, за исключением случаев изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" в случае существенного (более чем на
20 процентов) сокращения размера субсидии.

2.2. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с обязательствами, предусмотренными пунктом 2.1
настоящих Правил, при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований
области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному
финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку
санкционирования оплаты денежных обязательств.

3. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании
следующих критериев:

а) наличие решения комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора
субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 - 2022 годах субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию "Создание центров цифрового образования детей" в
рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" (далее -

Страница 380О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/422404083
http://docs.cntd.ru/


комиссия), утвержденного протоколом заседания комиссии от 15 июля 2019 года N МР-20/02.

3.2. Распределение субсидии между муниципальными образованиями области устанавливается законом области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ
И УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из
потребности в средствах на проведение мероприятий на соответствующий финансовый год.

4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Сi = S x У, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);

S - потребность в средствах i-го муниципального образования области на проведение мероприятий (руб.);

У - размер уровня софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства
муниципальных образований области по реализации мероприятий (%).

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области (далее - уровень софинансирования) по реализации мероприятий устанавливается в размере
99.99%.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ИХ ЗНАЧЕНИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями области (далее - оценка)
осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчетного финансового года.

5.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления муниципальных
образований области о достижении показателя результативности предоставления субсидий.

5.3. Для оценки результативности предоставления субсидии используются следующие показатели и их значения:

5.3.1. численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет соответствующей бюджетной системы
учредителя образовательной организации (федерального бюджета, и (или) бюджетов субъекта Российской
Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным
программам на базе созданного центра цифрового образования детей (чел.).

Показатель в чел. рассчитывается как численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет
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соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации (федерального бюджета, и (или)
бюджетов субъекта Российской Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по
дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования детей;

5.3.2. доля педагогических работников центра цифрового образования детей, прошедших ежегодное обучение по
дополнительным профессиональным программам (%)

Показатель рассчитывается как отношение количества педагогических работников центра цифрового образования
детей, прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам, к общему количеству
педагогических работников центра цифрового образования детей;

5.3.3. численность детей, принявших участие в мероприятия, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д., на базе
центра цифрового образования (чел.)

Показатель рассчитывается как численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах,
воркшопах и т.д., на базе центра цифрового образования;

5.3.4. количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ (ед.)

Показатель рассчитывается как количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ;

5.3.5. количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих
навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового
образования (ед.)

Показатель рассчитывается как количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных
мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на
базе центра цифрового образования.

6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ

6.1. Департамент обеспечивает соблюдение органом местного самоуправления муниципального образования
области условий, целей, порядка, установленных при предоставлении субсидии:

при рассмотрении заявки, представленной органом местного самоуправления области, для предоставления
субсидии;

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

при анализе достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений
показателей результативности использования субсидий.

Страница 382О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


В случае выявления фактов совершения бюджетных нарушений в целях сокращения (приостановления)
предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в течение 10 рабочих дней со дня их
выявления информацию в Департамент финансов области.

6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области представляют в Департамент
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты по формам 1 и 2 согласно
приложению к настоящим Правилам. Отчеты составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим
итогом с начала года.

7. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

____________________________________________________________________
Действие п. 7.1 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.

- Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________

7.1. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "г" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования области в областной бюджет в срок до 1
июля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0.1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования области из областного
бюджета.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования области, в размере
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Страница 383О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/571069806
http://docs.cntd.ru/


При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса,
отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di),
рассчитывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

Основанием для освобождения муниципального образования области от применения мер ответственности
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств.

Департамент при наличии основания подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих
обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 15 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии, и направляется в Департамент финансов области в течение трех
рабочих дней со дня принятия Департаментом заключения о причинах неисполнения соответствующих обязательств.
Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению
нарушения и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение.

7.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, объем средств, подлежащий возврату из
местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн),
рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф, где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального
образования по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования
расходного обязательства получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области из областного бюджета по соответствующему мероприятию (объекту
капитального строительства, объекту недвижимого имущества), предусмотренный соглашением.
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Правительством области может быть принято решение о неприменении мер ответственности к муниципальному
образованию, предусмотренных пунктом 27 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, при
условии принятия главой местной администрации решения о применении мер ответственности к должностным лицам
органов местного самоуправления, по вине которых допущено нарушение обязательства, предусмотренного
подпунктом "б" пункта 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, на основании
заключения, подготовленного Департаментом финансов области и Департаментом внутренней политики
Правительства области, подтверждающего возникновение существенных негативных последствий для социально-
экономического и бюджетно-финансового положения муниципального образования области, в случае возврата средств
субсидии в областной бюджет.

Указанное заключение формируется на основании обращения главы местной администрации, направленного до
15 апреля текущего года в Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент финансов
области, содержащего обоснование возникновения таких негативных последствий для муниципального образования
области.

____________________________________________________________________
Действие п. 7.3 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.
- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

7.3. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования области от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, Департамент не позднее 10 рабочих дней
после первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, направляет
муниципальному образованию области требование по возврату в областной бюджет объема средств, рассчитанного в
соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, с указанием сумм средств, подлежащих возврату, и сроков их
возврата в соответствии с настоящими Правилами (далее - требование по возврату).

Департамент в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в
течение 5 рабочих дней с даты истечения установленных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил сроков для возврата в
областной бюджет средств представляет информацию о неисполнении требования по возврату в Контрольно-
ревизионное управление Департамента финансов области.

Контрольно-ревизионное управление Департамента финансов области обязано не позднее 10 рабочих дней с
даты получения указанной информации от главного распорядителя средств областного бюджета обеспечить
назначение проверки исполнения органами местного самоуправления муниципального образования области
требования по возврату в текущем финансовом году.

Департамент финансов области не позднее 1 августа года, следующего за годом предоставления субсидии,
вносит в Правительство области предложения об освобождении муниципальных образований области от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, с приложением соответствующего
проекта постановления Правительства области и указанного заключения.

7.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.

7.5. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием области к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
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8. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

8.1. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств
и предельными объемами финансирования на счет Управления Федерального казначейства, открытый органу
Федерального казначейства для учета операций со средствами бюджета муниципального образования области.

Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств муниципального образования области, соответствующих целям
предоставления субсидии.

Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования
расходного обязательства муниципального образования области, установленному соглашением о предоставлении
субсидии из федерального бюджета, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета,
соответствующего целям предоставления субсидии.

8.2. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органов местного
самоуправления муниципального образования области о перечислении субсидии, представляемой Департаменту по
форме и в срок, которые установлены Департаментом.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное
обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства
муниципального образования области в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

При необходимости изменения сроков перечисления органы местного самоуправления муниципального
образования области в срок до 15 числа текущего месяца представляют в Департамент уточненную заявку на
перечисление субсидии на месяц, следующий за текущим.

8.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области для осуществления финансирования
направляют в Департамент следующие документы:

заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) по реализации мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил, в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

8.4. Департамент осуществляет проверку представленных в пункте 8.3 настоящих Правил документов и готовит
заключение на осуществление органом местного самоуправления финансирования.

8.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований области после получения положительного
заключения Департамента предоставляют в адрес территориальный орган Федерального казначейства перечень
документов в соответствии с соглашением.

Приложение
к Правилам
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Форма 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ

            

по состоянию на 1 ____________ 20__ года

________________________________________
(наименование муниципального образования

области)
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N
п/п

Перечень
запланированных
мероприятий

Наименование
образовательной
организации

Предусмотрено средств на 20__ год (руб.) Получено средств (руб.) Стоимость
работ по
контракту
(договору)
(руб.)

Израсходовано средств/оплачено
выполненных работ (руб.)

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования
области

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования

федеральный
бюджет

областной
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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____________________________________ ___________ __________________________

  (должность уполномоченного лица)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года
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Форма 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ

за ____ год
Наименование
муниципального
образования
области

Численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся за счет
соответствующей
бюджетной системы
учредителя
образовательной
организации
(федерального
бюджета, и (или)
бюджетов субъекта
Российской Федерации,
и (или) местных
бюджетов, и (или)
средств организации)
по дополнительным
общеобразовательным
программам на базе
созданного центра
цифрового образования
детей (чел.)

Доля педагогических
работников центра
цифрового
образования детей,
прошедших
ежегодное обучение
по дополнительным
профессиональным
программам (%)

Численность детей,
принявших участие в
мероприятиях, акциях,
мастер-классах,
воркшопах и т.д. на
базе центра
цифрового
образования детей
(чел.)

Количество
внедренных
дополнительных
общеобразовательных
программ (ед.)

Количество
проведенных
проектных олимпиад,
хакатонов и других
конкурсных
мероприятий,
развивающих навыки
в разных областях
разработки в
процессе командной
работы над
проектами, на базе
центра цифрового
образования детей
(ед.)

1 2 3 4 5 6
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____________________________________ ___________ __________________________

  (должность уполномоченного лица)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

Приложение
к Правилам

Форма 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ НА ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

                

по состоянию на 1 ____________ 20__ года

________________________________________
(наименование муниципального образования

области)

Страница 391О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


N
п/п

Перечень
запланированных
мероприятий

Наименование
образовательной
организации

Предусмотрено средств на 20__ год (руб.) Получено средств (руб.) Стоимость
работ по
контракту
(договору)
(руб.)

Израсходовано средств/оплачено
выполненных работ (руб.)

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования
области

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования

федеральный
бюджет

областной
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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____________________________________ ___________ __________________________

  (должность уполномоченного лица)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

Форма 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И (ИЛИ) ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОБЛАСТИ НА ВНЕДРЕНИЕ

ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

                 

по состоянию на 1 __________ 20__ года

___________________________________
(наименование муниципального района

(городского округа) области)
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Наименование показателя Значение
показателя

доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую
модель цифровой образовательной среды в отчетном финансовом
году
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________________________________ ___________ ______________________________

(должность уполномоченного лица)  (подпись)      (расшифровка подписи)

"__"__________ 20__ года

Приложение 24
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОМУ РЕЖИМУ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(введены постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 ; в ред. постановлений
Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590, от 09.03.2021 N 268)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований области на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (далее также - субсидии),
критерии и порядок отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии, методика
распределения субсидий между муниципальными образованиями области, в том числе уровень софинансирования за
счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области, порядок оценки
эффективности использования субсидий, а также целевые показатели результативности использования субсидии,
порядок расчета их значений, сроки и порядок предоставления отчетности об исполнении условий предоставления
субсидий, порядок обеспечения Департаментом строительства области (далее - Департамент) соблюдения органом
местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии, последствия несоблюдения целей,
условий и порядка предоставления субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

1.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование за счет средств областного бюджета
расходных обязательств муниципальных районов и городских округов области (далее также - муниципальные
образования области), возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), в части благоустройства зданий
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации и/или капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций с наибольшей
степенью физического износа (далее - мероприятия).

1.2. Субсидия имеет строго целевое назначение и расходуется муниципальным районом (городским округом)
области исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего раздела.

1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое
использование субсидий в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Страница 395О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/561669692
http://docs.cntd.ru/document/571069806
http://docs.cntd.ru/document/574650565
http://docs.cntd.ru/document/901714433#7D20K3
http://docs.cntd.ru/


2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии предоставляются Департаментом муниципальным образованиям области при соблюдении
следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил;

2) наличие в бюджете муниципального образования области ассигнований, предусмотренных на
софинансирование расходного обязательства муниципального образования области, в объеме, необходимом для его
исполнения.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение расходного обязательства
муниципального образования области, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о местном
бюджете (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из
необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования
субсидии;

3) обязательства муниципального образования области:

по целевому использованию субсидий;

по достижению и достижение значения целевого показателя результативности предоставления субсидий;

4) в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование капитальных вложений (проектные и (или)
изыскательские работы, строительство, реконструкция, капитальный ремонт) в объекты муниципальной собственности
- централизация закупок, осуществляемых путем проведения открытых конкурсов и аукционов, финансовое
обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет данных субсидий, посредством определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Комитетом государственного заказа области;

5) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Департаментом и органом местного
самоуправления муниципального образования области (далее также - соглашение), содержащего положения,
предусмотренные пунктом 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от
30 июня 2008 года N 1224 (далее - Правила формирования, предоставления и расходования субсидий).

Типовая форма соглашения утверждается правовым актом Департамента финансов области.

Формы соглашения и дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в него изменений
и его расторжение, утверждаются правовым актом Департамента.

В случае внесения в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период
изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.
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Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности
использования субсидии, увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не
допускается, за исключением случаев изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" в случае существенного (более чем на
20 процентов) сокращения размера субсидии.

2.2. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с обязательствами, предусмотренными пунктом 2.1
настоящих Правил, при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований
области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному
финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку
санкционирования оплаты денежных обязательств.

3. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании
следующих критериев:

а) наличие в муниципальном образовании области зданий муниципальных общеобразовательных организаций,
нуждающихся в соответствие с требованиями к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации и/или
зданий общеобразовательных организаций с наибольшей степенью физического износа, требующих проведения
капитального ремонта;

в) потребность в средствах на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций,
нуждающихся в соответствие с требованиями к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации и/или
капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций с наибольшей степенью физического износа.

3.2. Распределение субсидии между муниципальными образованиями области устанавливается законом области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ
И УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из
следующих показателей:

перечня мероприятий, реализуемых муниципальным образованием области, подлежащих финансированию в
текущем финансовом году;

потребности в средствах на реализацию данных мероприятий на текущий финансовый год.

4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Сi = S x Y, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);
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S - потребность в средствах на реализацию мероприятий по благоустройству зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации и/или капитальному ремонту зданий общеобразовательной организации с наибольшей степенью
физического износа в i-м муниципальном образовании области (руб.);

Y - размер уровня софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства
муниципальных образований области по реализации мероприятий (%).

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области по реализации мероприятий устанавливается для муниципальных районов - 99.98% от объема
финансирования мероприятия, определенного в соответствующем финансовом году.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ИХ ЗНАЧЕНИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями области (далее - оценка)
осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчетного финансового года.

5.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления муниципальных
образований области о достижении показателя результативности предоставления субсидий.

5.3. Для оценки результативности использования субсидий используется следующий показатель:

5.3.1. количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий.

(пп. 5.3.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N 268 )
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5.4. Результаты оценки Департамент оформляет аналитической запиской, которая предоставляется до 15 марта очередного финансового года в Департамент
финансов области.

5.5. Порядок (методика) расчета значений целевых показателей результативности использования субсидий:
Наименование показателя Единица

измерения
Расчет

количество зданий, в которых
выполнены мероприятия по
благоустройству зданий

ед. при расчете значения показателя применяются
данные о количестве зданий муниципальных
общеобразовательных организаций, в которых
реализованы мероприятия по благоустройству
зданий муниципальных общеобразовательных
организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации (ликвидация печного отопления) и/или
капитальному ремонту зданий
общеобразовательных организаций
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(таблица в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N 268 )

6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ

6.1. Департамент обеспечивает соблюдение органом местного самоуправления муниципального образования
области условий, целей, порядка, установленных при предоставлении субсидии:

при рассмотрении заявки, представленной органом местного самоуправления области, для предоставления
субсидии;

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

при анализе достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений
показателей результативности использования субсидий.

В случае выявления факта совершения бюджетных нарушений в целях сокращения (приостановления)
предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в течение 10 рабочих дней со дня их
выявления информацию в Департамент финансов области.

6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области представляют в Департамент
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты по формам 1 и 2 согласно
приложению к настоящим Правилам. Отчеты составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим
итогом с начала года.

7. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

____________________________________________________________________
Действие п. 7.1 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.
- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

7.1. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "г" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования области в областной бюджет в срок до 1
июля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0.1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования области из областного
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бюджета.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования области, в размере
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса,
отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di),
рассчитывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

Основанием для освобождения муниципального образования от применения мер ответственности является
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств.

Департамент при наличии основания готовит заключение о причинах неисполнения соответствующих
обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 15 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии, и направляется в Департамент финансов области в течение 3
рабочих дней со дня принятия Департаментом заключения о причинах неисполнения соответствующих обязательств.
Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению
нарушения и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение.
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7.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, объем средств, подлежащий возврату из
местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн),
рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф, где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального
образования области по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования
расходного обязательства получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного
обязательства муниципального образования области, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия,
по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области из областного бюджета по мероприятию, предусмотренный соглашением.

Правительством области может быть принято решение о неприменении мер ответственности к муниципальному
образованию, предусмотренных пунктом 27 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, при
условии принятия главой местной администрации решения о применении мер ответственности к должностным лицам
органов местного самоуправления, по вине которых допущено нарушение обязательства, предусмотренного
подпунктом "б" пункта 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, на основании
заключения, подготовленного Департаментом финансов области и Департаментом внутренней политики
Правительства области, подтверждающего возникновение существенных негативных последствий для социально-
экономического и бюджетно-финансового положения муниципального образования области, в случае возврата средств
субсидии в областной бюджет.

Указанное заключение формируется на основании обращения главы местной администрации, направленного до
15 апреля текущего года в Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент финансов
области, содержащего обоснование возникновения таких негативных последствий для муниципального образования
области.

____________________________________________________________________
Действие п. 7.3 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.
- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

7.3. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования области от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, Департамент не позднее 10 рабочих дней
после первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, а в случае
предоставления субсидии в целях софинансирования капитальных вложений - не позднее 10 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, направляет муниципальному образованию области требование по
возврату в областной бюджет объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил,
с указанием сумм средств, подлежащих возврату, и сроков их возврата в соответствии с настоящими Правилами
(далее - требование по возврату).

Страница 402О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/571069806
http://docs.cntd.ru/


Департамент в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в
течение 5 рабочих дней с даты истечения установленных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил сроков для возврата в
областной бюджет средств представляет информацию о неисполнении требования по возврату в Контрольно-
ревизионное управление Департамента финансов области.

Контрольно-ревизионное управление Департамента финансов области обязано не позднее 10 рабочих дней с
даты получения указанной информации от главного распорядителя средств областного бюджета обеспечить
назначение проверки исполнения органами местного самоуправления муниципального образования области
требования по возврату в текущем финансовом году.

Департамент финансов области не позднее 1 августа года, следующего за годом предоставления субсидии,
вносит в Правительство области предложения об освобождении муниципальных образований области от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, с приложением соответствующего
проекта постановления Правительства области и указанного заключения.

7.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.

7.5. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием области к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

8.1. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств
и предельными объемами финансирования на счет Управления Федерального казначейства, открытый органу
Федерального казначейства для учета операций со средствами бюджета муниципального образования области.

Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств муниципального образования области, соответствующих целям
предоставления субсидии.

Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования
расходного обязательства муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении субсидии из
федерального бюджета, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета,
соответствующего целям предоставления субсидии.

8.2. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органов местного
самоуправления муниципального образования области о перечислении субсидии, представляемой Департаменту по
форме и в срок, которые установлены Департаментом.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное
обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства
муниципального образования в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

При необходимости изменения сроков перечисления органы местного самоуправления муниципального
образования области в срок до 15 числа текущего месяца представляют в Департамент уточненную заявку на
перечисление субсидии на месяц, следующий за текущим.
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8.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области для осуществления финансирования
направляют в Департамент следующие документы:

заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) по реализации мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил, в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

копии документов, подтверждающих приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг (копии акта
выполненных работ (оказанных услуг), товарных накладных).

8.4. Департамент осуществляет проверку представленных в пункте 8.3 настоящих Правил документов и готовит
заключение на осуществление органом местного самоуправления финансирования.

8.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований области после получения положительного
заключения Департамента предоставляют в адрес территориального органа Федерального казначейства перечень
документов в соответствии с соглашением.

Приложение
к Правилам 

(в ред. постановления Правительства
 Вологодской области от 09.03.2021 N 268)

Форма 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЗДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ВОЗДУШНО-

ТЕПЛОВОМУ РЕЖИМУ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

по состоянию на ______________ 20__ года

________________________________________
(наименование муниципального образования

области)
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N
п/п

Перечень
запланированных
мероприятий

Наименование
общеобразовательной
организации

Предусмотрено средств на 20__ год (руб.) Получено средств (руб.) Стоимость
работ по
контракту
(договору)
(руб.)

Израсходовано средств/оплачено
выполненных работ (руб.)

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования

федеральный
бюджет

областной
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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___________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)  (подпись)      (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N 268 )
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Форма 2

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЗДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОМУ РЕЖИМУ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ И

КАНАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

по состоянию на ______________ 20__ года

Наименование муниципального
района (городского округа)

Показатели

количество зданий, в которых выполнены
мероприятия по благоустройству зданий

план факт
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___________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)  (подпись)      (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

Приложение 25
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1.5 ДО 3 ЛЕТ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ) И У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ АДАПТИРОВАННЫМ, И ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ (ДАЛЕЕ -

ПРАВИЛА)

(введены постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 ; в ред. постановлений
Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915, от 28.12.2020 N 1590)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований области на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет любой направленности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных) и
у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в рамках
регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до 3 лет" (далее - субсидии), критерии и порядок отбора муниципальных образований области для
предоставления субсидии, методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области, в том
числе уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области, порядок оценки эффективности использования субсидий, а также целевые показатели
результативности использования субсидии, порядок расчета их значений, сроки и порядок предоставления отчетности
об исполнении условий предоставления субсидий, порядок обеспечения Департаментом образования области (далее
- Департамент) соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии,
последствия несоблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

1.1. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов области
(далее - муниципальные образования области), возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по организации предоставления дошкольного образования детей на создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том
числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми на приобретение средств обучения и воспитания в целях
осуществления образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода (далее соответственно -
мероприятия).
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1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области
исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего раздела.

1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое
использование субсидий и нарушение условий их предоставления в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии предоставляются Департаментом муниципальным образованиям области при соблюдении
следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящих Правил;

2) наличие в бюджете муниципального образования области ассигнований, предусмотренных на
софинансирование расходного обязательства муниципального образования области, в объеме, необходимом для его
исполнения.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение расходного обязательства
муниципального образования области, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о местном
бюджете (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из
необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования
субсидии;

3) обязательства муниципального образования области:

по целевому использованию субсидий;

по достижению и достижение значения результатов использования субсидий;

по распределению на созданные дошкольные места детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования и не обеспеченных местом в государственных или муниципальных
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования;

по принятию мер, направленных на установление учредителями частных дошкольных организаций размера
родительской платы не выше максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях, установленных постановлением Правительства
области от 10 февраля 2020 года N 92 "Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, посещающих государственные и
муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования,
для каждого муниципального образования, находящегося на территории области, на 2020 год";

по функционированию созданных дошкольных мест в частных дошкольных организациях в период действия
федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до 3 лет", входящего в состав национального проекта "Демография";
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по повышению квалификации специалистов и руководителей в сфере образования на уровне муниципальных
образований, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций, осуществляющих
организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного возраста в негосударственном
секторе дошкольного образования;

по передаче информации о количестве созданных дошкольных мест в Департамент образования области;

(пп. 3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

4) наличие соглашения, заключенного между Департаментом и органом местного самоуправления
муниципального образования области (далее также - соглашение), содержащего положения, предусмотренные
пунктом 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от 30 июня 2008 года N
1224 (далее - Правила формирования, предоставления и расходования субсидий).

Типовая форма соглашения утверждается правовым актом Департамента финансов области.

Формы соглашения и дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в него изменений
и его расторжение, утверждаются правовым актом Департамента.

В случае внесения в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период
изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности
использования субсидии, увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не
допускается, за исключением случаев изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" в случае существенного (более чем на
20 процентов) сокращения размера субсидии.

2.2. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с обязательствами, предусмотренными пунктом 2.1
настоящих Правил, при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований
области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному
финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку
санкционирования оплаты денежных обязательств.

3. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании
следующих критериев:

а) потребность в создании дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет любой направленности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных),
и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми.
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3.2. Распределение субсидии между муниципальными образованиями области устанавливается законом области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ
И УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из
потребности в средствах на проведение мероприятий на соответствующий финансовый год.

4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Сi = S x У, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);

S - потребность в средствах i-го муниципального образования области на проведение мероприятий (руб.);

У - размер уровня софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства
муниципальных образований области по реализации мероприятий (%).

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области (далее - уровень софинансирования) по реализации мероприятий устанавливается в размере
99.99%.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ИХ ЗНАЧЕНИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями области (далее - оценка)
осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчетного финансового года.

5.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления муниципальных
образований области о достижении показателя результативности предоставления субсидий.

5.3. Для оценки результативности предоставления субсидии используются следующие показатели и их значения:

5.3.1. доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%);

5.3.2. количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет любой направленности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных),
и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (ед.).
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6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

6.1. Департамент обеспечивает соблюдение органом местного самоуправления муниципального образования
области условий, целей, порядка, установленных при предоставлении субсидии:

при рассмотрении заявки, представленной органом местного самоуправления области, для предоставления
субсидии;

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

при анализе достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений
показателей результативности использования субсидий.

В случае выявления факта совершения бюджетных нарушений в целях сокращения (приостановления)
предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в течение 10 рабочих дней со дня их
выявления информацию в Департамент финансов области.

6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области представляют в Департамент
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты по формам 1 и 2 согласно
приложению к настоящим Правилам. Отчеты составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим
итогом с начала года.

7. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

____________________________________________________________________
Действие п. 7.1 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.
- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

7.1. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "г" пункта
15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования области в областной бюджет в срок до 1
июля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0.1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования области из областного
бюджета.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования области, в размере
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субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса,
отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di),
рассчитывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

Основанием для освобождения муниципального образования области от применения мер ответственности
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств.

Департамент при наличии основания подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих
обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 15 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии, и направляется в Департамент финансов области в течение трех
рабочих дней со дня принятия Департаментом заключения о причинах неисполнения соответствующих обязательств.
Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению
нарушения и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение.

7.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта
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15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, объем средств, подлежащий возврату из
местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн),
рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф, где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального
образования по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования
расходного обязательства получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области из областного бюджета по соответствующему мероприятию (объекту
капитального строительства, объекту недвижимого имущества), предусмотренный соглашением.

Правительством области может быть принято решение о неприменении мер ответственности к муниципальному
образованию, предусмотренных пунктом 27 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, при
условии принятия главой местной администрации решения о применении мер ответственности к должностным лицам
органов местного самоуправления, по вине которых допущено нарушение обязательства, предусмотренного
подпунктом "б" пункта 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, на основании
заключения, подготовленного Департаментом финансов области и Департаментом внутренней политики
Правительства области, подтверждающего возникновение существенных негативных последствий для социально-
экономического и бюджетно-финансового положения муниципального образования области, в случае возврата средств
субсидии в областной бюджет.

Указанное заключение формируется на основании обращения главы местной администрации, направленного до
15 апреля текущего года в Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент финансов
области, содержащего обоснование возникновения таких негативных последствий для муниципального образования
области.

____________________________________________________________________
Действие п. 7.3 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.

- Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________

7.3. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования области от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, Департамент не позднее 10 рабочих дней
после первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, а в случае
предоставления субсидии в целях софинансирования капитальных вложений - не позднее 10 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, направляет муниципальному образованию области требование по
возврату в областной бюджет объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил,
с указанием сумм средств, подлежащих возврату, и сроков их возврата в соответствии с настоящими Правилами
(далее - требование по возврату).

Департамент в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в
течение 5 рабочих дней с даты истечения установленных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил сроков для возврата в

Страница 414О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/571069806
http://docs.cntd.ru/


областной бюджет средств представляет информацию о неисполнении требования по возврату в Контрольно-
ревизионное управление Департамента финансов области.

Контрольно-ревизионное управление Департамента финансов области обязано не позднее 10 рабочих дней с
даты получения указанной информации от главного распорядителя средств областного бюджета обеспечить
назначение проверки исполнения органами местного самоуправления муниципального образования области
требования по возврату в текущем финансовом году.

Департамент финансов области не позднее 1 августа года, следующего за годом предоставления субсидии,
вносит в Правительство области предложения об освобождении муниципальных образований области от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил, с приложением соответствующего
проекта постановления Правительства области и указанного заключения.

7.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.

7.5. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием области к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

8.1. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств
и предельными объемами финансирования на счет Управления Федерального казначейства, открытый органу
Федерального казначейства для учета операций со средствами бюджета муниципального образования области.

Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств муниципального образования области, соответствующих целям
предоставления субсидии.

Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования
расходного обязательства муниципального образования области, установленному соглашением о предоставлении
субсидии из федерального бюджета, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета,
соответствующего целям предоставления субсидии.

8.2. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органов местного
самоуправления муниципального образования области о перечислении субсидии, представляемой Департаменту по
форме и в срок, которые установлены Департаментом.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное
обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства
муниципального образования области в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

При необходимости изменения сроков перечисления органы местного самоуправления муниципального
образования области в срок до 15 числа текущего месяца представляют в Департамент уточненную заявку на
перечисление субсидии на месяц, следующий за текущим.

8.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области для осуществления финансирования
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направляют в Департамент заверенные копии соглашений, договоров (контрактов) по реализации мероприятий,
указанных в пункте 1.1 настоящих Правил.

(п. 8.3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

8.4. Департамент осуществляет проверку представленных в пункте 8.3 настоящих Правил документов и готовит
заключение на осуществление органом местного самоуправления финансирования.

8.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований области после получения положительного
заключения Департамента предоставляют в адрес территориального органа Федерального казначейства перечень
документов в соответствии с соглашением.

Приложение
к Правилам

Форма 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В
ВОЗРАСТЕ ОТ 1.5 ДО 3 ЛЕТ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ) И
У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ АДАПТИРОВАННЫМ, И ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ,

по состоянию на 1 ____________ 20__ года

________________________________________
(наименование муниципального образования

области)
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N
п/п

Перечень
запланированных
мероприятий

Наименование
образовательной
организации

Предусмотрено средств на 20__ год (руб.) Получено средств (руб.) Стоимость
работ по
контракту
(договору)
(руб.)

Израсходовано средств/оплачено
выполненных работ (руб.)

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования
области

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования

федеральный
бюджет

областной
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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____________________________________ ___________ __________________________

  (должность уполномоченного лица)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года
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Форма 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В
ВОЗРАСТЕ ОТ 1.5 ДО 3 ЛЕТ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ) И У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ АДАПТИРОВАННЫМ, И ПРИСМОТР И УХОД

ЗА ДЕТЬМИ,

за ____ год
Наименование
муниципального
образования
области

Доступность
дошкольного
образования для детей в
возрасте от полутора до
трех лет, %

Количество созданных
дополнительных мест для детей в
возрасте от 1.5 до 3 лет любой
направленности в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением
государственных, муниципальных) и у
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход
за детьми, ед.

1 2 3
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____________________________________ ___________ __________________________

  (должность уполномоченного лица)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

Приложение 26
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ КРУЖКОВ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(введены постановлением Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов области (далее - муниципальные образования области) на создание в муниципальных
общеобразовательных организациях кружков по развитию предпринимательства (далее - субсидии), критерии и
порядок отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий; методика распределения
субсидий между муниципальными образованиями области, в том числе уровень софинансирования расходного
обязательства муниципального образования области за счет средств областного бюджета; порядок оценки
эффективности использования субсидии, а также результаты использования субсидий, порядок расчета их значений;
сроки и порядок представления отчетности об исполнении условий предоставления субсидий; порядок обеспечения
главным распорядителем средств областного бюджета соблюдения органом местного самоуправления
муниципального образования области целей, условий и порядка, установленных при предоставлении субсидии;
последствия несоблюдения целей, условий, порядка предоставления субсидий, а также ответственность за
неисполнение обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении из областного бюджета субсидии
бюджету муниципального образования области.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

1.1. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на оплату
труда педагогических работников общеобразовательных организаций (далее - мероприятия).

1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области
исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил.

1.3. Главным распорядителем средств областного бюджета является Департамент образования области (далее -
Департамент).

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
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2.1. Условиями предоставления Департаментом муниципальным образованиям области бюджетных средств
субсидий являются:

наличие в бюджете муниципального образования области (сводной бюджетной росписи местного бюджета)
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования области, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

заключение Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального
образования области, соответствующего требованиям пункта 15 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области , утвержденных
постановлением Правительства области от 30 июня 2008 года N 1224  (далее - Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий), и предусматривающего обязательства муниципального образования по
исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным Соглашением обязательств (далее - Соглашение).

Типовая форма Соглашения утверждается правовым актом Департамента финансов области.

Формы Соглашения и дополнительных соглашений к Соглашению, предусматривающих внесение в него
изменений и его расторжение, утверждаются правовым актом Департамента.

В случае внесения в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период
изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление субсидии, в Соглашение вносятся соответствующие изменения.

Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использования
субсидии, увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается, за
исключением случаев изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы "Развитие
образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы", а также в случае существенного (более чем на 20 процентов)
сокращения размера субсидии.

2.2. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 2.1
настоящих Правил, при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований
области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному
финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку
санкционирования оплаты денежных обязательств.

2.3. Результаты использования субсидии устанавливаются в Соглашении.

3. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании
следующего критерия: наличие муниципальных правовых актов, обуславливающих осуществление расходов
муниципального образования области в рамках исполнения расходного обязательства муниципального образования
области, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия.
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4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ
И УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из
потребности в средствах на проведение мероприятий на соответствующий финансовый год.

4.2. Распределение субсидии между муниципальными образованиями области устанавливается законом области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4.3. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Сi = S x У, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);

S - потребность в средствах i-го муниципального образования области на проведение мероприятий (руб.);

У - размер уровня софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства
муниципальных образований области по реализации мероприятий (%).

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области (далее - уровень софинансирования) по реализации мероприятий устанавливается в размере
99.99%.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СУБСИДИЙ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЕГО ЗНАЧЕНИЯ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями области (далее - оценка)
осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчетного финансового года.

5.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления муниципальных
образований области о достижении результата использования субсидий.

5.3. Для оценки используются следующие показатели:

количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются дополнительные
общеразвивающие программы по развитию предпринимательства (ед.);

количество обучающихся 8 - 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных
дополнительными общеразвивающими программами по развитию предпринимательства (чел.).

6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО

Страница 422О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


САМОУПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

6.1. Департамент обеспечивает соблюдение органом местного самоуправления муниципального образования
области условий, целей, порядка, установленных при предоставлении субсидии:

при рассмотрении заявки, представленной органом местного самоуправления области, для предоставления
субсидии;

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

при анализе достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений
результата использования субсидий.

В случае выявления факта несоблюдения условий предоставления субсидий, совершения бюджетных нарушений
в целях сокращения (приостановления) предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в
течение 10 рабочих дней со дня их выявления информацию в Департамент финансов области.

6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области представляют в Департамент
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты по формам, предусмотренным
Соглашением. Отчеты составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим итогом с начала года.

7. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

7.1. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в соответствии с подпунктом "г"
подпункта 15.2 пункта 15 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений результата использования субсидии в соответствии с Соглашением
в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств,
подлежащий возврату из бюджета муниципального образования области в областной бюджет в срок до 1 июля года,
следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0.1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования области из областного
бюджета.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования области, в размере
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го
результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии;
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k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса,
отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии (Di), рассчитывается по
формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное Соглашением.

7.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в соответствии подпунктом "г"
подпункта 15.2 пункта 15 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, объем средств,
подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом
предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф, где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального
образования области по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования
расходного обязательства получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного
обязательства муниципального образования области, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия,
по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области из областного бюджета по соответствующему мероприятию, предусмотренный
Соглашением.

7.3. Освобождение муниципального образования области от применения мер ответственности, предусмотренных
пунктами 7.1 и 7.2 настоящего раздела, осуществляется в порядке, установленном Правилами формирования,
предоставления и распределения субсидий.
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7.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.

7.5. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием области к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

8.1. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств
и предельными объемами финансирования с лицевого счета, открытого Департаменту в Департаменте финансов
области, на счет управления Федерального казначейства Вологодской области, открытый для учета поступлений и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в
местные бюджеты.

Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств муниципального образования области, соответствующих целям
предоставления субсидии.

8.2. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органов местного
самоуправления муниципального образования области о перечислении субсидии, представляемой Департаменту по
форме и в срок, которые установлены Департаментом.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное
обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства
муниципального образования области в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

При необходимости изменения сроков перечисления органы местного самоуправления муниципального
образования области в срок до 15 числа текущего месяца представляют в Департамент уточненную заявку на
перечисление субсидии на месяц, следующий за текущим.

Приложение 27
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,

ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(введены постановлением Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 ; в ред. постановления
Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов области (далее - муниципальные образования области) на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях (далее - субсидии), критерии и порядок отбора муниципальных образований области для
предоставления субсидий; методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области, в том
числе уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования области за счет средств
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областного бюджета; порядок оценки эффективности использования субсидии, а также результат использования
субсидии и его значение; сроки и порядок представления отчетности об исполнении условий предоставления
субсидий; порядок обеспечения главным распорядителем средств областного бюджета соблюдения органом местного
самоуправления муниципального образования области целей, условий и порядка, установленных при предоставлении
субсидии; последствия несоблюдения целей, условий, порядка предоставления субсидий, а также ответственность за
неисполнение обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении из областного бюджета субсидии
бюджету муниципального образования области.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

1.1. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях (далее - мероприятия).

1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области
исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил.

1.3. Главным распорядителем средств областного бюджета является Департамент образования области (далее -
Департамент).

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Условиями предоставления Департаментом муниципальным образованиям области бюджетных средств
субсидий являются:

наличие в бюджете муниципального образования области (сводной бюджетной росписи местного бюджета)
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования области, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

заключение Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального
образования области, соответствующего требованиям пункта 15 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области , утвержденных
постановлением Правительства области от 30 июня 2008 года N 1224  (далее - Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий), и предусматривающего обязательства муниципального образования по
исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным Соглашением обязательств (далее - Соглашение).

Типовая форма Соглашения утверждается правовым актом Департамента финансов области.

Формы Соглашения и дополнительных соглашений к Соглашению, предусматривающих внесение в него
изменений и его расторжение, утверждаются правовым актом Департамента.

В случае внесения в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период
изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление субсидии, в Соглашение вносятся соответствующие изменения.
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Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использования
субсидии, увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается, за
исключением случаев изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы "Развитие
образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы", а также в случае существенного (более чем на 20 процентов)
сокращения размера субсидии.

2.2. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 2.1
настоящих Правил, при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований
области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному
финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку
санкционирования оплаты денежных обязательств.

2.3. Результаты использования субсидии устанавливаются в соглашении.

3. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании
следующих критериев:

наличие муниципальных правовых актов, обуславливающих осуществление расходов муниципального
образования области в рамках исполнения расходного обязательства муниципального образования области, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия;

обязательства муниципального образования области:

по достижению результатов использования субсидий;

по целевому использованию субсидий.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ
И УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из
потребности в средствах на проведение мероприятий на соответствующий финансовый год.

4.2. Распределение субсидии между муниципальными образованиями области устанавливается законом области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4.3. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Сi = S x У, где:
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Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);

S - потребность в средствах i-го муниципального образования области на проведение мероприятий (руб.);

У - размер уровня софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства
муниципальных образований области по реализации мероприятий (%).

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области (далее - уровень софинансирования) по реализации мероприятий устанавливается в размере
98%.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СУБСИДИЙ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЕГО ЗНАЧЕНИЯ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями области (далее - оценка)
осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчетного финансового года.

5.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления муниципальных
образований области о достижении результата использования субсидий.

5.3. Для оценки используется следующий результат: 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, %.

5.4. Значение результата использования субсидий, необходимое для оценки, составляет 100%.

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

6.1. Муниципальные образования области, являющиеся получателями субсидии, представляют Департаменту:

ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о расходах, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия, по форме, предусмотренной Соглашением. Отчеты
составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим итогом с начала года;

ежегодно в срок до 5 числа месяца года, следующего за отчетным, информацию о достижении значения
результата использования субсидии по форме, предусмотренной Соглашением.

Информация направляется муниципальными образованиями области за подписью уполномоченного лица в
соответствии с Соглашением.

7. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
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СУБСИДИИ

7.1. Департамент обеспечивает соблюдение органом местного самоуправления муниципального образования
области условий, целей, порядка, установленных при предоставлении субсидии:

при рассмотрении заявки, представленной органом местного самоуправления, для предоставления субсидии;

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

при анализе достижения органами местного самоуправления в отчетном финансовом году значений результата
использования субсидий.

В случае выявления факта несоблюдения условий предоставления субсидий, совершения бюджетных нарушений
в целях сокращения (приостановления) предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в
течение 10 рабочих дней со дня их выявления информацию в Департамент финансов области.

8. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ, А
ТАКЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

СОГЛАШЕНИЕМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

8.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое
использование субсидий в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

____________________________________________________________________
Действие п. 8.2 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.
- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

8.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в соответствии с подпунктом "г"
подпункта 15.2 пункта 15 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений результата использования субсидии в соответствии с Соглашением
в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств,
подлежащий возврату из бюджета муниципального образования области в областной бюджет в срок до 1 июля года,
следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0.1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования области из областного
бюджета.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования области, в размере
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;
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m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го
результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

8.3. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в соответствии с подпунктом "б"
подпункта 15.2 пункта 15 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, объем средств,
подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом
предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф, где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального
образования области по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования
расходного обязательства получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области из областного бюджета по соответствующему мероприятию, предусмотренный
Соглашением.

8.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.

8.5. Освобождение муниципального образования области от применения мер ответственности, предусмотренных
пунктами 8.2 и 8.3 настоящего раздела, осуществляется в порядке, установленном Правилами формирования,
предоставления и распределения субсидий.

9. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

9.1. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств
и предельными объемами финансирования с лицевого счета, открытого Департаменту в Департаменте финансов
области, на счет управления Федерального казначейства Вологодской области, открытый для учета поступлений и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в
местные бюджеты.

Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств муниципального образования области, соответствующих целям
предоставления субсидии.
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Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования
расходного обязательства муниципального образования области, установленному Соглашением о предоставлении
субсидии из федерального бюджета, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета,
соответствующего целям предоставления субсидии.

9.2. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органов местного
самоуправления муниципального образования области о перечислении субсидии, представляемой Департаменту по
форме и в срок, которые установлены Департаментом.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное
обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства
муниципального образования области в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

При необходимости изменения сроков перечисления органы местного самоуправления муниципального
образования области в срок до 15 числа текущего месяца представляют в Департамент уточненную заявку на
перечисление субсидии на месяц, следующий за текущим.

Приложение 28
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОБЛАСТИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ)

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(введены постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2020 N 1060 ; в ред. постановления
Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов области (далее - муниципальные образования области) на финансовое обеспечение
(возмещение) расходов на реализацию мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общеобразовательных организациях
области в части обеспечения бесконтактными термометрами и рециркуляторами (далее - субсидии), критерии и
порядок отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий; методика распределения
субсидий между муниципальными образованиями области, в том числе уровень софинансирования расходного
обязательства муниципального образования области за счет средств областного бюджета; порядок оценки
эффективности использования субсидии, а также результат использования субсидии и его значение; сроки и порядок
представления отчетности об исполнении условий предоставления субсидий; порядок обеспечения главным
распорядителем средств областного бюджета соблюдения органом местного самоуправления муниципального
образования области целей, условий и порядка, установленных при предоставлении субсидии; последствия
несоблюдения целей, условий, порядка предоставления субсидий, а также ответственность за неисполнение
обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету
муниципального образования области.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

1.1. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации
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предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организации предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти субъекта Российской Федерации), созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержанию детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществления в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, на финансовое обеспечение расходов (на финансовое возмещение
расходов, произведенных по контрактам, заключенным с 3 июля 2020 года) на реализацию мероприятий по
соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в общеобразовательных организациях области в части оснащения бесконтактными
термометрами и рециркуляторами.

1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области
исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил.

1.3. Главным распорядителем средств областного бюджета является Департамент образования области (далее -
Департамент).

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Условиями предоставления Департаментом муниципальным образованиям области бюджетных средств
субсидий являются:

наличие в бюджете муниципального образования области (сводной бюджетной росписи местного бюджета)
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования области, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

заключение Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального
образования области, соответствующего требованиям пункта 15 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области , утвержденных
постановлением Правительства области от 30 июня 2008 года N 1224  (далее - Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий), и предусматривающего обязательства муниципального образования по
исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным Соглашением обязательств (далее - Соглашение).

Типовая форма Соглашения утверждается правовым актом Департамента финансов области.

Формы Соглашения и дополнительных соглашений к Соглашению, предусматривающих внесение в него
изменений и его расторжение, утверждаются правовым актом Департамента.

2.2. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 2.1
настоящих Правил, при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований
области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному
финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку
санкционирования оплаты денежных обязательств.
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2.3. Результаты использования субсидии устанавливаются в Соглашении.

3. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании
следующих критериев:

наличие муниципальных правовых актов, обуславливающих осуществление расходов муниципального
образования области в рамках исполнения расходного обязательства муниципального образования области, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия;

обязательства муниципального образования области:

по достижению результатов использования субсидий;

по целевому использованию субсидий.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ
И УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из
потребности в средствах на проведение мероприятий на соответствующий финансовый год.

4.2. Распределение субсидии между муниципальными образованиями области устанавливается настоящим
постановлением.

4.3. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Сi = S x У, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);

S - потребность в средствах i-го муниципального образования области на проведение мероприятий (руб.);

У - размер уровня софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства
муниципальных образований области по реализации мероприятий (%).

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
образования области (далее - уровень софинансирования) по реализации мероприятий устанавливается в размере
99.99%.
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5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СУБСИДИЙ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЕГО ЗНАЧЕНИЯ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями области (далее - оценка)
осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчетного финансового года.

5.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления муниципальных
образований области о достижении результата использования субсидий.

5.3. Для оценки используется следующий результат: доля общеобразовательных организаций, в которых
реализованы мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (%).

5.4. Значение результата использования субсидий, необходимого для оценки, составляет 100%.

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

Муниципальные образования области, являющиеся получателями субсидии, представляют Департаменту:

ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информацию о расходах, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия, по форме, предусмотренной Соглашением. Отчеты
составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим итогом с начала года;

в срок до 5 числа месяца года, следующего за отчетным, - информацию о достижении значения результата
использования субсидии по форме, предусмотренной Соглашением.

Информация направляется муниципальными образованиями области за подписью уполномоченного лица в
соответствии с Соглашением.

7. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

СУБСИДИИ

Департамент обеспечивает соблюдение органом местного самоуправления муниципального образования области
условий, целей, порядка, установленных при предоставлении субсидии:

при рассмотрении заявки, представленной органом местного самоуправления, для предоставления субсидии;

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

при анализе достижения органами местного самоуправления в отчетном финансовом году значений результата
использования субсидий.
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В случае выявления факта несоблюдения условий предоставления субсидий, совершения бюджетных нарушений
в целях сокращения (приостановления) предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в
течение 10 рабочих дней со дня их выявления информацию в Департамент финансов области.

8. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ, А
ТАКЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

СОГЛАШЕНИЕМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

8.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое
использование субсидий в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

____________________________________________________________________
Действие п. 8.2 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2020

N 1590.
- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

8.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в соответствии с подпунктом "г"
подпункта 15.2 пункта 15 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений результата использования субсидии в соответствии с Соглашением
в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств,
подлежащий возврату из бюджета муниципального образования области в областной бюджет в срок до 1 июля года,
следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0.1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования области из областного
бюджета.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования области, в размере
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го
результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

8.3. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в соответствии с подпунктом "б"
подпункта 15.2 пункта 15 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, объем средств,
подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом
предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле:
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Sн = Sф - Sк x Кф, где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального
образования области по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования
расходного обязательства получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области из областного бюджета по соответствующему мероприятию, предусмотренный
Соглашением.

8.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.

8.5. Освобождение муниципального образования области от применения мер ответственности, предусмотренных
пунктами 8.2 и 8.3 настоящего раздела, осуществляется в порядке, установленном Правилами формирования,
предоставления и распределения субсидий.

9. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

9.1. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств
и предельными объемами финансирования с лицевого счета, открытого Департаменту в Департаменте финансов
области, на счет управления Федерального казначейства Вологодской области, открытого для учета поступлений и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в
местные бюджеты.

Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств муниципального образования области, соответствующих целям
предоставления субсидии.

Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования
расходного обязательства муниципального образования области.

9.2. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органов местного
самоуправления муниципального образования области о перечислении субсидии, представляемой Департаменту по
форме и в срок, которые установлены Департаментом.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное
обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства
муниципального образования области в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.
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При необходимости изменения сроков перечисления органы местного самоуправления муниципального
образования области в срок до 15 числа текущего месяца представляют в Департамент уточненную заявку на
перечисление субсидии на месяц, следующий за текущим.

9.3. Для осуществления финансирования органы местного самоуправления муниципальных образований области
направляют в Департамент копии контрактов на поставку товаров, заключенных не ранее 3 июля 2020 года, а также
счета и товарные накладные к ним.

9.4. Для осуществления финансирования Департамент направляет в Государственное казенное учреждение
Вологодской области "Областное казначейство" заверенную Департаментом копию соглашения и заверенные копии
документов, указанных в пункте 9.3 настоящего раздела.

Приложение 6
к Государственной программе
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ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 15.04.2013 N 404 , от 28.05.2013 N 547, от 19.08.2013 N 850, от 28.10.2013 N 1066, от 23.12.2013 N 1361, от
30.12.2013 N 1410, от 22.04.2014 N 324, от 26.05.2014 N 439, от 18.08.2014 N 730, от 27.10.2014 N 953, от 29.12.2014 N 1209, от 30.03.2015 N 260, от 01.06.2015 N 454, от
10.08.2015 N 665, от 14.09.2015 N 753, от 09.11.2015 N 928, от 22.12.2015 N 1144, от 11.01.2016 N 16, от 07.06.2016 N 507, от 31.08.2016 N 799, от 26.12.2016 N 1180, от

06.02.2017 N 108, от 03.04.2017 N 303, от 24.04.2017 N 358, от 15.05.2017 N 395, от 14.08.2017 N 737, от 09.10.2017 N 902, от 05.12.2017 N 1081, от 19.12.2017 N 1119, от
26.02.2018 N 181, от 02.04.2018 N 286, от 13.06.2018 N 485, от 30.07.2018 N 697, от 17.12.2018 N 1119, от 28.01.2019 N 76, от 20.05.2019 N 460, от 01.07.2019 N 602 (ред.

16.12.2019), от 11.11.2019 N 1055, от 16.12.2019 N 1216, от 16.12.2019 N 1241, от 10.02.2020 N 108, от 10.08.2020 N 915, от 28.12.2020 N 1590, от 09.03.2021 N 268)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Позиция исключена с 30 марта 2015 года. - Постановление Правительства
Вологодской области от 30.03.2015 N 260

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 2

Департамент образования области

Исполнители
подпрограммы 2

Департамент труда и занятости населения области;
Департамент стратегического планирования
Правительства области

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N
260, от 20.05.2019 N 460)

Цель подпрограммы 2 увеличение вклада профессионального образования в
социально-экономическое развитие области, обеспечение
востребованности экономикой и обществом каждого
выпускника
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Задачи подпрограммы
2

совершенствование механизма прогнозирования кадровых
потребностей региональной экономики, формирования и
обеспечения социального заказа, государственного
задания на подготовку кадров;
повышение эффективности реализации программ
профессионального образования, ориентированных на
изменяющиеся потребности современной экономики и
запросы населения;
формирование оптимальной территориально-отраслевой
организации ресурсов системы профессионального
образования, ориентированной на потребности
регионального рынка труда;
построение региональной государственно-общественной
системы оценки качества профессионального
образования;
внедрение новых финансово-экономических механизмов в
региональной системе профессионального образования;
развитие кадровых ресурсов региональной системы
образования;
обеспечение эффективного использования финансовых
ресурсов на оплату за энергоносители государственных
профессиональных образовательных организаций
внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в организациях среднего профессионального
образования

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N
507, от 28.01.2019 N 76)

Целевые индикаторы
(показатели)
подпрограммы 2

доля выпускников профессиональных образовательных
организаций, поставленных на регистрационный учет в
органы службы занятости в течение не более одного года
после выпуска, %;
доля профессиональных образовательных организаций,
внедривших новые программы и модели
профессионального образования, в общем количестве
профессиональных образовательных организаций, %;
абзацы третий - четвертый исключены. - Постановление
Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055;

доля профессиональных образовательных организаций, в
финансировании которых участвуют организации-
работодатели, в общем числе профессиональных
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образовательных организаций, %;
доля инвалидов, принятых на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального образования (по отношению к
предыдущему году), %;
доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по
образовательным программам среднего
профессионального образования, выбывших по причине
академической неуспеваемости, %;
доля работодателей, удовлетворенных качеством
подготовки выпускников профессиональных
образовательных организаций, %;
доля профессиональных образовательных организаций,
имеющих органы самоуправления, обеспечивающие
государственно-общественный характер управления
образовательной организацией, в общей численности
профессиональных образовательных организаций, %;
доля доходов профессиональных образовательных
организаций от реализации программ повышения
квалификации и профессиональной подготовки по заказам
работодателей в общих доходах профессиональных
образовательных организаций, включая бюджетное
финансирование, %;
отношение средней заработной платы преподавателей и
мастеров производственного обучения профессиональных
образовательных организаций к средней заработной плате
в регионе, %;
доля педагогических и руководящих работников,
прошедших стажировку в организациях, в том числе за
рубежом, к общему числу педагогических и руководящих
работников профессиональных образовательных
организаций, %;
доля педагогических работников, получивших в
установленном порядке первую и высшую
квалификационные категории, в общей численности
работников образования, %;
доля работников образования, прошедших повышение
квалификации и профессиональную переподготовку, к
общей численности работников образования, %;
удельный расход электрической энергии на снабжение
государственных профессиональных образовательных
организаций (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
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удельный расход тепловой энергии на снабжение
государственных профессиональных образовательных
организаций (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход холодной воды на снабжение
государственных профессиональных образовательных
организаций (в расчете на 1 человека);
удельный расход горячей воды на снабжение
государственных профессиональных образовательных
организаций (в расчете на 1 человека);
количество энергосервисных договоров (контрактов),
заключенных государственными профессиональными
образовательными организациями;
отношение экономии энергетических ресурсов и воды в
стоимостном выражении, достижение которой планируется
в результате реализации энергосервисных договоров
(контрактов), заключенных государственными
профессиональными образовательными организациями, к
общему объему финансирования мероприятий по
энергосбережению;
доля учителей общеобразовательных организаций,
вовлеченных в национальную систему профессионального
роста педагогических работников;
абзац исключен. - Постановление Правительства
Вологодской области от 28.12.2020 N 1590;

доля организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, итоговая аттестация в
которых проводится в форме демонстрационного
экзамена;
доля обучающихся, завершающих обучение в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, прошедших аттестацию
с использованием механизма демонстрационного
экзамена;
число мастерских, оснащенных современной материально-
технической базой по одной из компетенций,
накопительным итогом;
количество образовательных организаций среднего
профессионального образования, в которых обеспечены
условия для получения среднего профессионального
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образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий;
число организаций среднего профессионального
образования, внедривших целевую модель цифровой
образовательной среды в отчетном финансовом году;
доля педагогических работников организаций среднего
профессионального образования, в которых внедрена
целевая модель цифровой образовательной среды,
прошедших обучение по дополнительным
профессиональным программам, в общем количестве
педагогических работников указанных организаций в
отчетном финансовом году;
доля победителей и призеров национальных и (или)
международных чемпионатов по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс", а также их
наставников, получивших единовременное денежное
поощрение, от общего числа победителей и призеров
национальных и (или) международных чемпионатов по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", а
также их наставников, обратившихся за их
предоставлением и имеющих на них право в соответствии
с действующим законодательством

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N
303, от 24.04.2017 N 358, от 19.12.2017 N 1119 , от 28.01.2019 N 76, от 11.11.2019 N
1055, от 16.12.2019 N 1241, от 10.08.2020 N 915, от 28.12.2020 N 1590)

Сроки реализации
подпрограммы 2

- 2013 - 2020 годы

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N
507)
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Объемы финансового
обеспечения
подпрограммы 2 за
счет средств
областного бюджета

всего - 12235198.6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1311627.8 тыс. рублей,
2014 год - 1309459.6 тыс. рублей,
2015 год - 1222185.7 тыс. рублей,
2016 год - 1224153.5 тыс. рублей,
2017 год - 1237893.0 тыс. рублей,
2018 год - 1580882.9 тыс. рублей,
2019 год - 2046859.2 тыс. рублей,
2020 год - 2302136.9 тыс. рублей,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) -
12006125.1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1311627.8 тыс. рублей,
2014 год - 1293984.3 тыс. рублей,
2015 год - 1205790.9 тыс. рублей,
2016 год - 1217103.8 тыс. рублей,
2017 год - 1236125.1 тыс. рублей,
2018 год - 1566799.7 тыс. рублей,
2019 год - 1947295.9 тыс. рублей,
2020 год - 2227397.6 тыс. рублей,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) -
229073.5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 15475.3 тыс. рублей,
2015 год - 16394.8 тыс. рублей,
2016 год - 7049.7 тыс. рублей,
2017 год - 1767.9 тыс. рублей,
2018 год - 14083.2 тыс. рублей,
2019 год - 99563.3 тыс. рублей,
2020 год - 74739.3 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N
268)

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 2

обеспечение доли профессиональных образовательных
организаций, внедривших новые программы и модели
профессионального образования, на уровне 100% к 2020
году;
достижение удельного расхода электрической энергии на
снабжение государственных профессиональных
образовательных организаций (в расчете на 1 кв. метр
общей площади) - не более 23.66 кВтч/кв. м к 2020 году;
достижение удельного расхода тепловой энергии на
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снабжение государственных профессиональных
образовательных организаций (в расчете на 1 кв. метр
общей площади) не более 0.19 Гкал/кв. м к 2020 году;
достижение удельного расхода холодной воды на
снабжение государственных профессиональных
образовательных организаций (в расчете на 1 человека) -
4.14 куб. м/чел. в 2020 году;
сохранение удельного расхода горячей воды на снабжение
государственных профессиональных образовательных
организаций (в расчете на 1 человека) - 6.44 куб. м/чел. до
2020 года;
обеспечение заключения государственными
профессиональными образовательными организациями 1
энергосервисного договора (контракта) к 2020 году;
достижение отношения экономии энергетических ресурсов
и воды в стоимостном выражении, достижение которой
планируется в результате реализации энергосервисных
договоров (контрактов), заключенных государственными
профессиональными образовательными организациями, к
общему объему финансирования мероприятий по
энергосбережению - 0.004% в 2020 году;
увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального образования (по отношению к
предыдущему году), со 101% в 2016 году до 107% в 2020
году;
сокращение доли студентов из числа инвалидов,
обучавшихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, выбывших по причине
академической неуспеваемости, с 9% в 2016 году до 7% в
2020 году;
достижение соотношения средней заработной платы
преподавателей и мастеров производственного обучения
организаций среднего профессионального образования к
средней заработной плате в регионе - 100% в 2018 году и
сохранение на уровне 100% до 2020 года;
обеспечение доли работников образования, прошедших
повышение квалификации и профессиональную
переподготовку, в общей численности работников
образования ежегодно не менее 25% до 2020 года;
обеспечение доли учителей общеобразовательных
организаций, вовлеченных в национальную систему
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профессионального роста педагогических работников, к
2020 году не менее 10%;
увеличение доли организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования,
итоговая аттестация в которых проводится в форме
демонстрационного экзамена, до 25% в 2020 году;
увеличение доли обучающихся, завершающих обучение в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, прошедших аттестацию
с использованием механизма демонстрационного
экзамена, до 0.5% в 2020 году;
увеличение числа мастерских, оснащенных современной
материально-технической базой по одной из компетенций,
накопительным итогом до 20 единиц в 2020 году;
обеспечение условий для получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных образовательных
технологий, в 14 профессиональных образовательных
организациях;
обеспечение доли победителей и призеров национальных
и (или) международных чемпионатов по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", а
также их наставников, получивших единовременное
денежное поощрение, от общего числа победителей и
призеров национальных и (или) международных
чемпионатов по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс", а также их наставников,
обратившихся за его предоставлением и имеющих на него
право в соответствии с действующим законодательством,
до 100% в 2020 году;
обеспечение доли выпускников профессиональных
образовательных организаций, поставленных на
регистрационный учет в органы службы занятости в
течение не более одного года после выпуска, на уровне
2.5% в 2020 году;
обеспечение доли работодателей, удовлетворенных
качеством подготовки выпускников профессиональных
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образовательных организаций, на уровне не ниже 90%;
сохранение доли профессиональных образовательных
организаций, имеющих органы самоуправления,
обеспечивающие государственно-общественный характер
управления образовательной организации, в общей
численности профессиональных образовательных
организаций на уровне 100%;
сохранение доли педагогических работников, получивших
в установленном порядке первую и высшую
квалификационные категории, в общей численности
работников образования на уровне 80%;
увеличение доли доходов профессиональных
образовательных организаций от реализации программ
повышения квалификации и профессиональной подготовки
по заказам работодателей в общих доходах
профессиональных образовательных организаций,
включая бюджетное финансирование, до 18.5% в 2020
году;
увеличение числа организаций среднего
профессионального образования, внедривших целевую
модель цифровой образовательной среды в отчетном
финансовом году, до 26 единиц;
увеличение доли педагогических работников организаций
среднего профессионального образования, в которых
внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды, прошедших обучение по дополнительным
профессиональным программам, в общем количестве
педагогических работников указанных организаций в
отчетном финансовом году до 20%;
обеспечение доли профессиональных образовательных
организаций, в финансировании которых участвуют
организации-работодатели, в общем числе
профессиональных образовательных организаций на
уровне не ниже 85.0%;
обеспечение доли педагогических и руководящих
работников, прошедших стажировку в организациях, в том
числе за рубежом, к общему числу педагогических и
руководящих работников профессиональных
образовательных организаций на уровне не ниже 90%
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(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N
1590)
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В
УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

На территории области осуществляют образовательную деятельность 38 профессиональных образовательных
организаций, в том числе 4 негосударственные профессиональные образовательные организации; 19
образовательных организаций высшего образования (ОВО), включая 5 государственных высших учебных заведений
федерального подчинения, 1 негосударственный вуз и 13 филиалов. В них обучается 61.1 тыс. человек, в том числе в
профессиональных образовательных организациях - 19.9 тыс. человек, в образовательных организациях высшего
образования - более 41.2 тыс. человек. Департаменту образования области подведомственны 28 профессиональных
образовательных организаций, в которых обучается 17.2 тыс. чел.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

Профессиональное обучение молодежи и незанятого населения осуществляется по 57 программам подготовки
квалифицированных рабочих (специалистов), 94 программам подготовки специалистов среднего звена, 116
специальностям ОВО, 47 направлениям подготовки бакалавриата и 23 направлениям магистратуры, по 135
профессиям профессиональной подготовки.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

Существующая система подготовки кадров недостаточно учитывает потребности рынка труда, где имеет место
кадровый дисбаланс.

Отмечается несбалансированность спроса и предложения рабочей силы в территориальном разрезе: 58.9%
заявленной потребности в квалифицированных рабочих относится к городам Вологде и Череповцу. Во многих районах
области на рабочие профессии приходится 78.7% от общего числа вакансий, в то время как среди граждан, не занятых
трудовой деятельностью, 38.0% имеет высшее или среднее профессиональное образование.

Серьезно ограничивают возможности для разрешения складывающегося кадрового дисбаланса особенности
демографической ситуации. В области удельный вес трудоспособной молодежи в возрасте от 16 до 30 лет составляет
24% населения (293.4 тыс. человек), по прогнозам к 2015 году при населении 1 млн. 187 тысяч человек доля этой
категории экономически активного населения составит 18% (224.8 тыс. человек). В течение последнего десятилетия
демографический спад затронул общеобразовательную школу, количество обучающихся общеобразовательных школ
уменьшилось на 40%, что привело к сокращению контингента профессиональных образовательных организаций.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

В настоящее время развитие системы профессионального образования сдерживается рядом проблем:

1) отсутствуют регионально-отраслевые прогнозы потребности в кадровых ресурсах, перечни востребованных
профессий, в том числе по приоритетным направлениям развития экономики области, на основе которых должен
строиться социальный заказ на подготовку кадров в системе профессионального образования;

2) механизм формирования социального заказа на подготовку кадров как регулятор спроса и предложения на
рынке труда выпускников действует только в отношении областных организаций, которые составляют 61% от общего
количества профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории области;
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(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

3) учебно-материальная база ряда профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования отстает от требований современной экономики, что ведет к низкому качеству
профессиональной подготовки выпускников;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

4) большинство работодателей не стремятся к заключению долгосрочных соглашений на целевую подготовку
кадров, ограничиваются сотрудничеством в организации практики обучающихся, участием в государственной
(итоговой) аттестации.

Внедрение новых стандартов профессионального образования, построенных на компетентностном подходе,
обуславливает необходимость обновления системы оценки результатов освоения и качества реализации
образовательных программ.

Необходимо создание условий для активного участия работодателей в формировании и оценке качества
образовательных программ, организации общественно-профессиональной аккредитации профессиональных
образовательных организаций и сертификации квалификаций выпускников на основе профессиональных стандартов.
В настоящее время результаты оценки качества подготовки выпускников не становятся достоянием общественности,
попечительские и наблюдательные советы с участием работодателей в настоящее время не получили должного
развития;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

5) недостаточно результативна система профориентационной работы, обеспечивающая взаимодействие
педагогических работников школ и профессиональных образовательных организаций, работодателей, родителей.
Недостаточно эффективно организована система информирования населения о ситуации на рынке труда,
востребованных профессиях и специальностях;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

6) результаты деятельности системы профессионального образования по объемам и качеству подготовки кадров
слабо соответствуют требованиям рынка труда и задачам развития ключевых секторов экономики области
(машиностроение и металлообработка, металлургическая и химическая отрасли, строительство, лесной,
агропромышленный и льняной комплексы, туристский кластер и сфера народных художественных промыслов,
энергетика и транспорт).

Профильные профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего
образования, обеспечивающие кадрами приоритетные секторы экономики области, не имеют преемственных связей
по уровням образования, сопряженных программ профессиональной подготовки.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

Кроме того, инновационное развитие ключевых отраслей экономики области ведет к сокращению численности
занятых при росте производительности труда и совершенствовании технического обеспечения отрасли. Поэтому в
системе профессионального образования, ориентированной на рынок труда, необходимо обеспечивать качественные
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характеристики образования, освоение профессиональных и общих компетенций;

7) подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров для системы образования
недостаточно сориентированы на задачи развития региональной системы профессионального и общего образования,
реализацию федеральных государственных стандартов нового поколения; не сформирована система непрерывного
профессионального образования в целом.

Имеет место недостаток квалифицированных кадров в профессиональных образовательных организациях,
наблюдается их старение и отсутствие притока молодой смены (имеют стаж работы свыше 20 лет - 57% мастеров
производственного обучения; до 5 лет - 12% (45 человек). В области из общей численности мастеров
производственного обучения 68% имеют среднее и начальное профессиональное образование, только 32% - высшее;
20% имеют высшую квалификационную категорию, 11% не имеют квалификационной категории). Недостаточная
квалификация педагогических кадров, слабо владеющих современными производственными и образовательными
технологиями, влияет на качество профессионального образования, что напрямую связано с проблемами
востребованности и трудоустройства выпускников профессионального образования.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты, внедрение профильного обучения и
предпрофильной подготовки, оснащение учебных заведений современным оборудованием предъявляют новые
требования к уровню подготовки работников образования, при этом особую значимость приобретает послевузовское
непрерывное педагогическое образование, включающее профессиональную переподготовку для выполнения нового
вида деятельности, и повышение квалификации в разных формах.

Проблемы профессионального образования указывают на то, что существующая организация ресурсов
профессионального образования недостаточно эффективна и слабо ориентирована на социально-экономическое
развитие отдельных муниципальных образований и региона в целом.

Вышеназванные проблемы могут быть решены только совместными усилиями учебных заведений,
работодателей, органов власти через совокупность комплексных и взаимосвязанных мероприятий.

Решение задач, стоящих перед профессиональным образованием, будет осуществляться через совокупность
комплексных и взаимосвязанных мероприятий.

Перспективы развития системы профессионального образования базируются на прогнозах развития экономики,
рынка труда, планируемых результатах реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

В системе профессионального образования в ближайшие годы за счет сокращения численности обучающихся в
силу демографических процессов будет наблюдаться высвобождение ресурсов, что приведет к сокращению
предложения в наиболее гибком и активном сегменте рынке труда. Это означает необходимость, с одной стороны,
формирования предложения высокопроизводительных рабочих мест, а с другой стороны, радикального повышения
качества подготовки кадров для работы с высокой производительностью.

В результате реализации подпрограммы в регионе наряду с образовательными организациями высшего
образования будут развиваться два типа организаций, реализующих образовательные программы профессионального
образования, а также гибкие модульные программы переподготовки и повышения квалификации.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )
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С одной стороны, будут создаваться территориально доступные многоуровневые профессиональные
образовательные организации, с другой, ведущие компании разных отраслей будут развивать организации,
реализующие образовательные программы прикладных квалификаций. Дальнейшее укрупнение сети
профессиональных образовательных организаций приведет к сокращению их числа.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

Негосударственное образование будет развиваться в условиях конкуренции с государственным сектором за счет
допуска аккредитованных программ к бюджетному финансированию. Это приведет к повышению качества
образовательных услуг в этом секторе и в образовании в целом.

II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ,
ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )

Целью подпрограммы является увеличение вклада профессионального образования в социально-экономическое
развитие области, обеспечение востребованности экономикой и обществом каждого выпускника.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1) совершенствование механизма прогнозирования кадровых потребностей региональной экономики,
формирования и обеспечения социального заказа, государственного задания на подготовку кадров;

2) повышение эффективности реализации программ профессионального образования, ориентированных на
изменяющиеся потребности современной экономики и запросы населения;

3) формирование оптимальной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального
образования, ориентированной на потребности регионального рынка труда;

4) построение региональной государственно-общественной системы оценки качества профессионального
образования;

5) внедрение новых финансово-экономических механизмов в региональной системе профессионального
образования;

6) развитие кадровых ресурсов региональной системы образования;

7) обеспечение эффективного использования финансовых и материальных ресурсов на содержание
государственных профессиональных образовательных организаций;

8) внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в организациях среднего профессионального
образования.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 )
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Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к подпрограмме 2.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2
приведены в приложении 2 к подпрограмме 2.

В результате реализации цели и решения задач подпрограммы 2 будут получены следующие результаты:

1. Создана эффективная система прогнозирования кадровых потребностей региональной экономики,
формирования и распределения социального заказа, государственного задания на подготовку кадров, что обеспечит
снижение доли выпускников системы профессионального образования, поставленных на регистрационный учет в
органы службы занятости в течение не более одного года после выпуска, с 5.0% в 2012 году до 2.5% в 2017 году и
сохранение уровня 2.5% до 2020 года.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 )

2. Сформирована оптимальная территориально-отраслевая организация ресурсов системы профессионального
образования, ориентированная на потребности регионального рынка труда, структура профессионального
образования будет максимально соответствовать потребностям современной экономики, что приведет к росту:

доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или)
профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения области, с 30% в 2012 году до
37.2% в 2020 году;

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 19.12.2017 N 1119 , от 30.07.2018 N 697)

доли профессиональных образовательных организаций, в финансировании которых участвуют организации-
работодатели, в общем числе профессиональных образовательных организаций с 75% в 2015 году до 85% в 2020
году.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

3. Обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий, в 14 профессиональных образовательных организациях; создана базовая профессиональная
образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального
образования инвалидов; создан ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) по направлению подготовки
"Транспорт"; обеспечен рост доли инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (по отношению к предыдущему году), со 101% в 2016 году до 107% в 2020 году;
обеспечено сокращение доли студентов из числа инвалидов, обучавшихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, с 9% в 2016 году до 7% в
2020 году.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

4. Реализуются в каждой профессиональной образовательной организации программы развития при активном
участии бизнес-сообщества.

Страница 452О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/543707842
http://docs.cntd.ru/document/446602753
http://docs.cntd.ru/document/545234382
http://docs.cntd.ru/document/441644359
http://docs.cntd.ru/document/561669692
http://docs.cntd.ru/


5. Обеспечено взаимодействие с работодателями по формированию новых моделей целевой подготовки кадров,
обеспечивающей трудоустройство выпускников.

6. Внедрены новые образовательные программы профессионального образования по профессиям и
специальностям, соответствующие требованиям работодателей, экономики.

7. Созданы инструменты оценки качества профессионального образования на основе взаимодействия с
работодателями, что обеспечит повышение качества профессионального образования.

8. Внедрены новые финансово-экономические механизмы функционирования профессиональных
образовательных организаций, что обеспечит к 2020 году увеличение доли доходов профессиональных
образовательных организаций от реализации программ повышения квалификации и профессиональной подготовки по
заказам работодателей в общих доходах организации, включая бюджетное финансирование до 18.5% в 2020 году.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

8(1). Достигнуто соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного
обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе - 100% в 2018 году,
и сохранение на уровне 100% до 2020 года.

(п. 8(1) в ред. постановления Правительства Вологодской области от 15.05.2017 N 395 )

9. Создана система непрерывного повышения квалификации и переподготовки кадров для сферы "Образование".
Ежегодно не менее 25% работников сферы "Образование" проходят повышение квалификации и профессиональную
переподготовку. К 2020 году не менее 10% учителей общеобразовательных организаций Вологодской области
вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76)

10. Созданы безопасные условия для организации учебного процесса и условия для эффективного использования
энергоресурсов и энергосбережения:

достигнут удельный расход электрической энергии на снабжение государственных профессиональных
образовательных организаций (в расчете на 1 кв. м общей площади) - не более 23.66 кВтч/кв. м к 2020 году;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 )

достигнут удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных профессиональных
образовательных организаций (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - не более 0.19 Гкал/кв. м к 2020 году;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

достигнут удельный расход холодной воды на снабжение государственных профессиональных образовательных
организаций (в расчете на 1 человека) - 4.14 куб. м/чел. в 2020 году;
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сохранен удельный расход горячей воды на снабжение государственных профессиональных образовательных
организаций (в расчете на 1 человека) - 6.44 куб. м/чел. до 2020 года;

обеспечено заключение государственными профессиональными образовательными организациями 1
энергосервисного договора (контракта) к 2020 году;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590 )

достигнуто отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой
планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными
профессиональными образовательными организациями, к общему объему финансирования мероприятий по
энергосбережению - 0.004% в 2020 году;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 24.04.2017 N 358 )

увеличение числа организаций среднего профессионального образования, внедривших целевую модель
цифровой образовательной среды в отчетном финансовом году, на 1 ед. в 2019 году;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76)

увеличена доля педагогических работников организаций среднего профессионального образования, в которых
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших обучение по дополнительным
профессиональным программам, в общем количестве педагогических работников указанных организаций в отчетном
финансовом году до 15% в 2019 году.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 )

Сроки реализации подпрограммы 2: 2013 - 2020 годы.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 )

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

1. Основное мероприятие 2.1 "Проведение социально-экономических и маркетинговых исследований рынка труда,
внедрение программно-методического комплекса прогнозного моделирования потребностей области в
квалифицированных кадрах"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )
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Цель мероприятия: создание эффективной системы прогнозирования кадровых потребностей региональной
экономики, обеспечения социального заказа на подготовку кадров.

В рамках осуществления мероприятия предусматриваются:

апробация программно-методического комплекса прогнозного моделирования потребностей области в
квалифицированных кадрах;

подготовка перечня профессий, востребованных в экономике региона в среднесрочной и долгосрочной
перспективе;

формирование государственного задания профессиональным образовательным организациям с учетом данных о
прогнозной потребности в кадрах рынка труда.

(п. 1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

2. Основное мероприятие 2.2 "Организация предоставления профессионального образования,
профессионального обучения, реализация дополнительного образования и основного общего образования
профессиональными образовательными организациями 

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 , от 10.08.2020 N 915)

Цель мероприятия: создание условий для предоставления (выполнения) государственных услуг (работ)
государственными (бюджетными и автономными) профессиональными образовательными организациями,
подведомственными Департаменту образования области, некоммерческими образовательными организациями, не
являющимися казенными учреждениями, и частными профессиональными образовательными организациями,
которым установлены контрольные цифры приема граждан для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет средств областного бюджета.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается предоставление субсидий государственным
(бюджетным и автономным) профессиональным образовательным организациям области на:

реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена;

реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

реализацию основных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, служащих;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 )

реализацию дополнительных общеразвивающих программ;
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реализацию основных общеобразовательных программ основного общего образования;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 )

организационно-методическое сопровождение деятельности профессиональных образовательных организаций по
трудоустройству выпускников, учебных центров профессиональной квалификации, ресурсных центров
профессиональных образовательных организаций;

актуализацию и разработку основных профессиональных образовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и лучшими зарубежными стандартами и
передовыми технологиями с учетом профессиональных стандартов;

организацию и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научно- (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности;

формирование стипендиального фонда;

создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку
функционирования региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального
учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов, оснащение кабинетов педагога-
психолога, учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты); оснащение специальным
оборудованием для осуществления образовательной деятельности для инвалидов по программам среднего
профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий; разработка и закупка образовательных программ, учебно-методических материалов, программного
обеспечения для целей инклюзивного образования; повышение квалификации, переподготовка и проведение
стажировок педагогических и управленческих кадров по тематике инклюзивного образования; создание архитектурной
доступности, включая составление проектно-сметной документации, устройство пандусов, расширение дверных
проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных проемов, установка перил вдоль стен внутри здания,
устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление
раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов,
учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с
учетом особых потребностей инвалидов, установка подъемных устройств и другое);

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 ; в ред. постановления
Правительства Вологодской области от 01.07.2019 N 602 (ред. 16.12.2019))

обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории области, в соответствии со
статьей 20 закона области от 16 марта 2015 года N 3602-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в
Вологодской области";

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.04.2018 N 286 )

финансирование расходов, связанных с выплатами гражданам пособий, компенсаций и иных выплат в
соответствии с законом области от 17 июля 2013 года N 3140-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в целях реализации права на образование", не отнесенных к публичным нормативным
обязательствам;
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финансирование расходов, связанных с реализацией закона области от 17 июля 2013 года N 3141-ОЗ "О среднем
профессиональном образовании в Вологодской области";

погашение просроченной кредиторской задолженности;

укрепление материально-технической базы, приобретение оборудования, основных средств и иных материальных
объектов, материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства,
проведение капитального и текущего ремонтов зданий, включая мероприятия по энергосбережению и созданию
условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе составление сметной
документации, экспертизу смет) и прочие расходы и услуги, благоустройство территории; услуги по обследованию
зданий;

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 , от 10.08.2020 N 915)

разработку и распространение в системах среднего профессионального образования новых образовательных
технологий, форм организации образовательного процесса;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 02.04.2018 N 286 )

создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными
возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных
проектов, а именно создание ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) по направлению подготовки
"Транспорт";

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

формирование у студентов колледжей и техникумов компетенций в области предпринимательской деятельности,
в том числе через обучение в 2020 году по образовательной программе по предпринимательству.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

В рамках осуществления мероприятия предусматривается предоставление субсидий некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), которым установлены контрольные
цифры приема граждан для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, на:

реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена;

реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

формирование стипендиального фонда;

финансирование расходов, связанных с реализацией закона области от 17 июля 2013 года N 3140-ОЗ "О мерах
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социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование", закона области от
17 июля 2013 года N 3141-ОЗ "О среднем профессиональном образовании в Вологодской области".

(п. 2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )

3. Основное мероприятие 2.3 "Реструктуризация сети государственных профессиональных образовательных
организаций области"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: создание оптимальной территориально-отраслевой организации ресурсов системы
профессионального образования, ориентированной на потребности регионального рынка труда.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:

оптимизация профилей и объемов подготовки кадров, создание учебных центров профессиональной
квалификации;

предоставление субсидии государственным (бюджетным и автономным) профессиональным образовательным
организациям и организациям дополнительного профессионального образования на разработку и внедрение новых
профессиональных образовательных программ, образовательных программ прикладных квалификаций, программ
непрерывного профессионального образования.

Основное мероприятие 2.3 за счет средств областного бюджета реализуется в 2013, 2020 годах.

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 , от 03.04.2017 N 303, от
10.08.2020 N 915)

4. Основное мероприятие 2.4 "Создание и обновление единой информационной среды профессионального
образования и рынка труда"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: обеспечение информирования населения области о состоянии и перспективах развития
профессионального образования и рынка труда.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается предоставление субсидии государственным
бюджетным организациям, подведомственным Департаменту образования области, на:

обеспечение работы интернет-сайтов профессиональных образовательных организаций для информирования
населения о потребностях рынка труда, трудоустройстве выпускников, условиях приема и обучения;

приобретение рекламного оборудования, оргтехники.
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Основное мероприятие 2.4 за счет средств областного бюджета реализуется в 2013, 2020 годах.

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 , от 03.04.2017 N 303, от
10.08.2020 N 915)

5. Основное мероприятие 2.5 "Мероприятия, направленные на развитие системы профориентации молодежи в
области"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: создание системы профориентационной работы с населением.

В рамках осуществления мероприятия предусматриваются:

организация и проведение областных профориентационных мероприятий;

проведение социологических исследований по вопросам профориентации молодежи;

проведение обучающих семинаров по профориентации молодежи;

приобретение оргтехники, программных продуктов и программных комплексов;

организационно-техническое, научно-методическое и информационное сопровождение реализации проекта
"Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области" в рамках
стратегического направления "Демография" и координация проекта в муниципальных образованиях области;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.07.2018 N 697 )

информационная и техническая поддержка профориентационных мероприятий;

организация и проведение областных конкурсов, региональных и межрегиональных чемпионатов
профессионального мастерства "Молодые профессионалы", региональных конкурсов (чемпионатов)
профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс", олимпиад профессионального мастерства
обучающихся и педагогических работников, конкурса лучших обучающихся по востребованным профессиям и
специальностям, олимпиад, мастер-классов, дней открытых дверей в профессиональных образовательных
организациях области.

В рамках осуществления мероприятия предусматриваются:

предоставление субсидии государственным (бюджетным и автономным) профессиональным образовательным
организациям на организацию и проведение региональных и межрегиональных чемпионатов профессионального
мастерства "Молодые профессионалы", демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, региональных
конкурсов (чемпионатов) профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс", обеспечение
участия представителей области в национальных и международных чемпионатах, всероссийских олимпиадах
профессионального мастерства, предоставление единовременного денежного поощрения победителям и призерам
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национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", а
также их наставникам, приобретение оборудования, основных средств и иных материальных объектов, обеспечение
информационной инфраструктуры образовательного пространства и прочие расходы и услуги;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

предоставление субсидии государственным автономным образовательным организациям дополнительного
профессионального образования области на приобретение оргтехники, программных продуктов и программных
комплексов, организационно-техническое, научно-методическое и информационное сопровождение реализации
проекта "Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области" в рамках
стратегического направления "Демография" и координацию проекта в муниципальных образованиях области, а также
проведение профориентационной компьютерной диагностики и укрепление материально-технического обеспечения, в
том числе приобретение оборудования, основных средств и иных материальных объектов.

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 30.07.2018 N 697 , от 17.12.2018 N 1119)

Основное мероприятие 2.5 за счет средств областного бюджета реализуется в 2013, 2016 - 2020 годах.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

(п. 5 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.04.2018 N 286 )

6. Основное мероприятие 2.6 "Социальная поддержка талантливой молодежи"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: сохранение и развитие интеллектуального, спортивного и творческого потенциала общества.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается обеспечение выплаты:

ежемесячных стипендий студентам (курсантам), обучающимся по очной форме обучения в образовательных
организациях высшего образования, достигшим высоких показателей в учебе и значимых результатов в научной,
спортивной, творческой или общественной деятельности;

ежемесячных стипендий аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, достигшим выдающихся успехов в
фундаментальных науках, прикладных научных исследованиях и научных разработках, направленных на развитие
социально-экономического потенциала Вологодской области;

премий Губернатора области студентам (курсантам), обучающимся по очной форме обучения в образовательных
организациях высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, которые по результатам
промежуточных аттестаций в течение учебного года имеют оценки "отлично" и занимаются научно-исследовательской
деятельностью;

стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим

Страница 460О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/570895751
http://docs.cntd.ru/document/545234382
http://docs.cntd.ru/document/550298108
http://docs.cntd.ru/document/570895751
http://docs.cntd.ru/document/446694034
http://docs.cntd.ru/document/570895751
http://docs.cntd.ru/


приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 26.05.2014 N 439 )

Основное мероприятие 2.6 за счет средств областного бюджета реализуется в 2013, 2016, 2018 годах.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 ; в ред. постановлений
Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303, от 30.07.2018 N 697, от 10.08.2020 N 915)

7. Основное мероприятие 2.7 "Обеспечение в профессиональных образовательных организациях и организациях
дополнительного профессионального образования современных требований к условиям организации
образовательного процесса, в том числе на условиях государственно-частного партнерства"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: создание условий для качественного освоения профессии (специальности).

В рамках осуществления мероприятия предусматривается предоставление субсидии профессиональным
образовательным организациям и организациям дополнительного профессионального образования на:

проведение проектных и ремонтных работ в профессиональных образовательных организациях, имеющих в своей
структуре учебные центры профессиональной подготовки и ресурсные центры;

закупку учебно-методических комплексов, стендов, тренажеров, учебных транспортных средств, учебно-
лабораторного оборудования, компьютерной, мультимедийной и оргтехники, сетевого оборудования, мебели,
строительных материалов, учебников, приобретение неисключительных прав на программное обеспечение;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 18.08.2014 N 730 )

создание условий для получения профессионального образования и трудоустройства лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Основное мероприятие 2.7 за счет средств областного бюджета реализуется в 2013 - 2016, 2020 годах.

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 , от 03.04.2017 N 303, от
10.08.2020 N 915)

8. Основное мероприятие 2.8 "Создание системы управления качеством среднего профессионального
образования"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: создание условий для повышения качества профессионального образования.
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В рамках осуществления мероприятия предусматривается организация мониторинга качества профессионального
образования, развитие государственно-общественных форм управления профессиональным образованием, в том
числе на уровне профессиональных образовательных организаций.

Основное мероприятие 2.8 за счет средств областного бюджета реализуется в 2013 - 2015, 2020 года.

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 , от 03.04.2017 N 303, от
10.08.2020 N 915)

9. Основное мероприятие 2.9 "Создание эффективной системы кадрового обеспечения региональной системы
профессионального образования"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: обеспечение системы образования высококвалифицированными педагогическими кадрами.

В рамках мероприятия осуществляются:

предоставление единовременных выплат педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской
местности;

предоставление единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн. рублей учителям, прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тысяч человек;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )

проведение совещаний, педагогических советов, конкурсов, конференций, коллегий, съездов, чемпионатов,
педагогических чтений с работниками региональной системы образования;

предоставление субсидии государственным (бюджетным и автономным) профессиональным образовательным
организациям на обеспечение организации повышения квалификации и стажировок педагогических и руководящих
работников;

предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим образовательным организациям, не являющимся
казенными учреждениями, на организацию деятельности регионального центра для учителей по формированию и
развитию компетенций;

предоставление субсидии государственным автономным образовательным организациям дополнительного
профессионального образования области на:

- обеспечение организации повышения квалификации и стажировок педагогических и руководящих работников;

- реализацию дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной
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переподготовки работников образования;

- научно-методическое и организационно-методическое сопровождение развития региональной системы
образования;

- проведение областных и межрегиональных научно-практических конференций, семинаров;

- сопровождение процедуры аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории (первой или высшей);

- участие в международных и всероссийских конференциях;

- реализацию мероприятий по защите и поддержке русского языка в Вологодской области;

организационное и информационно-технологическое, инструктивно-методическое обеспечение организации и
проведения всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, международных
исследований качества образования;

проведение мониторинговых, статистических исследований региональной системы образования;

предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим образовательным организациям, не являющимся
казенными учреждениями, на возмещение затрат по подготовке специалистов;

предоставление ежемесячных денежных выплат студентам образовательных организаций высшего образования,
предоставляемых в целях кадрового обеспечения системы образования области;

укрепление материально-технической базы, приобретение оборудования, основных средств и иных материальных
объектов, материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства,
проведение капитального и текущего ремонтов зданий (в том числе составление сметной документации, экспертиза
смет); благоустройство территории; услуги по обследованию зданий;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

предоставление субвенций бюджету муниципального образования "Город Вологда" на обеспечение организации
предоставления дополнительного профессионального образования в части повышения квалификации педагогических
работников образовательных организаций;

предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение
единовременных выплат педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности.

Основное мероприятие 2.9 в части предоставления субвенций бюджету муниципального образования "Город
Вологда" на обеспечение организации предоставления дополнительного профессионального образования в части
повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций реализуется в 2013 году.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )
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(п. 9 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

10. Основное мероприятие 2.10 "Обеспечение условий для реализации подпрограммы 2"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель мероприятия: обеспечение осуществления основных мероприятий подпрограммы 2, направленных на
выполнение полномочий органов исполнительной государственной власти области в сфере реализации
подпрограммы 2.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается финансовое обеспечение деятельности Департамента
образования области в сфере реализации подпрограммы 2. В 2014 - 2020 годах средства на финансовое обеспечение
деятельности Департамента образования области предусмотрены в подпрограмме 5 "Обеспечение создания условий
для реализации государственной программы" государственной программы.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 .

11. Основное мероприятие 2.11 "Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда"

Цель основного мероприятия: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у
обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-
коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, развития региональной цифровой образовательной среды,
внедрения инструментов федеральной цифровой платформы в образовательный процесс.

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих
мероприятий:

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных
организациях;

участие в апробации и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды и набора типовых информационных решений;

обеспечение повышения квалификации преподавателями учреждений профессионального образования с целью
повышения их компетенций в области современных технологий.

Механизмом реализации основного мероприятия является предоставление субсидии на государственное задание
профессиональным образовательным организациям, подведомственным Департаменту образования области.

Основное мероприятие 2.11 реализуется в 2019 и 2020 годах.
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(п. 11 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590 )

12. Основное мероприятие 2.12 "Реализация регионального проекта "Учитель будущего"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цель основного мероприятия: создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов системы
образования в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование", одной из
задач которого является внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников.

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматриваются:

реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических
работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в
профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к
дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок;

повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного
образования;

прохождение педагогическими работниками системы общего образования и дополнительного образования детей
добровольной независимой оценки квалификации;

предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям области на создание и
функционирование центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и
центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов системы образования области.

Основное мероприятие 2.12 реализуется в 2019 - 2020 годах.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

(п. 12 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

13. Основное мероприятие 2.13 "Реализация регионального проекта "Молодые профессионалы" (повышение
конкурентоспособности профессионального образования)"

Цель основного мероприятия: модернизация профессионального образования Вологодской области, в том числе
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в
профессиональных образовательных организациях.

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих
мероприятий:
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проведение аттестации обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, с использованием механизма
демонстрационного экзамена;

создание в профессиональных образовательных организациях мастерских, оснащенных современной
материально-технической базой;

создание центров опережающей профессиональной подготовки;

обеспечение участия региональной сборной в Отборочных соревнованиях на право выступления в Финале VII
Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia);

проведение IX регионального чемпионата "Абилимпикс" и подготовка региональной сборной для участия в
национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью;

обеспечение повышения квалификации преподавателями (мастерами производственного обучения) по
программам, основанным на опыте Союза WorldSkills Russia.

Механизмом реализации основного мероприятия является предоставление субсидии на государственное задание
профессиональным образовательным организациям, подведомственным Департаменту образования области 

Основное мероприятие 2.13 реализуется в 2020 году.

(п. 13 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.12.2020 N 1590 )

14. Основное мероприятие 2.14 "Создание образовательной среды для удовлетворения потребностей лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в получении среднего профессионального образования и
профессионального обучения"

Цель основного мероприятия: поощрение победителей и призеров национальных и (или) международных
чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
"Абилимпикс".

В рамках данного основного мероприятия предусматривается осуществление бюджетной профессиональной
организацией системы образования, подведомственной Департаменту образования области, полномочий органа
исполнительной государственной власти по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом по
выплате единовременных денежных поощрений победителям и призерам национальных и (или) международных
чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
"Абилимпикс", а также их наставникам.

(п. 14 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

15. Взаимосвязь между целевыми показателями (индикаторами) и мероприятиями подпрограммы 2 отражена в
приложении 3(1) к подпрограмме 2.

(п. 15 введен постановлением Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )
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IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

1. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, составляет 12235198.6 тыс.
рублей, в том числе средства областного бюджета (собственные доходы) - 12006125.1 тыс. рублей, средства
федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 229073.5 тыс. рублей.

(п. 1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N 268 )

2. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к
подпрограмме 2.

3. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными организациями области по подпрограмме 2 приведен в приложении 4 к подпрограмме 2.

IV(1). ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

(введен постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета и юридических лиц на реализацию
целей подпрограммы 2 представлена в приложении 4(1) к подпрограмме 2.

V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 2

В реализации подпрограммы 2 предусматривается участие регионального объединения работодателей "Союз
промышленников и предпринимателей Вологодской области", Вологодской торгово-промышленной палаты,
отраслевых общественных объединений и ассоциаций работодателей, организаций-работодателей в проведении и
софинансировании мероприятий подпрограммы 2, направленных на создание условий для функционирования и
развития профессиональных образовательных организаций, в рамках заключаемых соглашений (договоров).

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

VI. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Органы местного самоуправления муниципального образования "Город Вологда" участвуют в реализации
мероприятий подпрограммы 2, исполняя отдельные государственные полномочиями в соответствии с законом области
от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования".
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VII. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 приведены в
приложении 5 к подпрограмме 2.
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Приложение 1
к Подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 , от 26.12.2016 N 1180, от 24.04.2017 N 358, от 15.05.2017 N 395, от 09.10.2017 N 902, от
19.12.2017 N 1119, от 02.04.2018 N 286, от 30.07.2018 N 697, от 28.01.2019 N 76, от 11.11.2019 N 1055, от 16.12.2019 N 1241, от 10.08.2020 N 915)

Задачи, направленные на
достижение цели

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значение целевого показателя (индикатора) подпрограммы 2

отчетное оценочное плановое
2011 год 2012 год 2013

год
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Совершенствование
механизма
прогнозирования
кадровых потребностей
региональной экономики,
формирования и
обеспечения
социального заказа,
государственного
задания на подготовку
кадров

доля выпускников системы
профессионального
образования, поставленных
на регистрационный учет в
органы службы занятости в
течение не более одного
года после выпуска

% 5.3 5.0 4.5 4.2 4.0 - - - - -

доля выпускников
профессиональных
образовательных
организаций, поставленных
на регистрационный учет в
органы службы занятости в
течение не более одного
года после выпуска

% - - - - - 3.8 2.5 2.5 2.5 2.5

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 )
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2. Повышение
эффективности
реализации программ
профессионального
образования,
ориентированных на
изменяющиеся
потребности
современной экономики
и запросы населения

доля профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования, внедривших
новые программы и модели
профессионального
образования, в общем
количестве
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования

% 45.0 70.0 80.0 90.0 95.0 - - - - -

доля профессиональных
образовательных
организаций, внедривших
новые программы и модели
профессионального
образования, в общем
количестве
профессиональных
образовательных
организаций

% - - - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3. Формирование
эффективной
территориально-
отраслевой организации
ресурсов системы
профессионального
образования,
ориентированной на
потребности
регионального рынка
труда

доля занятого населения в
возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение
квалификации и (или)
профессиональную
подготовку, в общей
численности занятого в
экономике населения
области

% 25 30 33 35 37 41 40 37 - -
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доля профессиональных
образовательных
организаций, в которых
созданы условия для
обучения лиц с
ограниченными
возможностями здоровья, в
общем числе
профессиональных
образовательных
организаций

% 0.0 0.0 4.0 11.0 14.8 18.5 22.2 - - -

доля образовательных
организаций среднего
профессионального и
высшего образования, в
которых обеспечены условия
для получения среднего
профессионального и
высшего образования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями здоровья, в
том числе с использованием
дистанционных
образовательных
технологий, в общем
количестве таких
организаций

% - - - - - - - 27 - -
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доля профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования, в
финансировании которых
участвуют организации-
работодатели, в общем
числе профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования

% 45 50 60 70 75 - - - - -

доля профессиональных
образовательных
организаций, в
финансировании которых
участвуют организации-
работодатели, в общем
числе профессиональных
образовательных
организаций

% - - - - - 82.9 85.0 85.0 85.0 85.0

доля инвалидов, принятых на
обучение по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования (по отношению
к предыдущему году)

% - - - - - 101 102 103 105 107

доля студентов из числа
инвалидов, обучавшихся по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, выбывших по
причине академической
неуспеваемости, %

% - - - - - не
более
9

не
более
8

не
более
7

не
более
7

не
более
7
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доля профессиональных
образовательных
организаций, в которых
осуществляется подготовка
кадров по 50 наиболее
перспективным и
востребованным на рынке
труда профессиям и
специальностям, требующим
среднего
профессионального
образования, в общем
количестве
профессиональных
образовательных
организаций

% - - - - - - - 30 - -

количество образовательных
организаций среднего
профессионального
образования, в которых
обеспечены условия для
получения среднего
профессионального
образования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в
том числе с использованием
дистанционных
образовательных
технологий, шт.

шт. - - - - - - - - 13 14

доля организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, итоговая
аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного экзамена

% - - - - - - - - 2.8 25
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доля обучающихся,
завершающих обучение в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, прошедших
аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного экзамена

% - - - - - - - - 0.5 0.5

число мастерских,
оснащенных современной
материально-технической
базой по одной из
компетенций, накопительным
итогом

шт. - - - - - - - - 5 20
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доля победителей и
призеров национальных и
(или) международных
чемпионатов по
профессиональному
мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
"Абилимпикс", а также их
наставников, получивших
единовременное денежное
поощрение, от общего числа
победителей и призеров
национальных и (или)
международных
чемпионатов по
профессиональному
мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
"Абилимпикс", а также их
наставников, обратившихся
за их предоставлением и
имеющих на них право в
соответствии с действующим
законодательством

% - - - - - - - - - 100

(п. 3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

4. Построение
региональной
государственно-
общественной системы
оценки качества
профессионального
образования

доля работодателей,
удовлетворенных качеством
подготовки выпускников
системы профессионального
образования

% 78.0 81.3 83.0 86.0 88.0 - - - - -

доля работодателей,
удовлетворенных качеством
подготовки выпускников
профессиональных
образовательных
организаций

% - - - - - 90.0 не
ниже
90

не
ниже
90

не
ниже
90

не
ниже
90
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доля профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования, имеющих
органы самоуправления,
обеспечивающие
государственно-
общественный характер
управления образовательной
организацией, в общей
численности
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования

% 45.0 50.0 70.0 80.0 100.0 - - - - -

доля профессиональных
образовательных
организаций, имеющих
органы самоуправления,
обеспечивающие
государственно-
общественный характер
управления образовательной
организацией, в общей
численности
профессиональных
образовательных
организаций

% - - - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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5. Внедрение новых
финансово-
экономических
механизмов в
региональной системе
профессионального
образования

доля доходов
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования от реализации
программ повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки по заказам
работодателей в общих
доходах организаций,
включая бюджетное
финансирование

% 8.0 9.0 12.0 14.0 15.0 - - - - -

доля доходов
профессиональных
образовательных
организаций от реализации
программ повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки по заказам
работодателей в общих
доходах профессиональных
образовательных
организаций, включая
бюджетное финансирование

% - - - - - 16.0 17.0 17.50 18.0 18.5

доля педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций области,
зарплата которых не ниже
средней в экономике
области

% 30 30 30 30 30 - - - - -
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отношение средней
заработной платы
преподавателей и мастеров
производственного обучения
профессиональных
образовательных
организаций к средней
заработной плате в регионе

% - - - - - 90 95 100 100 100

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 15.05.2017 N 395 )

6. Развитие кадровых
ресурсов региональной
системы образования

доля педагогических и
руководящих работников,
прошедших стажировку в
организациях, в том числе за
рубежом, к общему числу
педагогических и
руководящих работников
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования

% 65.0 70.0 75.0 80.0 80.0 - - - - -

доля педагогических и
руководящих работников,
прошедших стажировку в
организациях, в том числе за
рубежом, к общему числу
педагогических и
руководящих работников
профессиональных
образовательных
организаций

% - - - - - 85.0 90.0 не
ниже
90

не
ниже
90

не
ниже
90

доля педагогических
работников, получивших в
установленном порядке
первую и высшую
квалификационные
категории, в общей
численности работников
образования

% 23.0 23.9 33.0 43.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
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доля работников
образования, прошедших
повышение квалификации и
профессиональную
переподготовку, к общей
численности работников
образования

% - - - - - не
менее
25.0

не
менее
25.0

не
менее
25.0

не
менее
25.0

не
менее
25.0

доля учителей
общеобразовательных
организаций, вовлеченных в
национальную систему
профессионального роста
педагогических работников

% - - - - - - - - - не
менее
10.0

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 26.12.2016 N 1180 ,

от 28.01.2019 N 76)

7. Обеспечение
эффективного
использования
финансовых ресурсов на
оплату за
энергоносители
государственных
профессиональных
образовательных
организаций

удельный расход
электрической энергии на
снабжение государственных
профессиональных
образовательных
организаций (в расчете на 1
кв. метр общей площади)

кВтч/кв. м - - - - - 29.94 23.98 23.87 23.77 23.66

удельный расход тепловой
энергии на снабжение
государственных
профессиональных
образовательных
организаций (в расчете на 1
кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м - - - - - 0.22 0.22 0.22 0.22 0.19

удельный расход холодной
воды на снабжение
государственных
профессиональных
образовательных
организаций (в расчете на 1
человека)

куб. м/чел. - - - - - 4.25 4.21 4.18 4.16 4.14
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удельный расход горячей
воды на снабжение
государственных
профессиональных
образовательных
организаций (в расчете на 1
человека)

куб. м/чел. - - - - - 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44

количество энергосервисных
договоров (контрактов),
заключенных
государственными
профессиональными
образовательными
организациями

шт. - - - - - 0 0 1 1 1

отношение экономии
энергетических ресурсов и
воды в стоимостном
выражении, достижение
которой планируется в
результате реализации
энергосервисных договоров
(контрактов), заключенных
государственными
профессиональными
образовательными
организациями, к общему
объему финансирования
мероприятий по
энергосбережению

% - - - - - - - - 0.003 0.004

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 24.04.2017 N 358 ,

от 09.10.2017 N 902, от 10.08.2020 N 915)

8. Внедрение целевой
модели цифровой
образовательной среды
в общеобразовательных
организациях

число организаций среднего
профессионального
образования, внедривших
целевую модель цифровой
образовательной среды в
отчетном финансовом году

ед. - - - - - - - - 3 26
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доля педагогических
работников организаций
среднего
профессионального
образования, в которых
внедрена целевая модель
цифровой образовательной
среды, прошедших обучение
по дополнительным
профессиональным
программам, в общем
количестве педагогических
работников указанных
организаций в отчетном
финансовом году

% - - - - - - - - 15 20

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1241 )
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Приложение 2
к Подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 2

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 , от 31.08.2016 N 799, от 26.12.2016 N 1180, от 03.04.2017 N 303, от 24.04.2017 N 358, от
19.12.2017 N 1119, от 02.04.2018 N 286, от 28.01.2019 N 76, от 11.11.2019 N 1055, от 10.08.2020 N 915)

N
п/п

Наименование целевого
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Определение целевого
показателя
(индикатора)

Временные
характеристики
целевого
показателя
(индикатора)

Алгоритм
формирования
(формула) и
методологические
пояснения к
целевому
показателю
(индикатору)

Базовые показатели
(индикаторы),
используемые в
формуле

Метод сбора
информации, индекс
формы отчетности <1>

Объект и единица
наблюдения

Охват единиц
совокупности
<2>

Ответственный
за сбор данных
по целевому
показателю
(индикатору)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Доля выпускников

системы
профессионального
образования,
поставленных на
регистрационный учет в
органы службы
занятости в течение не
более одного года
после выпуска

% удельный вес
выпускников системы
профессионального
образования, не
востребованных на
региональном рынке
труда

1 раз в год,
показатель на
дату

Кбир - количество
выпускников системы
профессионального
образования,
поставленных на
регистрационный учет
в органы службы
занятости в течение не
более одного года
после выпуска (чел.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

образовательные
организации
высшего
образования,
профессиональные
образовательные
организации

1 Департамент
образования
области

Кобщ - общее
количество
выпускников системы
профессионального
образования в области
(чел.)

1 - формы
федерального
статистического
наблюдения N ВПО-1,
N СПО-1, N 1
(профтех),
утвержденные
приказом Росстата от
21 августа 2014 года N
529 (с 2015 - 2016
учебного года -
утверждены приказом
Росстата от 31 июля
2015 года N 350)
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(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.12.2017 N 1119)

2. Доля
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования,
внедривших новые
программы и модели
профессионального
образования, в общем
количестве
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования

% повышение качества
профессионального
образования молодежи
через внедрение новых
программ и моделей
профессионального
образования

1 раз в год,
показатель за
год

Кнп - количество
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования,
внедривших новые
программы и модели
профессионального
образования (ед.);
Кобщ - общее
количество
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования (ед.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

образовательные
организации
высшего
образования,
профессиональные
образовательные
организации

1 Департамент
образования
области

3. Доля занятого
населения в возрасте от
25 до 65 лет,
прошедшего
повышение
квалификации и (или)
профессиональную
подготовку, в общей
численности занятого в
экономике населения
области

% охват населения,
занятого в экономике,
непрерывным
профессиональным
образованием

1 раз в год,
показатель на
дату

Ко - количество
занятого населения в
возрасте от 25 до 65
лет, прошедшего
повышение
квалификации и (или)
профессиональную
подготовку (чел.)
Кзэ - численность
занятого населения в
возрасте от 25 до 65
лет (чел.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования;
1 - форма
федерального
статистического
наблюдения "Анкета
выборочного
обследования рабочей
силы", утвержденная
приказом Росстата от
5 мая 2017 года N 316

образовательные
организации разных
форм собственности

1 Департамент
образования
области

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.12.2017 N 1119)
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4. Доля
профессиональных
образовательных
организаций, в которых
созданы условия для
обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, в общем
числе
профессиональных
образовательных
организаций

% повышение
доступности
профессионального
образования для
населения в
организациях,
подведомственных
Департаменту
образования области

1 раз в год,
показатель на
дату

К - количество
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования области, в
которых созданы
условия для обучения
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья (ед.);
Кобщ - общее
количество
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования области
(ед.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

профессиональные
образовательные
организации,
подведомственные
Департаменту
образования
области

1 Департамент
образования
области

5. Доля
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования, в
финансировании
которых участвуют
организации-
работодатели, в общем
числе
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования

% повышение качества
профессионального
образования
населения за счет
государственно-
частного партнерства
образовательных
организаций и
организаций-
работодателей

1 раз в год,
показатель на
дату

К - количество
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования, в
финансировании
которых участвуют
организации-
работодатели (ед.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

образовательные
организации
высшего
образования,
профессиональные
образовательные
организации

1 Департамент
образования
области
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Кобщ - общее
количество
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования (ед.)

1 - формы
федерального
статистического
наблюдения N ВПО-1,
N СПО-1, N 1
(профтех),
утвержденные
приказом Росстата от
21 августа 2014 года N
529 (с 2015 - 2016
учебного года -
утверждены приказом
Росстата от 31 июля
2015 года N 350)

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.12.2017 N 1119)

6. Доля работодателей,
удовлетворенных
качеством подготовки
выпускников системы
профессионального
образования

% выпуск
квалифицированных
работников,
соответствующих
запросам
работодателей

1 раз в год,
показатель на
дату

К - количество
работодателей,
удовлетворенных
качеством подготовки
выпускников системы
профессионального
образования (согласно
данным опросов
работодателей) (ед.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

работодатели
разных форм
собственности

3 Департамент
образования
области

Кобщ - общее
количество
опрошенных
работодателей (ед.)

3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования области
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7. Доля
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования, имеющих
органы
самоуправления,
обеспечивающие
государственно-
общественный характер
управления
образовательной
организацией, в общей
численности
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования

% развитие
государственно-
общественного
управления в сфере
профессионального
образования

1 раз в год,
показатель на
дату

К - количество
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования, имеющих
органы
самоуправления,
обеспечивающие
государственно-
общественный
характер управления
образовательной
организацией (ед.);
Кобщ - общее
количество
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования (ед.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

образовательные
организации
высшего
образования,
профессиональные
образовательные
организации

1 Департамент
образования
области

8. Доля доходов
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования от
реализации программ
повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки по заказам
работодателей в общих
доходах организаций,
включая бюджетное
финансирование

% повышение
инвестиционной
привлекательности
образовательных
организаций

1 раз в год,
показатель на
дату

К - объем доходов
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования от
реализации программ
повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки по заказам
работодателей (тыс.
руб.);
Кобщ - общие доходы
организации, включая
бюджетное
финансирование (тыс.
руб.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

образовательные
организации
высшего
образования,
профессиональные
образовательные
организации

1 Департамент
образования
области
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9. Доля педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций области,
зарплата которых не
ниже средней в
экономике области

% повышение качества и
интенсивности труда
педагогических
работников в
организациях,
подведомственных
Департаменту
образования области

1 раз в год,
показатель за
год

К - количество
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций области,
зарплата которых не
ниже средней в
экономике области
(чел.);
Кобщ - общая
численность
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций области
(чел.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

профессиональные
образовательные
организации

1 Департамент
образования
области

10. Доля педагогических и
руководящих
работников, прошедших
стажировку в
организациях, в том
числе за рубежом, к
общему числу
педагогических и
руководящих
работников
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования

% повышение качества
труда педагогических
работников сферы
профессионального
образования

1 раз в год,
показатель за
год

К - количество
педагогических и
руководящих
работников,
прошедших стажировку
в организациях, в том
числе за рубежом
(чел.);
Кобщ - общая
численность
педагогических и
руководящих
работников
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования (чел.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

образовательные
организации
высшего
образования,
профессиональные
образовательные
организации

1 Департамент
образования
области
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11. Доля педагогических
работников,
получивших в
установленном порядке
первую и высшую
квалификационные
категории, в общей
численности
педагогических
работников

% повышение качества
профессионального
образования
обучающихся за счет
повышения
профессионализма
педагогических
работников

1 раз в год,
показатель за
год

К - количество
педагогических
работников,
получивших в
установленном порядке
первую и высшую
квалификационные
категории,
подтверждение
соответствия
занимаемой должности
(чел.);
Кобщ - общая
численность
педагогических
работников (чел.)

4 - информация
организаций
дополнительного
профессионального
образования

образовательные
организации

1 Департамент
образования
области

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.04.2018 N 286 )

12. Удельный расход
электрической энергии
на снабжение
государственных
профессиональных
образовательных
организаций (в расчете
на 1 кв. метр общей
площади)

кВтч/кв. м показатель
характеризует общий
объем потребления
электроэнергии
государственными
профессиональными
образовательными
организациями на
единицу площади

1 раз в год,
показатель за
год

Х - объем потребления
электроэнергии
государственными
профессиональными
образовательными
организациями (кВтч);
N - общая площадь
помещений зданий
государственных
профессиональных
образовательных
организаций (кв. м)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

государственные
профессиональные
образовательные
организации,
подведомственные
Департаменту
образования
области

1 Департамент
образования
области

13. Удельный расход
тепловой энергии на
снабжение
государственных
профессиональных
образовательных
организаций (в расчете
на 1 кв. метр общей
площади)

Гкал/кв. м показатель
характеризует объем
потребления тепловой
государственными
профессиональными
образовательными
организациями на
единицу площади

1 раз в год,
показатель за
год

X - объем потребления
тепловой энергии
государственными
профессиональными
образовательными
организациями (Гкал);
N - общая площадь
помещений зданий
государственных
профессиональных
образовательных
организаций (кв. м)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

государственные
профессиональные
образовательные
организации,
подведомственные
Департаменту
образования
области

1 Департамент
образования
области
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14. Удельный расход
холодной воды на
снабжение
государственных
профессиональных
образовательных
организаций (в расчете
на 1 человека)

куб. м/чел. показатель
характеризует объем
потребления холодной
воды
государственными
профессиональными
образовательными
организациями на
одного человека

1 раз в год,
показатель за
год

X - объем потребления
холодной воды
государственными
профессиональными
образовательными
организациями в год
(куб. м);
N - среднегодовая
численность
обучающихся и
работников
государственных
профессиональных
образовательных
организаций (чел.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

государственные
профессиональные
образовательные
организации,
подведомственные
Департаменту
образования
области

1 Департамент
образования
области

15. Удельный расход
горячей воды на
снабжение
государственных
профессиональных
образовательных
организаций (в расчете
на 1 человека)

куб. м/чел. показатель
характеризует объем
потребления горячей
воды
государственными
профессиональными
образовательными
организациями на
одного человека

1 раз в год,
показатель за
год

X - объем потребления
горячей воды
государственными
профессиональными
образовательными
организациями в год
(куб. м);
N - среднегодовая
численность
обучающихся и
работников
государственных
профессиональных
образовательных
организаций (чел.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

государственные
профессиональные
образовательные
организации,
подведомственные
Департаменту
образования
области

1 Департамент
образования
области

16. Количество
энергосервисных
договоров (контрактов),
заключенных
государственными
профессиональными
образовательными
организациями

шт. количество
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
государственными
профессиональными
образовательными
организациями

1 раз в год,
показатель за
год

- - 4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

государственные
профессиональные
образовательные
организации,
подведомственные
Департаменту
образования
области

Департамент
образования
области
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17. Доля выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
поставленных на
регистрационный учет в
органы службы
занятости в течение не
более одного года
после выпуска

% удельный вес
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций, не
востребованных на
региональном рынке
труда

1 раз в год,
показатель на
дату

Кбир - количество
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
поставленных на
регистрационный учет
в органы службы
занятости в течение не
более одного года
после выпуска (чел.);
Кобщ - общее
количество студентов
профессиональных
образовательных
организаций (чел.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования;
1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N 1
(профтех),
утвержденная
приказом Росстата от
14 января 2013 года N
12, формы
федерального
статистического
наблюдения N ВПО-1,
N СПО-1,
утвержденные
приказом Росстата от
21 августа 2014 года N
529 (до отчета на
начало 2015/2016
учебного года); форма
федерального
статистического
наблюдения N СПО-1,
утвержденная
приказами Росстата от
31 июля 2015 года N
350 (с отчета на
начало 2015/2016
учебного года до
отчета на начало
2016/2017 учебного
года), от 1 сентября
2016 года N 471 (с
отчета на начало
2016/2017 учебного
года до отчета на
начало 2017/2018
учебного года), от 15
августа 2017 года N
535 (с отчета на
начало 2017/2018
учебного года)

профессиональные
образовательные
организации

1 Департамент
труда и
занятости
населения
области
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(п. 17 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 ;

в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 ,

от 19.12.2017 N 1119, от 02.04.2018 N 286)

18. Доля
профессиональных
образовательных
организаций,
внедривших новые
программы и модели
профессионального
образования, в общем
количестве
профессиональных
образовательных
организаций

% повышение качества
профессионального
образования
населения за счет
государственно-
частного партнерства
образовательных
организаций и
организаций-
работодателей

1 раз в год,
показатель на
дату

К - количество
профессиональных
образовательных
организаций,
внедривших новые
программы и модели
профессионального
образования,
подведомственных
Департаменту
образования области
(ед.);
Кобщ - общее
количество
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования области
(ед.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования;
1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N СПО-1,
утвержденная
приказами Росстата от
31 июля 2015 года N
350 (до отчета на
начало 2016/2017
учебного года), от 1
сентября 2016 года N
471 (с отчета на
начало 2016/2017
учебного года до
отчета на начало
2017/2018 учебного
года), от 15 августа
2017 года N 535 (с
отчета на начало
2017/2018 учебного
года)

профессиональные
образовательные
организации,
подведомственные
Департаменту
образования
области

1 Департамент
образования
области

(п. 18 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 ;

в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 ,

от 02.04.2018 N 286)
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19. Доля инвалидов,
принятых на обучение
по программам
среднего
профессионального
образования (по
отношению к
предыдущему году)

% повышение охвата
инвалидов
программами среднего
профессионального
образования

1 раз в год,
показатель за
год

Кни - общее число
инвалидов,
поступивших на
программы среднего
профессионального
образования в области
в отчетном году (чел.);
Кпи - общее количество
инвалидов,
поступивших на
программы среднего
профессионального
образования в области
в предшествующем
отчетному году (чел.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

профессиональные
образовательные
организации

1 Департамент
образования
области

(п. 19 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

20. Доля студентов из
числа инвалидов,
обучавшихся по
программам среднего
профессионального
образования,
выбывших по причине
академической
неуспеваемости

% снижение количества
инвалидов,
обучающихся по
программам среднего
профессионального
образования,
отчисленных по
причине
академической
неуспеваемости

1 раз в год,
показатель за
год

Кои - общее количество
инвалидов,
обучавшихся по
программам среднего
профессионального
образования и
выбывших по причине
академической
неуспеваемости (чел.);
Ки - общее число
инвалидов,
обучавшихся по
программам среднего
профессионального
образования (чел.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования;
1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N СПО-1,
утвержденная
приказом Росстата от
31 июля 2015 года N
350 (до отчета на
начало 2016/2017
учебного года),
утвержденная
приказом Росстата от
1 сентября 2016 года
N 471 (с отчета на
начало 2016/2017
учебного года до
отчета на начало
2017/2018 учебного
года), от 15 августа
2017 года N 535 (с
отчета на начало
2017/2018 учебного
года)

профессиональные
образовательные
организации

1 Департамент
образования
области
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(п. 20 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 ;

в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 ,

от 02.04.2018 N 286)

21. Доля
профессиональных
образовательных
организаций, в
финансировании
которых участвуют
организации-
работодатели, в общем
числе
профессиональных
образовательных
организаций

% повышение качества
профессионального
образования
населения за счет
государственно-
частного партнерства
образовательных
организаций и
организаций-
работодателей

1 раз в год,
показатель на
дату

К - количество
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования области, в
финансировании
которых участвуют
организации-
работодатели (ед.);
Кобщ - общее
количество
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования области
(ед.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования;
1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N СПО-1,
утвержденная
приказами Росстата от
31 июля 2015 года N
350 (до отчета на
начало 2016/2017
учебного года), от 1
сентября 2016 года N
471 (с отчета на
начало 2016/2017
учебного года до
отчета на начало
2017/2018 учебного
года), от 15 августа
2017 года N 535 (с
отчета на начало
2017/2018 учебного
года)

профессиональные
образовательные
организации,
подведомственные
Департаменту
образования
области

1 Департамент
образования
области

(п. 21 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 ;

в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 ,

от 02.04.2018 N 286)
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22. Доля работодателей,
удовлетворенных
качеством подготовки
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций

% выпуск
квалифицированных
работников,
соответствующих
запросам
работодателей

1 раз в год,
показатель на
дату

К - количество
работодателей,
удовлетворенных
качеством подготовки
выпускников системы
профессионального
образования (согласно
данным опросов
работодателей) (ед.);
Кобщ - общее
количество
опрошенных
работодателей (ед.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования;
3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования области

работодатели
разных форм
собственности

3 Департамент
образования
области

(п. 22 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

23. Доля
профессиональных
образовательных
организаций, имеющих
органы
самоуправления,
обеспечивающие
государственно-
общественный характер
управления
образовательной
организацией, в общей
численности
профессиональных
образовательных
организаций

% развитие
государственно-
общественного
управления в сфере
профессионального
образования

1 раз в год,
показатель на
дату

К - количество
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования области и
имеющих органы
самоуправления,
обеспечивающие
государственно-
общественный
характер управления
образовательной
организацией (ед.);
Кобщ - общее
количество
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования области
(ед.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования;
1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N СПО-1,
утвержденная
приказами Росстата от
31 июля 2015 года N
350 (до отчета на
начало 2016/2017
учебного года), от 1
сентября 2016 года N
471 (с отчета на
начало 2016/2017
учебного года до
отчета на начало
2017/2018 учебного
года), от 15 августа
2017 года N 535 (с
отчета на начало
2017/2018 учебного
года)

профессиональные
образовательные
организации,
подведомственные
Департаменту
образования
области

1 Департамент
образования
области

(п. 23 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 ;

в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 ,

от 02.04.2018 N 286)
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24. Доля доходов
профессиональных
образовательных
организаций от
реализации программ
повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки по заказам
работодателей в общих
доходах
профессиональных
образовательных
организаций, включая
бюджетное
финансирование

% повышение
инвестиционной
привлекательности
профессиональных
образовательных
организаций

1 раз в год,
показатель на
дату

К - объем доходов
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования области,
от реализации
программ повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки по заказам
работодателей (тыс.
руб.);
Кобщ - общие доходы
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования области,
включая бюджетное
финансирование (тыс.
руб.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

профессиональные
образовательные
организации,
подведомственные
Департаменту
образования
области

1 Департамент
образования
области

(п. 24 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )

25. Отношение средней
заработной платы
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций к средней
заработной плате в
регионе

% повышение качества
труда педагогических
работников в
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
Департаменту
образования области

1 раз в год,
показатель за
год

К - среднемесячный
доход от трудовой
деятельности
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций области,
(руб.);
Кобщ -
среднемесячный доход
от трудовой
деятельности в
регионе (руб.)

1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N ЗП-
образование,
утвержденная
приказами Росстата от
30 ноября 2015 года N
594 (до отчета за
январь - март 2017
года), от 7 октября
2016 года N 581 (с
отчета за январь -
март 2017 года), от 25
декабря 2017 года N
864 (с отчета за
январь - март 2018
года)

Департамент
образования
области
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(п. 25 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 ;

в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 ,

от 02.04.2018 N 286)

26. Доля педагогических и
руководящих
работников
профессиональных
образовательных
организаций,
прошедших стажировку
в организациях, в том
числе за рубежом, к
общему числу
педагогических и
руководящих
работников
профессиональных
образовательных
организаций

% повышение качества
труда педагогических
работников сферы
профессионального
образования

1 раз в год,
показатель за
год

К - количество
педагогических и
руководящих
работников,
прошедших стажировку
в организациях, в том
числе за рубежом
(чел.);
Кобщ - общая
численность
педагогических и
руководящих
работников
профессиональных
образовательных
организаций (чел.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

профессиональные
образовательные
организации

1 Департамент
образования
области

(п. 26 введен постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2016 N 799 )
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27. Доля работников
образования,
прошедших повышение
квалификации и
профессиональную
переподготовку, к
общей численности
работников
образования

% повышение качества
образования
обучающихся за счет
непрерывного
образования
педагогических
работников

1 раз в год,
показатель на
дату

К - численность
работников
образования,
прошедших повышение
квалификации и
профессиональную
переподготовку за
последние 12 месяцев
(чел.)

1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N 1-ПК,
утвержденная
приказом Росстата от
10 августа 2016 года N
409;
1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N ЗП-
образование,
утвержденная
приказами Росстата от
30 ноября 2015 года N
594 (до отчета за
январь - март 2017
года), от 7 октября
2016 года N 581 (с
отчета за январь -
март 2017 года), от 25
декабря 2017 года N
864 (с отчета за
январь - март 2018
года)"

образовательные
организации
дополнительного
профессионального
образования

1 Департамент
образования
области

Кобщ - общая
численность
работников
образования (чел.)

(п. 27 введен постановлением Правительства Вологодской области от 26.12.2016 

N 1180; в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 ,

от 02.04.2018 N 286)
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28. Отношение экономии
энергетических
ресурсов и воды в
стоимостном
выражении, достижение
которой планируется в
результате реализации
энергосервисных
договоров (контрактов),
заключенных
государственными
профессиональными
образовательными
организациями, к
общему объему
финансирования
мероприятий по
энергосбережению

% Показатель,
характеризующий
экономию
энергетических
ресурсов и воды в
стоимостном
выражении,
достижение которой
планируется в
результате реализации
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
государственными
профессиональными
образовательными
организациями, к
общему объему
финансирования
мероприятий по
энергосбережению

1 раз в год,
показатель за
год

Оэкономии =
(суммаэконом /
РПба) x 100%

суммаэконом -
экономия
энергетических
ресурсов и воды в
стоимостном
выражении в
результате реализации
энергосервисных
договоров (контрактов),
заключенных
государственными
профессиональными
образовательными
организациями, тыс.
руб.;
РПба - объем средств,
предусмотренный
государственными
профессиональными
образовательными
организациями на
реализацию
мероприятий по
энергосбережению в
отчетном периоде, тыс.
руб.

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

государственные
профессиональные
образовательные
организации,
подведомственные
Департаменту
образования
области

1 Департамент
образования
области

(п. 28 введен постановлением Правительства Вологодской области от 24.04.2017 N 358 )
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29. Доля образовательных
организаций среднего
профессионального и
высшего образования, в
которых обеспечены
условия для получения
среднего
профессионального и
высшего образования
инвалидами и лицами с
ОВЗ, в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, в общем
количестве таких
организаций

% повышение
доступности
профессионального
образования для
населения

1 раз в год,
показатель на
дату

К - количество
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования,
расположенных на
территории области, в
которых обеспечены
условия для получения
среднего
профессионального и
высшего образования
инвалидами и лицами с
ОВЗ, в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий (ед.);
Кобщ - общее
количество
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования,
расположенных на
территории области
(ед.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

профессиональные
образовательные
организации и
образовательные
организации
высшего
образования,
расположенные на
территории области

1 Департамент
образования
области

(п. 29 введен постановлением Правительства Вологодской области от 19.12.2017 

N 1119)
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30. Доля
профессиональных
образовательных
организаций, в которых
осуществляется
подготовка кадров по 50
наиболее
перспективным и
востребованным на
рынке труда
профессиям и
специальностям,
требующим среднего
профессионального
образования, в общем
количестве
профессиональных
образовательных
организаций

% повышение качества
профессионального
образования молодежи
по 50 наиболее
перспективным и
востребованным на
рынке труда
профессиям и
специальностям

1 раз в год,
показатель на
дату

К - количество
профессиональных
образовательных
организаций, в которых
осуществляется
подготовка кадров по
50 наиболее
перспективным и
востребованным на
рынке труда
профессиям и
специальностям;
Кобщ - количество
профессиональных
образовательных
организаций

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

профессиональные
образовательные
организации,
расположенные на
территории области

1 Департамент
образования
области

(п. 30 введен постановлением Правительства Вологодской области от 02.04.2018 N 286 )

31. Доля педагогических
работников организаций
среднего
профессионального
образования, в которых
внедрена целевая
модель цифровой
образовательной
среды, прошедших
обучение по
дополнительным
профессиональным
программам, в общем
количестве
педагогических
работников указанных
организаций в отчетном
финансовом году

% повышение качества
образования
обучающихся за счет
непрерывного
образования
педагогических
работников

1 раз в год К - количество
педагогических
работников
организаций среднего
профессионального
образования, в
которых внедрена
целевая модель
цифровой
образовательной
среды, прошедших
обучение по
дополнительным
профессиональным
программам;
Кобщ - общее
количество
педагогических
работников указанных
организаций в
отчетном финансовом
году

3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования области

муниципальные
образования
Вологодской
области,
организации,
подведомственные
Департаменту
образования
области

3 Департамент
образования
области

(п. 31 введен постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 )
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32. Число организаций
среднего
профессионального
образования,
внедривших целевую
модель цифровой
образовательной среды
в отчетном финансовом
году

ед. повышение качества
образования за счет
внедрения целевой
модели цифровой
образовательной
среды

1 раз в год К = СПО СПО - количество
организаций среднего
профессионального
образования,
внедривших целевую
модель цифровой
образовательной
среды в отчетном
финансовом году

3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования области

образовательные
организации,
подведомственные
Департаменту
образования
области

3 Департамент
образования
области

(п. 32 введен постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 )

33. Доля учителей
общеобразовательных
организаций,
вовлеченных в
национальную систему
профессионального
роста педагогических
работников

% 1 раз в год Yi - число
педагогических
работников
образовательных
организаций,
вовлеченных в
национальную систему
профессионального
роста педагогических
работников;
Z - общее число
педагогических
работников
образовательных
организаций

отчеты
муниципальных
образований
Вологодской области;
форма федерального
статистического
наблюдения N ОО-1

образовательные
организации
дополнительного
профессионального
образования

1 Департамент
образования
области

(п. 33 введен постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76 )

34. Количество
образовательных
организаций среднего
профессионального
образования, в которых
обеспечены условия
для получения среднего
профессионального
образования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

шт. количество
образовательных
организаций среднего
профессионального
образования, в
которых обеспечены
условия для получения
среднего
профессионального
образования
инвалидами и лицами
с ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

1 раз в год Ковз = СПО СПО - количество
образовательных
организаций среднего
профессионального
образования, в
которых обеспечены
условия для получения
среднего
профессионального
образования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий, шт.

3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования области

профессиональные
образовательные
организации

3 Департамент
образования
области
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(п. 34 введен постановлением Правительства Вологодской области от 11.11.2019 

N 1055)

35. Доля организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, итоговая
аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного
экзамена

% удельный вес
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, итоговая
аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного
экзамена

1 раз в год Д дэ = К / Кобщ x
100

КДЭ - количество
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования области,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, итоговая
аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного
экзамена (ед.);
Кобщ - общее
количество
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования области
(ед.)

3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования области

профессиональные
образовательные
организации

3 Департамент
образования
области

(п. 35 введен постановлением Правительства Вологодской области от 11.11.2019 

N 1055)
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36. Доля обучающихся,
завершающих обучение
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
прошедших аттестацию
с использованием
механизма
демонстрационного
экзамена

% удельный вес
обучающихся,
завершающих
обучение в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
прошедших
аттестацию с
использованием
механизма
демонстрационного
экзамена

1 раз в год Д дэо = К / Кобщ x
100

К - количество
обучающихся,
завершающих
обучение в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
подведомственных
Департаменту
образования области,
прошедших аттестацию
с использованием
механизма
демонстрационного
экзамена, чел.;
Кобщ - общее
количество
обучающихся,
завершающих
обучение в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
подведомственных
Департаменту
образования области,
чел.

3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования области

профессиональные
образовательные
организации

3 Департамент
образования
области

(п. 36 введен постановлением Правительства Вологодской области от 11.11.2019 

N 1055)
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37. Число мастерских,
оснащенных
современной
материально-
технической базой по
одной из компетенций,
накопительным итогом

шт. увеличение числа
мастерских,
оснащенных
современной
материально-
технической базой по
одной из компетенций,
накопительным итогом

1 раз в год Км = СПОм СПОм - число
мастерских,
оснащенных
современной
материально-
технической базой по
одной из компетенций,
накопительным итогом,
ед.

3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования области

профессиональные
образовательные
организации

3 Департамент
образования
области

(п. 37 введен постановлением Правительства Вологодской области от 11.11.2019 

N 1055)
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38. Доля победителей и
призеров национальных
и (или) международных
чемпионатов по
профессиональному
мастерству среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья "Абилимпикс",
а также их наставников,
получивших
единовременное
денежное поощрение,
от общего числа
победителей и
призеров национальных
и (или) международных
чемпионатов по
профессиональному
мастерству среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья "Абилимпикс",
а также их наставников,
обратившихся за их
предоставлением и
имеющих на них право
в соответствии с
действующим
законодательством

% удельный вес
победителей и
призеров
национальных и (или)
международных
чемпионатов по
профессиональному
мастерству среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
"Абилимпикс",
наставников,
получивших
единовременное
денежное поощрение,
от общего числа
победителей и
призеров
национальных и (или)
международных
чемпионатов по
профессиональному
мастерству среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
"Абилимпикс",
наставников,
обратившихся за их
предоставлением и
имеющих на них право
в соответствии с
действующим
законодательством

1 раз в год,
показатель на
дату

Ддэо = К / Кобщ x
100

К - количество
победителей и
призеров
национальных и (или)
международных
чемпионатов по
профессиональному
мастерству среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
"Абилимпикс", их
наставников,
получивших
единовременное
денежное поощрение
(чел.);
Кобщ - общее
количество
победителей и
призеров
национальных и (или)
международных
чемпионатов по
профессиональному
мастерству среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
"Абилимпикс", их
наставников,
обратившихся за
предоставлением
поощрения и имеющих
на него право в
соответствии с
действующим
законодательством
(чел.)

3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования области

профессиональные
образовательные
организации

3 Департамент
образования
области

(п. 38 введен постановлением Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )
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________________

<1> 1 - официальная статистическая информация; 3 - ведомственная отчетность; 4 - данные мониторингов, прочая
информация.

<2> 1 - сплошное наблюдение; 3 - выборочное наблюдение.
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Приложение 3
к Подпрограмме 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N 268 )

Статус Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
орган
исполнительной
государственной
власти области,
являющийся
главным
распорядителем
средств
областного
бюджета

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпрограмма
2

итого всего, в том
числе

1311627.8 1309459.6 1222185.7 1224153.5 1237893.0 1580882.9 2046859.2 2302136.9

собственные
доходы
областного
бюджета

1311627.8 1293984.3 1205790.9 1217103.8 1236125.1 1566799.7 1947295.9 2227397.6

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 15475.3 16394.8 7049.7 1767.9 14083.2 99563.3 74739.3

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

1311307.8 1308739.6 1222185.7 1224153.5 1237893.0 1580882.9 2046859.2 2302136.9

собственные
доходы
областного
бюджета

1311307.8 1293984.3 1205790.9 1217103.8 1236125.1 1566799.7 1947295.9 2227397.6
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субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 15475.3 16394.8 7049.7 1767.9 14083.2 99563.3 74739.3

Департамент
труда и занятости
населения
области

собственные
доходы
областного
бюджета

320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
2.1

Проведение социально-
экономических и маркетинговых
исследований рынка труда,
внедрение программно-
методического комплекса
прогнозного моделирования
потребностей области в
квалифицированных кадрах

Департамент
труда и занятости
населения
области,
Департамент
стратегического
планирования
Правительства
области,
Департамент
образования
области

собственные
доходы
областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
2.2

Организация предоставления
профессионального
образования,
профессионального обучения,
реализация дополнительного
образования и основного
общего образования
профессиональными
образовательными
организациями

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

1161908.8 1214188.0 1138931.5 1148464.9 1158255.7 1474306.5 1755644.6 2027255.4

собственные
доходы
областного
бюджета

1161908.8 1214188.0 1138931.5 1146164.2 1156487.8 1460223.3 1748521.2 2012409.8

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 2300.7 1767.9 14083.2 7123.4 14845.6

Основное
мероприятие
2.3

Реструктуризация сети
государственных
профессиональных
образовательных организаций
области

Департамент
образования
области

собственные
доходы
областного
бюджета

500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
2.4

Создание и обновление единой
информационной среды
профессионального
образования и рынка труда

Департамент
образования
области

собственные
доходы
областного
бюджета

200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Страница 509О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9 марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


Основное
мероприятие
2.5

Мероприятия, направленные на
развитие системы
профориентации молодежи в
области

всего, в том
числе

1720.0 0.0 0.0 3000.0 7500.0 24101.5 26221.5 29501.5

Департамент
образования
области

собственные
доходы
областного
бюджета

1400.0 0.0 0.0 3000.0 7500.0 24101.5 26221.5 29501.5

Департамент
труда и занятости
населения
области

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
2.6

Социальная поддержка
талантливой молодежи

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

3674.8 6058.0 4384.0 1936.0 0.0 1260.0 6926.0 13150.0

собственные
доходы
областного
бюджета

3674.8 3682.0 2928.0 0.0 0.0 1260.0 6926.0 13150

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 2376.0 1456.0 1936.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
2.7

Обеспечение в
профессиональных
образовательных организациях
и организациях
дополнительного
профессионального
образования современных
требований к условиям
организации образовательного
процесса, в том числе на
условиях государственно-
частного партнерства

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

56715.0 20090.0 12032.8 2813.0 0.0 0.0 0.0 0.0

собственные
доходы
областного
бюджета

56715.0 8090.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 12000.0 12032.8 2813.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Основное
мероприятие
2.8

Создание системы управления
качеством среднего
профессионального
образования

Департамент
образования
области

собственные
доходы
областного
бюджета

150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
2.9

Создание эффективной
системы кадрового
обеспечения региональной
системы профессионального
образования, в том числе:

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

77171.9 69123.6 66837.4 67939.6 72137.3 81214.9 158075.4 159667.8

собственные
доходы
областного
бюджета

77171.9 68024.3 64555.4 67939.6 72137.3 81214.9 158075.4 149657.8

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 1099.3 2282.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10010.0

обеспечение организации
предоставления органами
местного самоуправления
муниципального образования
"Город Вологда"
дополнительного
профессионального
образования в части
повышения квалификации
педагогических работников
образовательных организаций

собственные
доходы
областного
бюджета

4525.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

обеспечение предоставления
органами местного
самоуправления мер
социальной поддержки
отдельным категориям граждан
в целях реализации права на
образование

собственные
доходы
областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 1990.0 2900.0 3010.0 1650.0

Основное
мероприятие
2.10

Обеспечение условий для
реализации подпрограммы 2

Департамент
образования
области

собственные
доходы
областного
бюджета

9587.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
2.11

Реализация регионального
проекта "Цифровая
образовательная среда"

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6492.9 51962.2

собственные
доходы
областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 259.7 2078.5
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субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6233.2 49883.7

Основное
мероприятие
2.12

Реализация регионального
проекта "Учитель будущего"

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89798.8 0.0

собственные
доходы
областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3592.0 0.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86206.8 0.0

Основное
мероприятие
2.13

Реализация регионального
проекта "Молодые
профессионалы" (повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)

Департамент
образования
области

собственные
доходы
областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3700.0 20400.0

Основное
мероприятие
2.14

Создание образовательной
среды для удовлетворения
потребностей лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов в
получении среднего
профессионального
образования и
профессионального обучения

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0

собственные
доходы
областного
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Приложение 3(1)
к Подпрограмме 2

Страница 513О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

N
п/п

Наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Ожидаемый
непосредственный
результат

Связь с
проектом

Связь с показателями
подпрограммы 2

Годы реализации и источник финансового обеспечения <*>

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Основное мероприятие

2.1 "Проведение
социально-
экономических и
маркетинговых
исследований рынка
труда, внедрение
программно-
методического
комплекса прогнозного
моделирования
потребностей области в
квалифицированных
кадрах"

Департамент
труда и
занятости
населения
области,
Департамент
стратегического
планирования
Правительства
области,
Департамент
образования
области

определено
государственное
задание
профессиональным
образовательным
организациям на основе
социального заказа на
подготовку кадров,
сформированного по
результатам системы
прогнозирования
кадровых потребностей
региональной экономики

- доля выпускников
системы
профессионального
образования,
поставленных на
регистрационный учет в
органы службы
занятости в течение не
более одного года после
выпуска;
доля выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
поставленных на
регистрационный учет в
органы службы
занятости в течение не
более одного года после
выпуска

6 6 6 6 6 6 6 6

2. Основное мероприятие
2.2 "Организация
предоставления
профессионального
образования,
профессионального
обучения, реализация
дополнительного
образования и основного
общего образования
профессиональными
образовательными
организациями"

Департамент
образования
области

обеспечена
эффективная
реализация основных
профессиональных
образовательных
программ подготовки
квалифицированных
рабочих, специалистов,
специалистов среднего
звена и основных
программ
профессионального
обучения

- доля выпускников
системы
профессионального
образования,
поставленных на
регистрационный учет в
органы службы
занятости в течение не
более одного года после
выпуска;
доля выпускников
профессиональных
образовательных

1, 5 1, 5 1, 5 1, 2,
5

1, 2,
5

1, 2,
5

1, 2,
5

1, 5
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профессиональными
образовательными
организациями в рамках
субсидии на
государственное
задание

организаций,
поставленных на
регистрационный учет в
органы службы
занятости в течение не
более одного года после
выпуска;
доля профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования,
внедривших новые
программы и модели
профессионального
образования, в общем
количестве
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования;
доля профессиональных
образовательных
организаций,
внедривших новые
программы и модели
профессионального
образования, в общем
количестве
профессиональных
образовательных
организаций;
доля педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций области,
зарплата которых не
ниже средней в
экономике области;
удельный расход
электрической энергии
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на снабжение
государственных
профессиональных
образовательных
организаций (в расчете
на 1 кв. метр общей
площади);
удельный расход
тепловой энергии на
снабжение
государственных
профессиональных
образовательных
организаций (в расчете
на 1 кв. метр общей
площади);
удельный расход
холодной воды на
снабжение
государственных
профессиональных
образовательных
организаций (в расчете
на 1 человека);
удельный расход
горячей воды на
снабжение
государственных
профессиональных
образовательных
организаций (в расчете
на 1 человека);
количество
энергосервисных
договоров (контрактов),
заключенных
государственными
профессиональными
образовательными
организациями;
отношение экономии
энергетических ресурсов
и воды в стоимостном
выражении, достижение
которой планируется в
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результате реализации
энергосервисных
договоров (контрактов),
заключенных
государственными
профессиональными
образовательными
организациями, к
общему объему
финансирования
мероприятий по
энергосбережению;
доля инвалидов,
принятых на обучение по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования (по
отношению к
предыдущему году);
доля студентов из числа
инвалидов, обучавшихся
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, выбывших
по причине
академической
неуспеваемости;
доля профессиональных
образовательных
организаций, в которых
осуществляется
подготовка кадров по 50
наиболее
перспективным и
востребованным на
рынке труда профессиям
и специальностям,
требующим среднего
профессионального
образования, в общем
количестве
профессиональных
образовательных
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организаций; доля
образовательных
организаций среднего
профессионального и
высшего образования, в
которых обеспечены
условия для получения
среднего
профессионального и
высшего образования
инвалидами и лицами с
ОВЗ, в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, в общем
количестве таких
организаций;
количество
образовательных
организаций среднего
профессионального
образования, в которых
обеспечены условия для
получения среднего
профессионального
образования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

3. Основное мероприятие
2.3 "Реструктуризация
сети государственных
профессиональных
образовательных
организаций области"

Департамент
образования
области

обеспечена оптимизация
профилей и объемов
подготовки кадров,
создание новых
образовательных
моделей
профессионального
образования (программ,
структур),
ориентированных на

- доля занятого населения
в возрасте от 25 до 65
лет, прошедшего
повышение
квалификации и (или)
профессиональную
подготовку, в общей
численности занятого в
экономике населения
области;

1, 5 5 5 5 5 5 5 5
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потребности
регионального рынка
труда

доля выпускников
системы
профессионального
образования,
поставленных на
регистрационный учет в
органы службы
занятости в течение не
более одного года после
выпуска;
доля выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
поставленных на
регистрационный учет в
органы службы
занятости в течение не
более одного года после
выпуска;
доля профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования, в
финансировании
которых участвуют
организации-
работодатели, в общем
числе
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования;
доля профессиональных
образовательных
организаций, в
финансировании
которых участвуют
организации-
работодатели, в общем
числе
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профессиональных
образовательных
организаций;
отношение средней
заработной платы
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций к средней
заработной плате в
регионе;
доля доходов
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования от
реализации программ
повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки по заказам
работодателей в общих
доходах организаций,
включая бюджетное
финансирование;
доля доходов
профессиональных
образовательных
организаций от
реализации программ
повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки по заказам
работодателей в общих
доходах
профессиональных
образовательных
организаций, включая
бюджетное
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4. Основное мероприятие
2.4 "Создание и
обновление единой
информационной среды
профессионального
образования и рынка
труда"

Департамент
образования
области

обеспечено
информирование
населения области о
состоянии и
перспективах развития
профессионального
образования и рынка
труда посредством
организации работы
интернет-сайтов
профессиональных
образовательных
организаций области,
регионального портала
"Компас-ПРО", через
СМИ

- доля занятого населения
в возрасте от 25 до 65
лет, прошедшего
повышение
квалификации и (или)
профессиональную
подготовку, в общей
численности занятого в
экономике населения
области;
доля выпускников
системы
профессионального
образования,
поставленных на
регистрационный учет в
органы службы
занятости в течение не
более одного года после
выпуска;
доля выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
поставленных на
регистрационный учет в
органы службы
занятости в течение не
более одного года после
выпуска

1 6 6 6 6 6 6 6

Страница 521О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9 марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


5. Основное мероприятие
2.5 "Мероприятия,
направленные на
развитие системы
профориентации
молодежи в области"

Департамент
образования
области

обеспечена
профориентационная
работа с населением по
востребованным
профессиям и
специальностям

- доля выпускников
системы
профессионального
образования,
поставленных на
регистрационный учет в
органы службы
занятости в течение не
более одного года после
выпуска;
доля выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
поставленных на
регистрационный учет в
органы службы
занятости в течение не
более одного года после
выпуска

1, 2,
5

5 5 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5

6. Основное мероприятие
2.6 "Социальная
поддержка талантливой
молодежи"

Департамент
образования
области

произведены
ежемесячные выплаты
стипендий студентам
вузов и аспирантам,
достигшим высоких
показателей в учебе и
значимых результатов в
научной, спортивной и
творческой
деятельности

- доля выпускников
системы
профессионального
образования,
поставленных на
регистрационный учет в
органы службы
занятости в течение не
более одного года после
выпуска;
доля выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
поставленных на
регистрационный учет в
органы службы
занятости в течение не
более одного года после
выпуска

1 1, 2 1, 2 2 - 1 1 1

7. Основное мероприятие
2.7 "Обеспечение в
профессиональных
образовательных

Департамент
образования
области

обеспечено развитие
учебно-материальной
базы профессиональных
образовательных

- доля профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных

1, 5 1, 2,
5

2, 5 2, 5 5 5 5 5
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организациях и
организациях
дополнительного
профессионального
образования
современных
требований к условиям
организации
образовательного
процесса, в том числе на
условиях
государственно-частного
партнерства"

организаций, в том
числе за счет
привлечения
внебюджетных средств
на условиях
государственно-частного
партнерства

организаций высшего
образования,
внедривших новые
программы и модели
профессионального
образования, в общем
количестве
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования;
доля профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования, в
финансировании
которых участвуют
организации-
работодатели, в общем
числе
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования;
доля профессиональных
образовательных
организаций,
внедривших новые
программы и модели
профессионального
образования, в общем
количестве
профессиональных
образовательных
организаций;
доля профессиональных
образовательных
организаций, в
финансировании
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которых участвуют
организации-
работодатели, в общем
числе
профессиональных
образовательных
организаций;
доля профессиональных
образовательных
организаций, в которых
созданы условия для
обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, в общем числе
профессиональных
образовательных
организаций;
доля работодателей,
удовлетворенных
качеством подготовки
выпускников системы
профессионального
образования;
доля работодателей,
удовлетворенных
качеством подготовки
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций

8. Основное мероприятие
2.8 "Создание системы
управления качеством
среднего
профессионального
образования"

Департамент
образования
области

достигнуто повышение
качества
профессионального
образования: проведен
ежегодный мониторинг
удовлетворенности
качеством
профессионального
образования
работодателей и
обучающихся, проведен
мониторинг
эффективности
деятельности

- доля работодателей,
удовлетворенных
качеством подготовки
выпускников системы
профессионального
образования;
доля работодателей,
удовлетворенных
качеством подготовки
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций;
доля педагогических и

1 6 6 6 6 6 6 6
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профессиональных
образовательных
организаций области

руководящих
работников, прошедших
стажировку в
организациях, в том
числе за рубежом, к
общему числу
педагогических и
руководящих работников
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования;
доля педагогических и
руководящих
работников, прошедших
стажировку в
организациях, в том
числе за рубежом, к
общему числу
педагогических и
руководящих работников
профессиональных
образовательных
организаций;
доля профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования, имеющих
органы самоуправления,
обеспечивающие
государственно-
общественный характер
управления
образовательной
организацией, в общей
численности
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
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образования;
доля профессиональных
образовательных
организаций, имеющих
органы самоуправления,
обеспечивающие
государственно-
общественный характер
управления
образовательной
организацией, в общей
численности
профессиональных
образовательных
организаций
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9. Основное мероприятие
2.9 "Создание
эффективной системы
кадрового обеспечения
региональной системы
профессионального
образования"

Департамент
образования
области

обеспечено повышение
квалификации
педагогических и
руководящих работников
ежегодно, установлены
квалификационные
категории всем
заявленным
педагогическим
работникам

- доля педагогических и
руководящих
работников, прошедших
стажировку в
организациях, в том
числе за рубежом, к
общему числу
педагогических и
руководящих работников
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования;
доля педагогических и
руководящих
работников, прошедших
стажировку в
организациях, в том
числе за рубежом, к
общему числу
педагогических и
руководящих работников
профессиональных
образовательных
организаций;
доля педагогических
работников, получивших
в установленном
порядке первую и
высшую
квалификационные
категории, в общей
численности работников
образования;
доля работников
образования,
прошедших повышение
квалификации и
профессиональную
переподготовку, к общей
численности работников
образования

1, 5 1, 2,
5

1, 2,
5

1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5
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10. Основное мероприятие
2.10 "Обеспечение
условий для реализации
подпрограммы 2"

Департамент
образования
области

обеспечены условия для
реализации
подпрограммы 2

- все показатели
подпрограммы 2

1 - - - - - - -

11. Основное мероприятие
2.11 "Реализация
регионального проекта
"Цифровая
образовательная среда"

Департамент
образования
области

внедрена целевая
модель цифровой
образовательной среды

E4 доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций и
организаций среднего
профессионального
образования, в которых
внедрена целевая
модель цифровой
образовательной среды,
прошедших обучение по
дополнительным
профессиональным
программам, в общем
количестве
педагогических
работников указанных
организаций в отчетном
финансовом году;
число
общеобразовательных
организаций и
организаций среднего
профессионального
образования,
внедривших целевую
модель цифровой
образовательной среды
в отчетном финансовом
году

- - - - - - 1, 2 1,2
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12. Основное мероприятие
2.12 "Реализация
регионального проекта
"Учитель будущего"

Департамент
образования
области

во всех муниципальных
образованиях области
созданы условия для
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников; обеспечена
возможность пройти
добровольную
независимую оценку
качества
профессиональной
квалификации
педагогическим
работникам

E5 доля учителей
общеобразовательных
организаций,
вовлеченных в
национальную систему
профессионального
роста педагогических
работников

- - - - - - 1, 2 -

13. Основное мероприятие
2.13 "Реализация
регионального проекта
"Молодые
профессионалы"
(повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)"

Департамент
образования
области

создан и функционирует
центр опережающей
профессиональной
подготовки

E6 доля профессиональных
образовательных
организаций, в которых
осуществляется
подготовка кадров по 50
наиболее
перспективным и
востребованным на
рынке труда профессиям
и специальностям,
требующим среднего
профессионального
образования, в общем
количестве
профессиональных
образовательных
организаций;
доля организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, итоговая
аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного

- - - - - - 1 1

Страница 529О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9 марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


экзамена;
доля обучающихся,
завершающих обучение
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
прошедших аттестацию с
использованием
механизма
демонстрационного
экзамена;
число мастерских,
оснащенных
современной
материально-
технической базой по
одной из компетенций,
накопительным итогом
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14. Основное мероприятие
2.14 "Создание
образовательной среды
для удовлетворения
потребностей лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов в
получении среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения"

Департамент
образования
области

обеспечение
гарантированных выплат
в соответствии с
действующим
законодательством

- доля победителей и
призеров национальных
и (или) международных
чемпионатов по
профессиональному
мастерству среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
"Абилимпикс", а также их
наставников,
получивших
единовременное
денежное поощрение, от
общего числа
победителей и призеров
национальных и (или)
международных
чемпионатов по
профессиональному
мастерству среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
"Абилимпикс", а также их
наставников,
обратившихся за их
предоставлением и
имеющих на них право в
соответствии с
действующим
законодательством

- - - - - - - 1
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________________

* 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные
межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных
образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного
финансирования.
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Приложение 4
к Подпрограмме 1

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ (УЧРЕЖДЕНИЯМИ) ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2013 - 2018 ГОДАХ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 76)

N
п/п

Наименование услуги,
показателя объема услуги, ед.
измерения

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги
(работы), тыс. руб.

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Реализация образовательных

программ среднего
профессионального
образования (программ
подготовки специалистов
среднего звена базовой
подготовки), чел.

5728 6014 5869 - - - 74485.5 78525.6 76633.0 - - -

2. Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования (программ
подготовки специалистов
среднего звена углубленной
подготовки), чел.

2459 2755 2689 - - - 422085.5 439368.6 428779.2 - - -

3. Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования (программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих), чел.

6028 4885 4767 - - - 61261.1 552512.5 539196.2 - - -
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4. Реализация основных
программ профессионального
обучения (программ
профессиональной подготовки
по профессиям рабочих,
должностям служащих), чел.

185 431 421 315 - - 38256.2 34611.8 33777.6 31712.3 - -

5. Реализация дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации, чел.

5335 11250 5500 4000 - - 28516.9 27406.6 24269.4 24004.1 - -

6. Реализация дополнительных
профессиональных программ
профессиональной
переподготовки, чел./час

- - - - 20100 20100 - - - - 1507.5 1507.3

7. Реализация дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации,
чел./час

- - - - 260000 260000 - - - - 22901.4 21019.1

8. Сопровождение процедуры
аттестации педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, с целью
установления
квалификационной категории
(первой или высшей), чел.

4000 4000 6000 7970.6 7261.4 10467.0

9. Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена, чел.

- - - 9884 10656 11403 - - - 563861.2 638067.9 723226.0

10. Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих, чел.

- - - 4641 4253 4775 - - - 273420.4 258870.7 297414.2
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11. Реализация основных
образовательных программ
профессионального обучения -
программ профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, служащих, чел./час

- - - 211648 211648 216580 - - - 6423.6 8894.7 10623.3

12. Реализация дополнительных
общеразвивающих программ,
чел./час

- - - 39353 54652 54391 - - - 1023.2 2253.0 2396.1

13. Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к
занятиям физической
культурой и спортом, интереса
к научной (научно-
исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности,
количество
мероприятий/количество
участников

- - - 37/489 66/1042 83/4431 - - - 8443.0 5476.9 24956.3

14. Методическое обеспечение
образовательной
деятельности, количество
мероприятий

- - - - - 12 - - - - - 1687.6

15. Организация проведения
общественно значимых
мероприятий в сфере
образования, науки и
молодежной политики,
количество
мероприятий/количество
разработанных отчетов

- - - - - 32/4504 - - - - - 167.3
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16. Реализация основных
образовательных программ
основного общего образования
профессиональными
образовательными
организациями, чел.

- - - - - 15 - - - - -
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Приложение 4(1)
к Подпрограмме 2

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N 268 )

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 80440.0 65000.0 70000.0 75000.0 81767.9 96083.2 188280.3 149073.1
федеральный бюджет 20440.0 0.0 0.0 0.0 1767.9 14083.2 99350.7 74739.3
бюджеты муниципальных
образований области

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

государственные внебюджетные
фонды

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

физические и юридические лица 60000.0 65000.0 70000.0 75000.0 80000.0 82000.0 88929.6 74333.8
в том числе в форме
государственно-частного
партнерства

60000.0 65000.0 70000.0 75000.0 80000.0 82000.0 88929.6 74333.8
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Приложение 4(2)
к Подпрограмме 2

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ (УЧРЕЖДЕНИЯМИ) ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N 268 )

Наименование основного мероприятия, услуги
(работы), показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема
услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание
государственной услуги (работы), тыс. руб.

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5

Основное мероприятие 2.2 "Организация
предоставления профессионального
образования, профессионального обучения,
реализация дополнительного образования и
основного общего образования
профессиональными образовательными
организациями"

x x 1276409.6 1429460.7

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена

Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человек

12154 13322 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных профессиональных образовательных программ

среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человек

4659 4479 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных образовательных программ профессионального

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
служащих
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Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человеко-часов

214415 243104.8 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человеко-часов

59633 54455 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество мероприятий

73 91 x x
Количество участников

1047 1464
Основное мероприятие 2.5 "Мероприятия,
направленные на развитие системы
профориентации молодежи в области"

x x 11035.0 11035.0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежной политики

Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество мероприятий

1 1 x x
Основное мероприятие 2.9 "Создание
эффективной системы кадрового обеспечения
региональной системы профессионального
образования"

x x 92015.0 125483.3

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной
переподготовки

Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человеко-часов

20100 20100 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения

квалификации
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Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человеко-часов

260000 260000 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество мероприятий

12 13 x x
Количество участников мероприятий

3581 3760 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Ведение информационных ресурсов и баз данных
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество записей

4053963 4091716 x x
Количество информационных ресурсов и баз данных

39 39 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Научно-методическое обеспечение
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество мероприятий

21 21 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере

образования, науки и молодежной политики
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

Количество мероприятий

29 27 x x
Количество разработанных отчетов

29 22 x x
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Приложение 5
к Подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

N
п/п

Вид нормативного
правового акта

Основные положения нормативного
правового акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Сроки
принятия

1 2 3 4 5
Основное мероприятие 1. Проведение социально-экономических и маркетинговых исследований рынка труда,
внедрение программно-методического комплекса прогнозного моделирования потребностей области в
квалифицированных кадрах
1. Постановление

Правительства области
изменение Порядка разработки прогнозных
оценок рынка труда Вологодской области и
Порядка формирования социального заказа
на подготовку работников
квалифицированного труда и специалистов
в учреждениях НПО и СПО с целью
совершенствования механизма
прогнозирования кадровой потребности
экономики области

Департамент труда
и занятости
населения области

2013 год

Основное мероприятие 9 "Создание эффективной системы кадрового обеспечения региональной системы
профессионального образования"

(введено постановлением Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

1. Постановление
Правительства области

Утверждение Порядка предоставления
грантов в форме субсидий некоммерческим
образовательным организациям, не
являющимся казенными учреждениями, на
возмещение затрат по подготовке
специалистов

Департамент
образования
области

2019 год

(введено постановлением Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )
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2. Постановление
Правительства области

О предоставлении грантов в форме
субсидий некоммерческим образовательным
организациям, не являющимся казенными
учреждениями, на организацию
деятельности регионального центра для
учителей по формированию и развитию
компетенций

Департамент
образования
области

2019 год

(введено постановлением Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )
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Приложение 7
к Государственной программе
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ПОДПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ИХ
ЧИСЛА"

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 15.04.2013 N 404 , от 28.05.2013 N 547, от 19.08.2013 N 850, от 28.10.2013 N 1066, от 23.12.2013 N 1361, от
30.12.2013 N 1410, от 22.04.2014 N 324, от 26.05.2014 N 439, от 29.12.2014 N 1209, от 30.03.2015 N 260)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Позиция исключена с 30 марта 2015 года. - Постановление Правительства
Вологодской области от 30.03.2015 N 260

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 3

Департамент образования области

Цель подпрограммы 3 создание качественных условий воспитания и обучения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, для их успешной интеграции в общество

Задачи подпрограммы
3

обеспечение приоритета семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
обеспечение социальной защищенности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа;
содействие социально-профессиональной адаптации
выпускников образовательных организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N
324)
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Целевые индикаторы
(показатели)
подпрограммы 3

доля фактов отмены решений о передаче ребенка на
воспитание в семью возвратов в образовательные
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, от общего числа детей, переданных
на воспитание в семьи граждан в отчетном году;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных в семьи граждан за отчетный
период, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выявленных за отчетный период;
доля образовательных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
соответствующих требованиям к условиям пребывания
детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры
социальной поддержки;
доля выпускников образовательных организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, получающих и имеющих профессиональное
образование, от общего количества выпускников
образовательных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет
выпуска

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N
324)

Сроки реализации
подпрограммы 3

2013 - 2014 годы

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N
260)
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Объемы финансового
обеспечения
подпрограммы 3 за
счет средств
областного бюджета

всего - 2257067.7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1092882.4 тыс. рублей,
2014 год - 1164185.3 тыс. рублей,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) -
2235956.3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1083565.4 тыс. рублей,
2014 год - 1152390.9 тыс. рублей,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) -
21111.4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 9317.0 тыс. рублей,
2014 год - 11794.4 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N
260)

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 3

сокращение случаев отмены решений о передаче ребенка
на воспитание в семью и возвратов в образовательные
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее также - детский дом), до 5.5%
от числа детей, переданных в семьи граждан;
рост доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных органами опеки и попечительства
муниципальных районов и городских округов в семьи
граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выявленных за отчетный период, до
68% в среднем по области;
рост доли образовательных организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
соответствующих требованиям к условиям пребывания
детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, до 90.9%;
обеспечение 100% детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа мерами социальной
поддержки;
рост доли выпускников образовательных организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, получающих и имеющих профессиональное
образование, с 79% до 83%

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N
260)
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В
УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

В области общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 2012 году составляет 5756
человек. За последние годы наблюдается тенденция сокращения числа детей данной категории на 7% (2009 год - 6200
человек, 2010 год - 5946 человек).

Снижается доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей
Вологодской области в связи с уменьшением численности детей, проживающих на территории области, сокращением
числа выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшением числа родителей, лишенных
родительских прав.

Активная государственная политика, направленная на стимулирование развития семейных форм устройства
детей-сирот, привела к увеличению доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в семьях граждан. С целью развития семейных форм устройства детей-сирот в области приняты и
реализуются нормативные правовые акты, направленные на поддержку замещающей семьи.

В 2012 году 4255 детей проживает в семьях вологжан, что составляет 74% от общего числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (в 2009 году - 4302 человека (69.4%), в 2010 году - 4313 человек (72.5%).
Наиболее успешно развивается институт приемной семьи, в настоящее время в 961 приемной семье воспитывается
1348 детей - 32% (в 2009 году - 853 человек в 592 семьях (19.8%), в 2010 году - 1119 человек в 758 семьях (26%).
Имеются положительные примеры воспитания детей-сирот в семьях жителей села.

Организована работа по подготовке граждан, желающих стать опекунами (попечителями), приемными родителями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2009 - 2010 годах на базе 5 образовательных
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданы службы содействия устройству
детей-сирот в семьи граждан (г. г. Вологда, Череповец, Великий Устюг, Белозерск, Тотьма), которые осуществляют
психолого-педагогическую подготовку, сопровождение и правовое консультирование семей, принимающих на
воспитание детей. Ежегодно около 300 человек проходит обучение по программам подготовки кандидатов в
замещающие родители, за последние три года из детских домов области передано на воспитание в семьи граждан
более 250 детей.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

Процессы развития семейных форм устройства детей повлияли на сокращение числа воспитанников интернатных
организаций. За три года количество несовершеннолетних, проживающих в детских домах, уменьшилось на 22%,
количество образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось
с 38 (2008 год) до 28 (2012 год).

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

В 2012 году в 28 организациях интернатного типа воспитывается 1160 детей, среди которых 80% - дети
подросткового и старшего школьного возраста, 40% - дети с ограниченными возможностями здоровья, 80% - дети,
имеющие братьев и сестер. Современные детские дома области нацелены на разукрупнение с созданием условий,
приближенных к семейным, домашним. В настоящее время преобладают организации, где предельная наполняемость
контингента составляет менее 60 воспитанников.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

Страница 550О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/412706417
http://docs.cntd.ru/document/412706417
http://docs.cntd.ru/document/412706417
http://docs.cntd.ru/


Необходимо создание во всех образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, условий, соответствующих требованиям к пребыванию в них детей (в связи с этим планируется
сокращение количества образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, до 20 в 2017 году).

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

С 2011 года функционирует негосударственное частное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей "Детская деревня SOS, Вологда".

В БОУ ВО "Вологодский детский дом N 1" с 2009 года действует служба профориентационного и социального
сопровождения "Перекресток", целью которой является поддержка выпускников детских домов и школ-интернатов
Вологодской области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За период деятельности сотрудниками службы
рассмотрено 370 обращений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, оказана
помощь в решении жилищных проблем, трудоустройстве, профессиональном определении.

Отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству над несовершеннолетними в настоящее время осуществляют органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов области (72 специалиста органов управления образованием).
Численность специалистов определяется из расчета не менее 1 работника на 3.9 тысячи несовершеннолетних в
городах Вологде и Череповце, не менее 1 работника на 2.2 тысячи несовершеннолетних в муниципальных районах.

Несмотря на значительные результаты в области социально-правовой защиты и педагогической поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остаются или возникают следующие острые проблемы,
требующие решения.

Имеются факты отказов и возвратов из замещающих семей детей-сирот в детские дома по инициативе опекунов и
попечителей (2009 год - 43 человека, 2010 год - 37 человек, 2011 год - 45 человек). Большинство отказов
зафиксировано в связи с нарушением эмоциональных связей приемных родителей и детей, неготовностью опекунов
пожилого возраста к воспитанию подростков.

Решение данной проблемы предусматривает улучшение качества подготовки потенциальных замещающих
родителей и создание системы профессионального сопровождения усыновителей, опекунов и попечителей в период
адаптации и на последующих этапах жизни ребенка, а также стимулирование развития семейных форм устройства
детей.

Существенное изменение контингента воспитанников в детских домах предполагает проблему замедления
процесса передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи.

В связи с этим обеспечение условий воспитания детей подросткового возраста, реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья является приоритетом в работе образовательных организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

Не снижается актуальность проблем адаптации выпускников детских домов к самостоятельной жизни в
постинтернатный период. Согласно мониторингу 2011 года около 70% выпускников нуждаются в различных видах
социально-педагогической и психологической помощи, организации сопровождения при переходе на независимое
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проживание. Перспектива реализации данного направления в активном использовании ресурсов самих выпускников в
решении вопросов их социальной адаптации и создании социально-педагогической среды в образовательных
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающей поддержку
выпускников.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

За последние годы происходит обновление кадрового состава специалистов органов опеки и попечительства
(причины - выход на пенсию, смена места работы), 60% сотрудников имеют стаж в сфере социальной защиты детей
не более двух лет. При значительном возрастании объема работы по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних возникают проблемы эффективности работы органов опеки и попечительства. Все это
определяет перспективы усиления информационно-методического и кадрового обеспечения деятельности
специалистов органов опеки и попечительства над несовершеннолетними.

Существующие проблемы социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, требуют комплексного решения.

II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ,
ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Целью подпрограммы 3 является создание качественных условий воспитания и обучения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, способствующих их успешной интеграции в общество.

Подпрограмма 3 предусматривает решение следующих задач:

1) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа;

3) содействие социально-профессиональной адаптации выпускников образовательных организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 представлены в приложениях 1, 2 к подпрограмме 3.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3
приведены в приложении 3 к подпрограмме 3.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит:

1) создать условия для функционирования служб (органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот
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и детей, оставшихся без попечения родителей), оказывающих профессиональную помощь по устройству в семьи
граждан детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшить качество консультационных психолого-
педагогических услуг семьям опекунов (попечителей), усыновителей, что обеспечит сокращение случаев отмены
решений о передаче ребенка на воспитание в семью с 6.9% в 2011 году до 5.5% в 2014 году, увеличить долю детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных органами опеки и попечительства муниципальных
районов и городских округов в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выявленных за отчетный период, не менее чем до 68% в среднем по области;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

2) обеспечить социальную защищенность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, в результате 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа будут
предоставлены меры социальной поддержки и созданы в 90.9% образовательных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, условия, соответствующие требованиям к пребыванию в них детей;

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 , от 30.03.2015 N 260)

3) совершенствовать систему постинтернатного сопровождения выпускников образовательных организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что позволит увеличить число выпускников, готовых к
самостоятельной жизни в обществе. Постоянный мониторинг проблем становления выпускников будет способствовать
оказанию своевременных услуг сопровождения данной категории детей в период их социально-профессиональной
адаптации, что повлияет на увеличение доли выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, получивших профессиональное образование, до 83% от общего количества
выпускников детских домов последних пяти лет выпуска.

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 , от 30.03.2015 N 260)

Сроки реализации подпрограммы 3: 2013 - 2014 годы.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

1. Основное мероприятие 1 "Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"

Цель мероприятия: обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семье.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:

предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным организациям для детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, на оказание содействия гражданам по устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи;

предоставление единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью (за счет субвенции из федерального бюджета);

предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на:

осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных
организациях), лиц из числа детей указанных категорий, предусмотренных пунктами 9 - 10 части 1 статьи 2 закона
области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере образования";

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в
соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года N 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству".

Реализация основного мероприятия 1 в части предоставления единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (за счет субвенции из федерального бюджета)
осуществляется в 2013 - 2014 годах.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

2. Основное мероприятие 2 "Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа"

Цель мероприятия: обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:

оптимизация сети и деятельности образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным организациям для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на обеспечение воспитания и содержания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе осуществление доврачебной медицинской помощи, на финансирование расходов,
связанных с выплатами гражданам пособий, компенсаций и иных выплат в соответствии с законом области от 17 июля
2013 года N 3140-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на
образование", не отнесенных к публичным нормативным обязательствам, на укрепление материально-технического
обеспечения образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе приобретение оборудования, основных средств и иных материальных объектов, материально-техническое
обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства, проведение капитального и текущего
ремонта зданий, в том числе составление сметной документации, экспертиза сметы;

предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных
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полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением
детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях), лиц из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1, 3, 5 - 8 части 1 статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ "О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования";

организация профильной смены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (победителей и
участников конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований).

3. Основное мероприятие 3 "Совершенствование системы постинтернатного сопровождения выпускников
образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Цель мероприятия: профилактика дезадаптации выпускников детских домов в обществе, подготовка их к
самостоятельной жизни.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:

предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным организациям для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на:

ведение мониторинга становления выпускников детских домов в самостоятельной жизни;

создание социально-педагогической среды в образовательных организациях, обеспечивающей поддержку
выпускников;

разработку и реализацию социально-педагогических проектов с активным использованием ресурсов самих
выпускников;

повышение уровня владения педагогами-специалистами инновационными технологиями сопровождения
выпускников.

4. Основное мероприятие 4 "Обеспечение условий для реализации подпрограммы 3"

Цель мероприятия: обеспечение осуществления основных мероприятий подпрограммы 3, направленных на
выполнение полномочий органов исполнительной государственной власти области в сфере реализации
подпрограммы 3.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается финансовое обеспечение деятельности Департамента
образования области в сфере реализации подпрограммы 3. В В 2014 году средства на финансовое обеспечение
деятельности Департамента образования области предусмотрены в подпрограмме 5 "Обеспечение создания условий
для реализации государственной программы" государственной программы.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )
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1. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3, составляет 2257067.7 тыс. рублей,
в том числе средства областного бюджета (собственные доходы) - 2235956.3 тыс. рублей, средства федерального
бюджета (субвенции и субсидии) - 21111.4 тыс. рублей.

2. Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к
подпрограмме 3.

3. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными организациями области по подпрограмме 3 приведен в приложении 5 к подпрограмме 3.

IV(1). ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

(введен постановлением Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета на реализацию целей
подпрограммы 3 представлена в приложении 5(1) к подпрограмме 3.

V. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации
мероприятий подпрограммы 3, исполняя отдельные государственные полномочия в соответствии с законами области
от 17 декабря 2007 N 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования", от 17 декабря 2007 года N 1720-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству".

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 3

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3 представлены в
приложении 6 к подпрограмме 3.
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Приложение 1
к Подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

Задачи, направленные на
достижение цели

Наименование индикатора (показателя) Единица
измерения

Базовое значение
индикатора (показателя)
на начало реализации
подпрограммы 3 (2011
год)

Планируемое значение индикатора
(показателя) по годам реализации
подпрограммы 3

2012 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6 7

1. Обеспечение приоритета
семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

доля фактов отмены решений о передаче
ребенка на воспитание в семью и возвратов в
образовательные организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, от общего числа детей,
переданных на воспитание в семьи граждан в
отчетном году

% 6.9 6.5 6.0 5.5

доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных в семьи
граждан за отчетный период, из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выявленных за отчетный период, в
среднем по области

% 59.0 62.0 65.0 68.0

2. Обеспечение социальной
защищенности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа

доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа,
которым предоставлены меры социальной
поддержки (в том числе в каждом из
муниципальных районов и городских округов)

% 100.0 100.0 100.0 100.0
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доля образовательных организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, соответствующих
требованиям к условиям пребывания детей в
организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

% 71.4 83.3 90.9 90.9

3. Содействие социально-
профессиональной адаптации
выпускников образовательных
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

доля выпускников образовательных
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
получающих и имеющих профессиональное
образование, от общего количества
выпускников образовательных организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, последних пяти лет
выпуска

% 79.0 80.0 82.0 83.0
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Приложение 2
к Подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3 В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

N
п/п

Наименования
муниципальных
образований 

Значения показателей и их обоснование

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6
1. Бабаевский 78 78 80 80

2. Бабушкинский 100 95 95 95

3. Белозерский 50 80 80 85

4. Вашкинский 100 95 95 95

5. Великоустюгский 55 65 65 65

6. Вожегодский 47 50 50 70

7. Верховажский 56 60 60 70

8. Вологодский 58 60 60 75

9. Вытегорский 91 70 70 80

10. Грязовецкий 35 60 60 65
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11. Кадуйский 0 50 50 70

12. Кирилловский 16 50 50 60

13. Кичм.-Городецкий 100 80 80 80

14. Междуреченский 64 80 80 80

15. Никольский 94 80 80 90

16. Нюксенский 33 70 70 70
17. Сокольский 75 75 75 75
18. Сямженский 71 75 75 80
19. Тарногский 57 75 75 75
20. Тотемский 50 75 75 80
21. Усть-Кубинский 100 90 90 90
22. Устюженский 35 75 75 75
23. Харовский 67 75 75 75
24. Чагодощенский 63 75 75 75
25. Череповецкий 55 65 65 65
26. Шекснинский 11 65 65 65
27. г. Вологда 67 65 65 65
28. г. Череповец 37 50 50 60
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Приложение 3
к Подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 3

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

N
п/п

Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Определение целевого
показателя
(индикатора)

Временные
характеристики
целевого
показателя
(индикатора)

Алгоритм
формирования
(формула) и
методологические
пояснения к
целевому
показателю
(индикатору)

Базовые показатели
(индикаторы),
используемые в
формуле

Метод сбора
информации, индекс
формы отчетности <1>

Объект и единица
наблюдения

Охват единиц
совокупности
<2>

Ответственный
за сбор данных
по целевому
показателю
(индикатору)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Доля фактов отмены

решений о передаче
ребенка на воспитание
в семью и возвратов в
образовательные
организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
от общего числа
детей, переданных на
воспитание в семьи
граждан в отчетном
году

% учет фактов отмены
решений о передаче
ребенка на воспитание
в семью и возвратов в
образовательные
организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

1 раз в год,
показатель за
год

Nвоз - количество
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в отношении которых
отменены решения о
передаче на
воспитание в семью в
отчетном году (чел.);
Nсем - общее
количество детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
переданных на
воспитание в семьи
граждан в отчетном
году (чел.)

1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N 103-
РИК, утвержденная
приказом Росстата от
27 августа 2013 года N
344

образовательные
организации для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

1 Департамент
образования
области
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2. Доля детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
переданных в семьи
граждан за отчетный
период, из числа
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей,
выявленных за
отчетный период

% доля детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
переданных в семьи
граждан за отчетный
период, из числа
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей,
выявленных за
отчетный период

1 раз в год,
показатель за
год

Nсем - количество
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
выявленных за
отчетный период и
переданных на
воспитание в семьи
граждан в отчетном
периоде (чел.);
Nнов - общее
количество детей-
сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей,
выявленных за
отчетный период (чел.)

1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N 103-
РИК, утвержденная
приказом Росстата от
27 августа 2013 года N
344

образовательные
организации для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

1 Департамент
образования
области

3. Доля
образовательных
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
соответствующих
требованиям к
условиям пребывания
детей в организациях
для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

% доля образовательных
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
соответствующих
требованиям к
условиям пребывания
детей в организациях
для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

1 раз в год,
показатель на
дату

Nсоотв. - количество
образовательных
организаций для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
соответствующих
требованиям к
условиям пребывания
детей в организациях
для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
(ед.)

4 - результаты
мониторинга
образовательных
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

образовательные
организации для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

1 Департамент
образования
области

Nдом. - общее
количество
образовательных
организаций для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в области (ед.)

1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N Д-13,
утвержденная
приказом Росстата от
14 января 2013 года N
12

4. Доля детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
лиц из их числа,
которым
предоставлены меры
социальной поддержки

% предоставление мер
социальной поддержки
детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа

1 раз в год,
показатель за
год

Nмер1 - количество
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из их числа,
которым
предоставлены меры
социальной поддержки,
предусмотренные

4 - результаты
мониторинга
образовательных
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

образовательные
организации для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

1 Департамент
образования
области
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статьями 19, 22(1),
22(2), 24 закона
области от 29 декабря
2003 года N 982-ОЗ
"Об охране семьи,
материнства,
отцовства и детства в
Вологодской области";
частью 6 статьи 2
закона области от 17
июля 2013 года N 3140-
ОЗ "О мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан в целях
реализации права на
образование" (далее -
меры социальной
поддержки), в
заявительном порядке
(чел.);
Nмер2 - количество
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из их числа,
которым
предоставлены меры
социальной поддержки
в беззаявительном
порядке (чел.);
Nправ - общее
количество детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из их числа,
имеющих право на
предоставление мер
социальной поддержки
(чел.)
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5. Доля выпускников
образовательных
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
получающих и
имеющих
профессиональное
образование, от
общего количества
выпускников
образовательных
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
последних пяти лет
выпуска

% учет выпускников
образовательных
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
получающих и
имеющих
профессиональное
образование

1 раз в год,
показатель за
год

Nобр - количество
выпускников
образовательных
организаций для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
получающих и
имеющих
профессиональное
образование, за
отчетный год (чел.);
Nвып - общее
количество
выпускников
образовательных
организаций для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
последних пяти лет
выпуска, включая
период отчетного года
(чел.)

4 - результаты
мониторинга
образовательных
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

образовательные
организации для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

1 Департамент
образования
области
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________________

<1> 1 - официальная статистическая информация; 4 - данные мониторингов, прочая информация.

<2> 1 - сплошное наблюдение.
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Приложение 4
к Подпрограмме 3

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

Статус Наименование основного мероприятия Ответственный
исполнитель,
исполнители

Источник
финансирования

Расходы, тыс. руб.

2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 3 итого всего, в том числе 1092882.4 1164185.3
собственные доходы
областного бюджета

1083565.4 1152390.9

субвенции и субсидии
федерального бюджета

9317.0 11794.4

Департамент
образования области

всего, в том числе 1092882.4 1164185.3

собственные доходы
областного бюджета

1083565.4 1152390.9

субвенции и субсидии
федерального бюджета

9317.0 11794.4

Основное
мероприятие 1

Развитие семейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе:

Департамент
образования области

всего, в том числе 517809.0 573017.5

собственные доходы
областного бюджета

508492.0 561223.1

субвенции и субсидии
федерального бюджета

9317.0 11794.4
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обеспечение предоставления органами местного
самоуправления мер социальной поддержки по
обеспечению содержания ребенка в семье
опекуна (попечителя), приемной семье, а также
выплаты вознаграждения, причитающегося
приемному родителю

собственные доходы
областного бюджета

472852.1 530997.5

обеспечение организации и осуществления
органами местного самоуправления
деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних

собственные доходы
областного бюджета

28142.8 28962.0

предоставление единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание в семью

субвенции и субсидии
федерального бюджета

9317.3 11794.4

Основное
мероприятие 2

Предоставление дополнительных гарантий по
социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, в том числе:

Департамент
образования области

собственные доходы
областного бюджета

567728.4 589036.5

обеспечение предоставления органами местного
самоуправления мер социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, в целях
реализации их права на образование и
жилищных прав

собственные доходы
областного бюджета

282117.5 282527.4

Основное
мероприятие 3

Совершенствование системы постинтернатного
сопровождения выпускников образовательных
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Департамент
образования области

собственные доходы
областного бюджета

80.0 2131.3

Основное
мероприятие 4

Обеспечение создания условий для реализации
подпрограммы 3

Департамент
образования области

собственные доходы
областного бюджета

7265.0 0.0
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Приложение 5
к Подпрограмме 3

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 3

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

N
п/п

Наименование услуги, показателя объема
услуги

Значение показателя
объема услуги, чел.

Расходы областного
бюджета на оказание
государственной услуги,
тыс. руб.

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 4 5

1. Обеспечение воспитания и содержания
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе
осуществление доврачебной медицинской
помощи

641 561 289247.8 295642.5

2. Реализация общеобразовательных
программ дошкольного образования

27 15 10341.0 2624.6

3. Содействие гражданам по устройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семьи

125 185 554.0 1263.6
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Приложение 5(1)
к Подпрограмме 3

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

(введена постановлением Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

Оценка расходов по годам
(тыс. руб.)

2013 год 2014 год ВСЕГО
1 2 3 4

Всего 8000.0 8000.0 16000.0

Федеральный бюджет 8000.0 8000.0 16000.0
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Приложение 6
к Подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

N
п/п

Вид нормативного правового
акта

Основные положения нормативного правового
акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Сроки
принятия

1 2 3 4 5
Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа
1. Приказ Департамента

образования области
утверждение административного регламента
предоставления государственной услуги по
обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей
указанных категорий одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием (денежной
компенсацией)

Департамент
образования
области

2013 год

2. Приказ Департамента
образования области

утверждение административного регламента
предоставления государственной услуги по
обеспечению бесплатного проезда детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей указанных
категорий на внутрирайонном транспорте

Департамент
образования
области

2013 год

3. Приказ Департамента
образования области

утверждение административного регламента
предоставления государственной услуги по
обеспечению мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и отопления детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей указанных
категорий, имеющим закрепленное жилое
помещение или жилое помещение,
принадлежащее на праве собственности, на
территории области

Департамент
образования
области

2013 год
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4. Приказ Департамента
образования области

утверждение административного регламента
предоставления государственной услуги по
обеспечению мерами социальной поддержки
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей
указанных категорий, по ремонту
принадлежащего им на праве собственности
жилого помещения, находящегося на
территории области

Департамент
образования
области

2013 год
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Приложение 8
к Государственной программе
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ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 30.01.2013 N 106 , от 28.05.2013 N 547, от 28.10.2013 N 1066, от 11.11.2013 N 1162, от 23.12.2013 N 1361, от
26.12.2013 N 1397, от 30.12.2013 N 1410, от 22.04.2014 N 324, от 26.05.2014 N 439, от 18.08.2014 N 730, от 27.10.2014 N 953, от 29.12.2014 N 1209, от 30.03.2015 N 260, от

25.05.2015 N 429, от 01.06.2015 N 454, от 14.09.2015 N 753, от 09.11.2015 N 928, от 22.12.2015 N 1144, от 11.01.2016 N 16, от 07.06.2016 N 507)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

Позиция исключена с 30 марта 2015 года. - Постановление Правительства
Вологодской области от 30.03.2015 N 260

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 4

Департамент образования области

Цели подпрограммы 4 обеспечение доступности дошкольного образования
Задачи подпрограммы
4

оказание содействия родителям (законным
представителям) детей, посещающих образовательные
организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования;
обеспечение доступности воспитания и обучения детей-
инвалидов в дошкольных образовательных организациях;
доведение среднемесячной заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных
организаций до среднемесячной заработной платы в
сфере общего образования;
обеспечение получения общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях;
обеспечение получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N
324)
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Целевые индикаторы
(показатели)
подпрограммы 4

доля родителей (законных представителей), получающих
компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;
доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные
образовательные организации;
отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в общем образовании региона;
численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных
на учет для получения дошкольного образования;
количество мест в организациях для детей дошкольного
возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет,
проживающих на территории Вологодской области;
доля педагогических и руководящих работников
государственных (муниципальных) дошкольных
образовательных организаций, прошедших в течение
последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности
педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N
324, от 25.05.2015 N 429)

Сроки реализации
подпрограммы 4

2013 - 2015 годы

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N
507)
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Объемы финансового
обеспечения
подпрограммы 4 за
счет средств
областного бюджета

всего - 8490695.5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 800121.8 тыс. рублей,
2014 год - 4134505.3 тыс. рублей,
2015 год - 3556068.4 тыс. рублей,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) -
8480955.6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 800121.8 тыс. рублей,
2014 год - 4124765.4 тыс. рублей,
2015 год - 3556068.4 тыс. рублей,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) -
9739.9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9739.9 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N
507)

Страница 579О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9 марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/document/441508305
http://docs.cntd.ru/


Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 4

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;
рост доли детей-инвалидов, посещающих дошкольные
образовательные организации, к общей численности детей
инвалидов от 1 до 7 лет с 28% в 2012 году до 53%;
достижение отношения среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в общем образовании региона с 78.1% в
2012 году до 100%;
снижение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
поставленных на учет для получения дошкольного
образования, со 102 чел. в 2012 году до 0 чел.;
увеличение количества мест в организациях для детей
дошкольного возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 года
до 7 лет, проживающих на территории субъекта
Российской Федерации, с 789 в 2012 году до 805;
увеличение доли педагогических и руководящих
работников государственных (муниципальных) дошкольных
образовательных организаций области, прошедших в
течение последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности
педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций области с 41% в 2013 году
до 100%

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N
507)
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В
УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

В соответствии со статьями 8, 111 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях отнесены к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования с 1 января 2014
года, в связи с чем в областном бюджете на 2014 год предусмотрены субвенции бюджетам муниципальных районов и
городских округов на обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, субсидии на предоставление дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях.

Учитывая значимость дошкольного образования, которое рассматривается сегодня как один из уровней общего
образования, как фактор укрепления и сохранения здоровья детей, а также улучшения демографической ситуации в
Российской Федерации, органы государственной власти области в рамках предоставленных им полномочий
обеспечивают доступность дошкольного образования через предоставление субвенций бюджетам муниципальных
районов и городских округов на выплаты денежной компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования; воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных образовательных
организациях в части выплаты заработной платы работникам дошкольных образовательных организаций и расходов
на учебно-наглядные пособия.

Численность детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
ежегодно увеличивается и в 2012 году составляет 52.1 тыс. чел.

Ежегодно обеспечивается воспитание и обучение 400 детей-инвалидов, посещающих дошкольные
образовательные организации.

В связи с созданием дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, развитием
негосударственного сектора предоставления услуг дошкольного образования прогнозируется увеличение числа детей,
на которых выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных
организациях.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики" (подпункт "а" пункта 1) в 2013 году муниципальным образованиям
области из областного бюджета предусмотрено предоставление субсидии на повышение оплаты труда педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп, организованных при основных и средних
общеобразовательных учреждениях.

II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ,
ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )

Целью подпрограммы является обеспечение доступности дошкольного образования.
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Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

обеспечение доступности воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях;

доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и
дошкольных групп, организованных при основных и средних общеобразовательных организациях, до средней
заработной платы в сфере общего образования.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 4, в том числе в разрезе муниципальных образований,
представлены в приложениях 1, 2 к подпрограмме 4.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4
приведены в приложении 3 к подпрограмме 4.

В результате решения задач подпрограммы 4 будут получены следующие результаты:

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;

рост доли детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации, с 28.0% в 2012 году до
53.0%;

достижение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона с
78.1% в 2012 году до 100%;

снижение численности детей в возрасте от трех до семи лет, поставленных на учет для получения дошкольного
образования, со 102 чел. в 2012 году до 0 чел.;

увеличение количества мест в организациях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 года
до 7 лет, проживающих на территории субъекта Российской Федерации, с 789 в 2012 году до 805;

увеличение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных
образовательных организаций области, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций области с 41% в 2013 году до 100%.

Сроки реализации подпрограммы 4 - 2013 - 2015 годы.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4
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(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

1. Основное мероприятие 1 "Обеспечение предоставления органами местного самоуправления мер социальной
поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования"

Целью мероприятия является создание условий для посещения детьми образовательных организаций,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

В рамках мероприятия предусматривается предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и
городских округов для выплаты компенсации части родительской платы родителям за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования.

2. Основное мероприятие 2 "Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных
образовательных организациях органами местного самоуправления"

Целью мероприятия является создание условий для получения детьми-инвалидами доступного и качественного
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.

В рамках мероприятия обеспечивается предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
округов на выполнение отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в
дошкольных образовательных организациях в части выплаты заработной платы работникам дошкольных
образовательных организаций и расходов на учебно-наглядные пособия.

Основное мероприятие 2 реализуется в 2013 году.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )

Основное мероприятие 3 "Обеспечение условий для реализации подпрограммы 4"

Цель мероприятия: обеспечение осуществления основных мероприятий подпрограммы 4, направленных на
выполнение полномочий органов исполнительной государственной власти области в сфере реализации
подпрограммы 4.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается финансовое обеспечение деятельности Департамента
образования области в сфере реализации подпрограммы 4. В 2014 - 2015 годах средства на финансовое обеспечение
деятельности Департамента образования области предусмотрены в подпрограмме 5 "Обеспечение создания условий
для реализации государственной программы" государственной программы.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )

4. Основное мероприятие 4 "Обеспечение повышения органами местного самоуправления оплаты труда
педагогических работников дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп, организованных при
основных и средних общеобразовательных организациях"
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Цель мероприятия: создание условий для получения качественного образования детям, посещающим
дошкольные образовательные организации и дошкольные группы, организованные при основных и средних
общеобразовательных организациях.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается предоставление субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных
организаций и дошкольных групп, организованных при основных и средних общеобразовательных организациях.

Основное мероприятие 4 реализовано в 2013 году.

5. Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления собственных
полномочий по реализации образовательных программ в муниципальных дошкольных организациях"

Цель мероприятия: создание условий для получения качественного образования детям, посещающим
дошкольные образовательные организации.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:

предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

оснащение дополнительно созданных в образовательных организациях области мест для детей дошкольного
возраста за счет средств федерального бюджета в рамках реализации соглашений между Правительством области и
Министерством образования и науки Российской Федерации, направляемых на поддержку реализации мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы по направлению "модернизация
регионально-муниципальных систем дошкольного образования".

Реализация основного мероприятия 5 осуществляется в 2014 - 2015 годах.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )

(п. 5 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 18.08.2014 N 730 )

6. Основное мероприятие 6 "Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях"

Цель мероприятия: создание условий для получения качественного образования детям, посещающим частные
дошкольные образовательные организации.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается предоставление субсидий частным дошкольным
образовательным организациям на предоставление дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях.

Реализация основного мероприятия 6 осуществляется в 2014 - 2015 годах.
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(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )

1. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составляет 8490695.5 тыс. рублей,
в том числе средства областного бюджета (собственные доходы) - 8480955.6 тыс. рублей, средства федерального
бюджета (субвенции и субсидии) - 9739.9 тыс. рублей.

2. Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к
подпрограмме 4.

V. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 )

"Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации
основных мероприятий 1 и 2 подпрограммы 4, исполняя отдельные государственные полномочия в соответствии с
законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере образования".

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации
основного мероприятия 4 подпрограммы 4 путем финансирования мероприятий по повышению средней заработной
платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп, организованных
при основных и средних общеобразовательных организациях, до средней заработной платы в сфере общего
образования. Для этого органам местного самоуправления предоставляются субсидии в целях достижения
индикаторов (показателей) подпрограммы 4.

Правила предоставления и расходования субсидий на повышение оплаты труда педагогических работников
дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп, организованных при основных и средних
общеобразовательных организациях, утверждаются постановлением Правительства области.

Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании
следующего критерия: наличие педагогических работников в дошкольных образовательных организациях и (или)
дошкольных группах, организованных при основных и средних общеобразовательных организациях муниципальных
образований области.

В результате реализации основного мероприятия 4 подпрограммы 4 будет достигнуто соотношение
среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и
среднемесячной заработной платы в сфере общего образования - 100%.

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации
основного мероприятия 5 подпрограммы 4, исполняя собственные полномочия по организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях.
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VI. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 4

(введен постановлением Правительства Вологодской области от 30.01.2013 N 106 )
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Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 4 приведены в приложении 5 к подпрограмме 4.

Приложение 1
к Подпрограмме 4 

(в ред. постановления Правительства
 Вологодской области от 07.06.2016 N 507)

Задачи, направленные на
достижение цели

Наименование индикатора (показателя) Единица
измерения

Базовое значение
индикатора
(показателя) на
начало реализации
подпрограммы 2 (2011
год)

Планируемое значение индикатора
(показателя) по годам реализации
подпрограммы 2

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Оказание содействия родителям
(законным представителям) детей,
посещающих 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

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

численность детей в возрасте от трех до
семи лет, поставленных на учет для
получения дошкольного образования

чел. 0 102 94 88 0

количество мест в организациях для детей
дошкольного возраста на 1 тыс. детей в
возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на
территории Вологодской области

шт. 774 789 803 805 805
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доля педагогических и руководящих
работников государственных
(муниципальных) дошкольных
образовательных организаций, прошедших в
течение последних 3 лет повышение
квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности
педагогических и руководящих работников
дошкольных образовательных организаций

% - - 41.0 52.0 100.0

2. Обеспечение доступности
воспитания и обучения детей-
инвалидов в дошкольных
образовательных организациях

доля детей-инвалидов, посещающих
дошкольные образовательные организации

% 34.0 28.0 28.0 28.0 53.0

3. Доведение средней заработной
платы педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций до средней заработной
платы в сфере общего образования

отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в общем
образовании региона

% 67.9 78.1 100.0 98.8 100.0
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Приложение 2
к Подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ 4 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ)
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )

N
п/п

Наименование
муниципального
образования области

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное оценочное плановое
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации, %

1. Бабаевский 63.0 33.0 33.0 33.0 37.5
2. Бабушкинский 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0
3. Белозерский 57.0 44.0 44.0 44.0 63.0
4. Вашкинский 75.0 75.0 75.0 75.0 70.0
5. Великоустюгский 24.0 32.0 32.0 32.0 34.0
6. Верховажский 36.0 25.0 25.0 25.0 41.0
7. Вожегодский 31.0 29.0 29.0 29.0 41.2
8. Вологодский 36.0 25.0 25.0 25.0 34.0
9. Вытегорский 4.0 19.0 19.0 19.0 40.0
10. Грязовецкий 30.0 19.0 19.0 19.0 60.0
11. Кадуйский 54.0 54.0 54.0 54.0 50.0
12. Кирилловский 47.0 47.0 47.0 47.0 42.0
13. Кичм.-Городецкий 64.0 70.0 70.0 70.0 25.0
14. Междуреченский 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0
15. Никольский 33.0 29.0 29.0 29.0 40.0
16. Нюксенский 80.0 10.0 10.0 10.0 50.0
17. Сокольский 38.0 42.0 42.0 42.0 60.0
18. Сямженский 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
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19. Тарногский 29.0 40.0 40.0 40.0 33.0
20. Тотемский 11.0 14.0 14.0 14.0 73.0
21. Усть-Кубинский 40.0 40.0 40.0 40.0 38.0
22. Устюженский 69.0 37.0 37.0 37.0 29.0
23. Харовский 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0
24. Чагодощенский 33.0 50.0 50.0 50.0 66.0
25. Череповецкий 20.0 12.0 12.0 12.0 27.0
26. Шекснинский 60.0 59.0 59.0 59.0 58.0
27. г. Вологда 30.0 27.0 27.0 27.0 64.9
28. г. Череповец 38.0 25.0 25.0 25.0 48.0
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Приложение 3
к Подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 4

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 , от 25.05.2015 N 429)

N
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Определение целевого
показателя (индикатора)

Временные
характеристики
целевого
показателя
(индикатора)

Алгоритм
формирования
(формула) и
методологические
пояснения к
целевому
показателю
(индикатору)

Базовые показатели
(индикаторы),
используемые в
формуле

Метод сбора
информации, индекс
формы отчетности
<1>

Объект и единица
наблюдения

Охват единиц
совокупности
<2>

Ответственный
за сбор данных
по целевому
показателю
(индикатору)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Доля родителей

(законных
представителей),
получающих
компенсацию части
родительской платы за
содержание ребенка в
образовательных
организациях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

% удельный вес родителей
(законных
представителей),
получающих
компенсацию части
родительской платы за
содержание ребенка в
образовательных
организациях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования, в общей
численности родителей
(законных
представителей),
внесших родительскую
плату за содержание
ребенка в
образовательных
организациях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

1 раз в год,
показатель за
год

К - численность
родителей (законных
представителей),
получивших
компенсацию части
родительской платы за
содержание ребенка в
образовательных
организациях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования (чел.);
Кобщ - численность
родителей (законных
представителей),
внесших родительскую
плату за содержание
ребенка в
образовательных
организациях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования (чел.)

3 - отчетность
органов местного
самоуправления,
осуществляющих
переданные
полномочия в сфере
образования

образовательные
организации,
реализующие основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования

1 Департамент
образования
области
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2. Доля детей-инвалидов,
посещающих
дошкольные
образовательные
организации

% удельный вес детей-
инвалидов, посещающих
дошкольные
образовательные
организации, в общей
численности детей-
инвалидов от 1 до 7 лет

1 раз в год,
показатель за
год

Кпос - численность
детей-инвалидов от 1 до
7 лет, посещающих
дошкольные
образовательные
организации (чел.);
Квс - общая численность
детей-инвалидов от 1 до
7 лет (чел.)

1 - данные
Вологдастата

- - Департамент
образования
области

3. Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций к
среднемесячной
заработной плате в
общем образовании
региона

% отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций к
среднемесячной
заработной плате в
общем образовании
региона

1 раз в год,
показатель за
период

ZДОУ - среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций (руб.);
ZОБЩ - среднемесячная
заработная плата в
сфере общего
образования (руб.)

1 - данные
Вологдастата

- - Департамент
образования
области

(п. 3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 25.05.2015 N 429 )

4. Численность детей в
возрасте от трех до
семи лет, поставленных
на учет для получения
дошкольного
образования

чел. численность детей в
возрасте от трех до семи
лет, поставленных на
учет для получения
дошкольного
образования

1 раз в год,
показатель за
год

- - 1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N 85-К,
утвержденная
приказом Росстата
от 29 августа 2013
года N 349

- - Департамент
образования
области

5. Количество мест в
организациях для детей
дошкольного возраста
на 1 тыс. детей в
возрасте от 1 года до 7
лет, проживающих на
территории Вологодской
области

ед. количество мест в
образовательных
организациях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования, на 1 тыс.
детей в возрасте от 1
года до 7 лет,
проживающих на
территории Вологодской
области

1 раз в год,
показатель за
год

- - 1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N 85-К,
утвержденная
приказом Росстата
от 6 ноября 2014
года N 640

- - Департамент
образования
области
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6. Доля педагогических и
руководящих
работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций,
прошедших в течение
последних 3 лет
повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку, в
общей численности
педагогических и
руководящих
работников дошкольных
образовательных
организаций

% удельный вес
педагогических и
руководящих работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций, прошедших
в течение последних 3
лет повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку, в общей
численности
педагогических и
руководящих работников
дошкольных
образовательных
организаций

1 раз в год,
показатель за
год

X - численность
педагогических и
руководящих работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций, прошедших
в течение последних 3
лет повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку (чел.);
N - общая численность
педагогических и
руководящих работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций (чел.)

4 - информация АОУ
ВО ДПО
"Вологодский
институт развития
образования"

образовательные
организации,
реализующие основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования

1 Департамент
образования
области
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________________

<1> 1 - официальная статистическая информация; 3 - ведомственная отчетность.

<2> 1 - сплошное наблюдение.
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Приложение 4
к Подпрограмме 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )

Статус Наименование основного мероприятия Ответственный
исполнитель,
исполнители

Источник
финансирования

Расходы, тыс. руб.

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 4 итого всего, в том числе 800121.8 4134505.3 3556068.4
собственные доходы
областного бюджета

800121.8 4124765.4 3556068.4

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0 9739.9 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том числе 800121.8 4134505.3 3564444.9

собственные доходы
областного бюджета

800121.8 4124765.4 3564444.9

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0 9739.9 0.0

Основное
мероприятие 1

Обеспечение предоставления органами местного
самоуправления мер социальной поддержки
родителям (законным представителям) детей,
посещающих образовательные организации,
реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

Департамент
образования
области

собственные доходы
областного бюджета

199474.2 242371.1 258098.9

Основное
мероприятие 2

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов
в дошкольных образовательных организациях
органами местного самоуправления

Департамент
образования
области

собственные доходы
областного бюджета

9313.9 0.0 0.0
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Основное
мероприятие 3

Обеспечение условий для реализации подпрограммы
4

Департамент
образования
области

собственные доходы
областного бюджета

1429.2 0.0 0.0

Основное
мероприятие 4

Обеспечение повышения органами местного
самоуправления оплаты труда педагогических
работников дошкольных образовательных
организаций и дошкольных групп, организованных при
основных и средних общеобразовательных
организациях

Департамент
образования
области

собственные доходы
областного бюджета

589904.5 0.0 0.0

Основное
мероприятие 5

Обеспечение выполнения органами местного
самоуправления собственных полномочий по
реализации образовательных программ в
муниципальных дошкольных организациях

Департамент
образования
области

всего, в том числе 0.0 3863222.9 3262587.0

собственные доходы
областного бюджета

0.0 3853483.0 3262587.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0 9739.9 0.0

Основное
мероприятие 6

Обеспечение получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях

Департамент
образования
области

собственные доходы
областного бюджета

0.0 28911.3 35382.5
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Приложение 5
к Подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.05.2013 N 547 )

N
п/п

Вид нормативного
правового акта

Основные положения нормативного
правового акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Сроки
принятия

1 2 3 4 5
Основное мероприятие 4. Обеспечение повышения органами местного самоуправления оплаты труда
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп,
организованных при основных и средних общеобразовательных учреждениях

1. Постановление
Правительства области

Определение порядка предоставления и
расходования субсидий на повышение
оплаты труда педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений и
дошкольных групп, организованных при
основных и средних общеобразовательных
учреждениях

Департамент
образования
области

2 квартал
2013 года
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Приложение 9
к Государственной программе
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ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 5)

(введена постановлением Правительства Вологодской области от 22.04.2014 N 324 ; в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 26.05.2014 N 439 , от
27.10.2014 N 953, от 29.12.2014 N 1209, от 30.03.2015 N 260, от 01.06.2015 N 454, от 09.11.2015 N 928, от 22.12.2015 N 1144, от 07.06.2016 N 507, от 31.08.2016 N 799, от
06.02.2017 N 108, от 03.04.2017 N 303, от 14.08.2017 N 737, от 09.10.2017 N 902, от 05.12.2017 N 1081, от 26.02.2018 N 181, от 02.04.2018 N 286, от 13.06.2018 N 485, от
30.07.2018 N 697, от 17.12.2018 N 1119, от 28.01.2019 N 76, от 01.04.2019 N 296, от 20.05.2019 N 460, от 11.11.2019 N 1055, от 16.12.2019 N 1241, от 10.02.2020 N 108, от

10.08.2020 N 915, от 28.12.2020 N 1590, от 09.03.2021 N 268)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

Позиция исключена с 30 марта 2015 года. - Постановление Правительства
Вологодской области от 30.03.2015 N 260

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 5

Департамент образования области

Цель подпрограммы 5 обеспечение эффективной деятельности органов
исполнительной государственной власти области,
государственных организаций в сфере образования

Задачи подпрограммы
5

обеспечение исполнения органами исполнительной
государственной власти области возложенных
полномочий;
обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг и выполнение работ
государственными организациями области в сфере
образования;
обеспечение эффективности использования финансовых и
материальных ресурсов на содержание государственных
организаций области в сфере образования

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N
507)
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Целевые индикаторы
(показатели)
подпрограммы 5

степень реализации комплексного плана действий по
реализации государственной программы;
выполнение государственного задания на оказание
государственных услуг и выполнение работ
государственными организациями области в сфере
образования;
удельный расход электрической энергии на снабжение
государственных организаций области в сфере
образования (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход тепловой энергии на снабжение
государственных организаций области в сфере
образования (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход холодной воды на снабжение
государственных организаций области в сфере
образования (в расчете на 1 человека);
доля государственных услуг, предоставленных в
электронной форме.

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N
507, от 03.04.2017 N 303, от 09.10.2017 N 902)

Сроки реализации
подпрограммы 5

- 2013 - 2020 годы

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N
507)
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Объемы финансового
обеспечения
подпрограммы 5 за
счет средств
областного бюджета

всего - 670376.7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 80182.8 тыс. рублей,
2015 год - 80230.0 тыс. рублей,
2016 год - 70570.3 тыс. рублей,
2017 год - 101089.3 тыс. рублей,
2018 год - 106627.0 тыс. рублей,
2019 год - 106729.5 тыс. рублей,
2020 год - 124947.8 рублей,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) -
596258.0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 67645.8 тыс. рублей,
2015 год - 68714.5 тыс. рублей,
2016 год - 59954.2 тыс. рублей,
2017 год - 90644.4 тыс. рублей,
2018 год - 97060.1 тыс. рублей,
2019 год - 96924.3 тыс. рублей,
2020 год - 115314.7 тыс. рублей,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) -
74118.7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 12537.0 тыс. рублей,
2015 год - 11515.5 тыс. рублей,
2016 год - 10616.1 тыс. рублей,
2017 год - 10444.9 тыс. рублей,
2018 год - 9566.9 тыс. рублей,
2019 год - 9805.2 тыс. рублей,
2020 год - 9633.1 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N
268)
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 5

обеспечение степени реализации комплексного плана
действий по реализации государственной программы на
уровне 100% ежегодно
выполнение государственного задания на оказание
государственных услуг и выполнение работ
государственными организациями области в сфере
образования - 100% ежегодно;
достижение удельного расхода электрической энергии на
снабжение государственных организаций области в сфере
образования (в расчете на 1 кв. м общей площади) - не
более 30.10 кВтч/кв. м к 2020 году;
достижение удельного расхода тепловой энергии на
снабжение государственных организаций области в сфере
образования (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - не
более 0.27 Гкал/кв. м к 2020 году;
достижение удельного расхода холодной воды на
снабжение государственных организаций области в сфере
образования (в расчете на 1 человека) - 4.05 куб. м/чел. в
2020 году;
увеличение доли государственных услуг, предоставленных
в электронной форме, с 60% в 2017 году до 95.2% в 2020
году

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N
507, от 03.04.2017 N 303, от 09.10.2017 N 902, от 01.04.2019 N 296, от 11.11.2019 N
1055)
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В
УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой 5, являются
повышение эффективности государственного управления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с
органами исполнительной государственной власти области, качества и оперативности предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций; развитие кадрового потенциала, научно-
методического и информационно-аналитического обеспечения сферы образования.

Сферой реализации подпрограммы 5 является повышение эффективности управления развитием отрасли
образования посредством реализации мероприятий государственной программы и подпрограмм:

"Развитие общего и дополнительного образования детей";

"Развитие профессионального образования";

"Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа";

"Развитие дошкольного образования".

Основной задачей органа исполнительной власти области в сфере образования является обеспечение развития
образования на территории Вологодской области в соответствии с Положением о Департаменте образования области,
утвержденным постановлением Правительства области от 20 октября 2009 года N 1586 .

В рамках переданных Российской Федерацией полномочий службой контроля и надзора в сфере образования
предоставляются государственные услуги по лицензированию образовательной деятельности, государственной
аккредитации образовательной деятельности, подтверждению документов об образовании и (или) квалификации.

Потребителями государственных услуг по лицензированию являются 1496 организаций области. За 2011 год
Департаментом предоставлено и переоформлено 375 лицензий, за 2012 - 512 лицензий, за 2013 - 990 лицензий.
Государственной аккредитации подлежат 533 образовательные организации, из них в 2011 году предоставлено и
переоформлено 174 свидетельства, в 2012 году - 129, в 2013 - 210.

Для подтверждения документов об образовании и (или) квалификации поступило в 2011 году 27 обращений
граждан, в 2012 году - 23 обращения, в 2013 - 34 обращения.

Проведение контрольно-надзорных мероприятий позволит существенно снизить количество нарушений
законодательства в сфере образования, обеспечить защиту прав граждан на получение гарантированного
качественного образования, создать правовые гарантии для стабильного функционирования и развития
образовательных организаций области.

Государственные организации области в сфере образования осуществляют свою деятельность в соответствии с
целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Вологодской области и уставами
организаций, в целях обеспечения реализации полномочий в сфере образования, государственным заданием за счет
субсидии на его выполнение.
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II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ,
ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 )

С учетом приоритетных направлений государственной политики целью подпрограммы 5 является обеспечение
эффективной деятельности органов исполнительной государственной власти области, государственных организаций
области в сфере образования.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

обеспечение исполнения органами исполнительной государственной власти области возложенных полномочий;

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ
государственными организациями области в сфере образования;

обеспечение эффективности использования финансовых и материальных ресурсов на содержание
государственных организаций области в сфере образования.

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы 5 являются:

выполнение Плана реализации государственной программы;

выполнение государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ государственными
организациями области в сфере образования;

достижение удельного расхода электрической энергии на снабжение государственных организаций области в
сфере образования (в расчете на 1 кв. м общей площади) - не более 30.10 кВтч/кв. м к 2020 году;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 )

достижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение государственных организаций области в сфере
образования (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - не более 0.27 Гкал/кв. м к 2020 году;

достижение удельного расхода холодной воды на снабжение государственных организаций области в сфере
образования (в расчете на 1 человека) - 4.05 куб. м/чел. в 2020 году;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 )

увеличение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме, до 95.2% в 2020 году;

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 01.04.2019 N 296 , от 11.11.2019 N 1055)
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реализация комплексного плана действий по реализации государственной программы на уровне 100% ежегодно;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 )

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5 представлены в приложении 1 к подпрограмме 5.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 )

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5
приведены в приложении 2 к подпрограмме 5.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 )

Сроки реализации подпрограммы 5: 2014 - 2020 годы.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 )

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.11.2015 N 928 )

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 5.1 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетными организациями в
сфере образования"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии бюджетным
организациям системы образования, подведомственным Департаменту образования области, не осуществляющим
образовательную деятельность, на выполнение государственных заданий (объем субсидии на выполнение
государственных заданий на реализацию основного мероприятия 1 не учитывает объем субсидии на выполнение
государственных заданий, предусмотренный в рамках реализации основных мероприятий других подпрограмм
государственной программы).

Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности Департамента образования области"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Цели мероприятия - совершенствование управления реализацией государственной программы, организация
взаимодействия с Министерством образования и науки Российской Федерации, органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств
федерального и областного бюджетов мероприятий, предусмотренных государственной программой.
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В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий Департамента образования области по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а
также по оказанию государственных услуг, в том числе по добровольному медицинскому страхованию
государственных гражданских служащих, приобретению бланков, оплате труда адвоката и компенсации расходов,
связанных с оказанием квалифицированной юридической помощи несовершеннолетним, признанным потерпевшими в
рамках уголовного судопроизводства, оплате услуг по энергетическому обследованию зданий;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 05.12.2017 N 1081 )

финансирование расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения системы образования,
подведомственного Департаменту образования области, не осуществляющего образовательную деятельность, в
соответствии со сметой расходов;

взаимодействие Департамента образования области с заинтересованными органами исполнительной
государственной власти области, органами власти местного самоуправления, общественными объединениями и
организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере образования.

Взаимосвязь между целевыми показателями (индикаторами) и мероприятиями подпрограммы 5 отражена в
приложении 3(1) к подпрограмме 5.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 5 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

1. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5, составляет 670376.7 тыс. рублей,
в том числе средства областного бюджета (собственные доходы) - 596258.0 тыс. рублей, средства федерального
бюджета (субвенции и субсидии) - 74118.7 тыс. рублей.

(п. 1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N 268 )

2. Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к
подпрограмме 5.

IV(1). ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 5

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )
(введен постановлением Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 )

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета на реализацию целей
подпрограммы 5 представлена в приложении 4 к подпрограмме 5.
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VI. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (УЧРЕЖДЕНИЯМИ)

ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 5

(введен постановлением Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными организациями (учреждениями) области по подпрограмме 5 представлен в приложении 5 к
подпрограмме 5.
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Приложение 1
к Подпрограмме 5

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 5

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 , от 03.04.2017 N 303, от 09.10.2017 N 902, от 01.04.2019 N 296, от 11.11.2019 N 1055)

Задачи, направленные на
достижение цели

Наименование индикатора (показателя) Единица
измерения

Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации

2014 год 2015
год

2016 год 2017
год

2018
год

2019 год 2020
год

Обеспечение исполнения
органами исполнительной
государственной власти области
возложенных полномочий

доля выполненных мероприятий Плана
реализации государственной программы

% 100 100 100 - - - -

степень реализации комплексного плана
действий по реализации государственной
программы

% - - - 100 100 100 100

доля государственных услуг,
предоставленных в электронной форме

% - - - 60.0 70.0 95.1 95.2

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2019 N 1055 )

Обеспечение выполнения
государственного задания на
оказание государственных услуг
и выполнение работ
государственными
организациями области в сфере
образования

выполнение государственного задания на
оказание государственных услуг и
выполнение работ государственными
организациями области в сфере
образования

% 100 100 100 100 100 100 100

Обеспечение эффективного
использования финансовых и
материальных ресурсов на
содержание государственных
организаций области в сфере
образования

удельный расход электрической энергии
на снабжение государственных
организаций области в сфере
образования (в расчете на 1 кв. м общей
площади)

кВтч/кв. м - - 30.89 30.13 30.12 30.11 30.10
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удельный расход тепловой энергии на
снабжение государственных организаций
области в сфере образования (в расчете
на 1 кв. м общей площади)

Гкал/кв. м - - 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27

удельный расход холодной воды на
снабжение государственных организаций
области в сфере образования (в расчете
на 1 человека)

куб. м/чел. - - 4.38 4.10 4.08 4.06 4.05

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 )

Страница 612О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9 марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/document/543707842
http://docs.cntd.ru/


Страница 613О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9
марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


Приложение 2
к Подпрограмме 5

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 5

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 260 , от 07.06.2016 N 507, от 03.04.2017 N 303, от 09.10.2017 N 902)

N
п/п

Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Определение
целевого показателя
(индикатора)

Временные
характеристики
целевого
показателя
(индикатора)

Алгоритм
формирования
(формула) и
методологические
пояснения к
целевому
показателю
(индикатору)

Базовые показатели
(индикаторы),
используемые в
формуле

Метод сбора
информации, индекс
формы отчетности <1>

Объект и единица
наблюдения

Охват единиц
совокупности
<2>

Ответственный
за сбор данных
по целевому
показателю
(индикатору)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Доля выполненных

мероприятий Плана
реализации
государственной
программы

% исполнение Плана
реализации
государственной
программы

1 раз в год,
показатель на
дату

Рф - количество
мероприятий,
выполненных в
соответствии с
Планом реализации
государственной
программы в отчетном
периоде (ед.);
Рn - количество
мероприятий,
предусмотренных
Планом реализации
государственной
программы на
отчетный период (ед.)

3 - ведомственная
отчетность
Департамента
образования области

Департамент
образования
области, БУСОВО
"Управление
материально-
технического
обеспечения
учреждений
образования",
БУСОВО "Центр
информатизации и
оценки качества
образования"

1 Департамент
образования
области
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2. Выполнение
государственного
задания на оказание
государственных
услуг и выполнение
работ
государственными
организациями
области в сфере
образования

% исполнение
государственного
задания на оказание
государственных услуг
и выполнение работ
государственными
организациями
области в сфере
образования

1 раз в год,
показатель на
дату

Кф - фактическое
исполнение
государственного
задания на оказание
государственных услуг
и выполнение работ
государственными
организациями
области в сфере
образования (ед.);
Кn - утвержденное
государственное
задание на оказание
государственных услуг
и выполнение работ
государственными
организациями

3 - отчетность
государственных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования области

Государственные
организации области
в сфере
образования,
подведомственные
Департаменту
образования области

1 Департамент
образования
области

3. Удельный расход
электрической
энергии на снабжение
государственных
организаций области
в сфере образования
(в расчете на 1 кв.
метр общей площади)

кВтч/кв. м показатель
характеризует общий
объем потребления
электроэнергии
государственными
организациями в
сфере образования на
единицу площади

1 раз в год,
показатель за
год

Х - объем
потребления
электроэнергии
государственными
организациями в
сфере образования
(кВтч);
N - общая площадь
помещений зданий
государственных
организаций в сфере
образования (кв. м)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

государственные
организации области
в сфере
образования,
подведомственные
Департаменту
образования области

1 Департамент
образования
области

(п. 4 введен постановлением Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )

4. Удельный расход
тепловой энергии на
снабжение
государственных
организаций области
в сфере образования
(в расчете на 1 кв.
метр общей площади)

Гкал/кв. м показатель
характеризует объем
потребления тепловой
государственными
организациями в
сфере образования на
единицу площади

1 раз в год,
показатель за
год

X - объем
потребления тепловой
энергии
государственных
организаций в сфере
образования (Гкал);
N - общая площадь
помещений зданий
государственных
организаций в сфере
образования (кв. м)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

государственные
организации области
в сфере
образования,
подведомственные
Департаменту
образования области

1 Департамент
образования
области

(п. 4 введен постановлением Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )
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5. Удельный расход
холодной воды
государственных
организаций области
в сфере образования
(в расчете на 1
человека)

куб. м/чел. показатель
характеризует объем
потребления холодной
воды
государственными
организациями в
сфере образования на
одного человека

1 раз в год,
показатель за
год

X - объем
потребления холодной
воды государственных
организаций в сфере
образования в год
(куб. м);
N - среднегодовая
численность
работников
государственных
организаций в сфере
образования (чел.)

4 - результаты
мониторинга в сфере
образования

государственные
организации области
в сфере
образования,
подведомственные
Департаменту
образования области

1 Департамент
образования
области

(п. 5 введен постановлением Правительства Вологодской области от 07.06.2016 N 507 )

6. Доля
государственных
услуг,
предоставленных в
электронной форме

% повышение доли
государственных
услуг,
предоставленных
Департаментом
образования
Вологодской области в
электронной форме,
включенных в
Перечень
государственных услуг
Вологодской области,
в отношении которых
обеспечена
возможность оказания
в электронной форме
до III - V этапов

1 раз в год,
показатель за
год

Дэл = Vэл. услуг /
Vуслуг x 100%

Дэл - доля
государственных
услуг,
предоставленных
Департаментом
образования
Вологодской области в
электронной форме,
исчисленная в
процентах

4 - информация
БУСОВО "Центр
информатизации и
оценки качества
образования"

Департамент
образования области

1 Департамент
образования
области
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Vэл. услуг - количество
государственных
услуг,
предоставленных
Департаментом
образования
Вологодской области в
электронной форме;
Vуслуг - общее
количество
предоставленных
Департаментом
образования
Вологодской области
государственных
услуг,
включенных в
Перечень
государственных услуг
Вологодской области,
в отношении которых
обеспечена
возможность оказания
в электронной форме
до III - V этапов

отчеты органов
местного
самоуправления,
организаций,
уполномоченных на
оказание
государственных услуг

(п. 6 введен постановлением Правительства Вологодской области от 03.04.2017 N 303 )
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7. Степень реализации
комплексного плана
действий по
реализации
государственной
программы

% Доля основных
мероприятий
государственной
программы,
запланированных к
выполнению на
отчетный год, по
которым достигнут
ожидаемый
непосредственный
результат,
выполненных в
полном объеме и
завершенных в
установленные сроки,
в общем количестве
запланированных к
выполнению на
отчетный год
основных
мероприятий в
соответствии с
утвержденным
комплексным планом
действий по
реализации
государственной
программы

1 раз в год,
показатель за
год

КПвып = ОМвып /
ОМплан x 100

ОМвып - количество
основных
мероприятий
государственной
программы,
запланированных к
выполнению на
отчетный год, по
которым достигнут
ожидаемый
непосредственный
результат,
выполненных в
полном объеме и
завершенных в
установленные сроки
в соответствии с
утвержденным
комплексным планом
действий по
реализации
государственной
программы;
ОМплан - количество
основных
мероприятий
государственной
программы,
запланированных к
выполнению на
отчетный год в
соответствии с
утвержденным
комплексным планом
действий по
реализации
государственной
программы

ведомственная
отчетность

Департамент
образования области

1 Департамент
образования
области

(п. 7 введен постановления Правительства Вологодской области от 09.10.2017 N 902 )
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________________

<1> 3 - ведомственная отчетность.

<2> 1 - сплошное наблюдение.
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Приложение 3
к Подпрограмме 5

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 5 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N 268 )

Статус Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
исполнители

Источник
финансирования

Расходы, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма
5

всего, в том числе 80182.8 80230.0 70570.3 101089.3 106627.0 106729.5 124947.8

собственные
доходы областного
бюджета

67645.8 68714.5 59954.2 90644.4 97060.1 96924.3 115314.7

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

12537.0 11515.5 10616.1 10444.9 9566.9 9805.2 9633.1

Департамент
образования
области

всего, в том числе 80182.8 80230.0 70570.3 101089.3 106627.0 106729.5 124947.8

собственные
доходы областного
бюджета

67645.8 68714.5 59954.2 90644.4 97060.1 96924.3 115314.7

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

12537.0 11515.5 10616.1 10444.9 9566.9 9805.2 9633.1

Страница 620О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (с изменениями на 9 марта 2021 года)
Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/document/574650565
http://docs.cntd.ru/


Основное
мероприятие
5.1

Оказание государственных
услуг и выполнение работ
бюджетными
организациями в сфере
образования

Департамент
образования
области

собственные
доходы областного
бюджета

18000.0 24130.6 12930.0 12591.6 11254.8 11565.8 13315.7

Основное
мероприятие
5.2

Обеспечение деятельности
Департамента образования
области

Департамент
образования
области

всего, в том числе 62182.8 56099.4 57640.3 88497.7 95372.2 95163.7 111632.1

собственные
доходы областного
бюджета

49645.8 44583.9 47024.2 78052.8 85805.3 85358.5 101999.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

12537.0 11515.5 10616.1 10444.9 9566.9 9805.2 9633.1
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Приложение 3(1)
к Подпрограмме 5

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

N
п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Ожидаемый
непосредственный
результат

Связь с
проектом

Связь с
показателями
подпрограммы 5

Годы реализации и источник финансового обеспечения <*>

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13
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1. Основное
мероприятие 5.1
"Оказание
государственных
услуг и выполнение
работ бюджетными
организациями в
сфере
образования"

Департамент
образования
области

предоставлены субсидии
бюджетным
организациям системы
образования,
подведомственным
Департаменту
образования области, не
осуществляющим
образовательную
деятельность, на
выполнение
государственных
заданий

- выполнение
государственного
задания на оказание
государственных
услуг и выполнение
работ
государственными
организациями
области в сфере
образования;
удельный расход
электрической
энергии на
снабжение
государственных
организаций области
в сфере образования
(в расчете на 1 кв. м
общей площади);
удельный расход
тепловой энергии на
снабжение
государственных
организаций области
в сфере образования
(в расчете на 1 кв. м
общей площади);
удельный расход
холодной воды
государственных
организаций области
в сфере образования
(в расчете на 1
человека)

1 1 1 1 1 1 1 1

2. Основное
мероприятие 5.2
"Обеспечение
деятельности
Департамента
образования
области"

Департамент
образования
области

обеспечена
деятельность и
выполнение функций и
полномочий
Департамента
образования области по
выработке и реализации

- доля выполненных
мероприятий Плана
реализации
государственной
программы;
удельный расход
электрической

1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2
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государственной
политики и нормативно-
правовому
регулированию в сфере
образования;
оказаны
государственные услуги,
в том числе по
добровольному
медицинскому
страхованию
государственных
гражданских служащих,
приобретению бланков,
оплате труда адвоката и
компенсации расходов,
связанных с оказанием
квалифицированной
юридической помощи
несовершеннолетним,
признанным
потерпевшими в рамках
уголовного
судопроизводства;
осуществлено
финансирование
расходов на
обеспечение
выполнения функций
казенного учреждения
системы образования,
подведомственного
Департаменту
образования области, не
осуществляющего
образовательную
деятельность, в
соответствии со сметой
расходов;
обеспечено
взаимодействие
Департамента

энергии на
снабжение
государственных
организаций области
в сфере образования
(в расчете на 1 кв. м
общей площади);
удельный расход
тепловой энергии на
снабжение
государственных
организаций области
в сфере образования
(в расчете на 1 кв. м
общей площади);
удельный расход
холодной воды
государственных
организаций области
в сфере образования
(в расчете на 1
человека);
доля
государственных
услуг,
предоставленных в
электронной форме;
степень реализации
комплексного плана
действий по
реализации
государственной
программы
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образования области с
заинтересованными
органами
исполнительной
государственной власти
области, органами
местного
самоуправления,
общественными
объединениями и
организациями,
осуществляющими свою
деятельность в сфере
образования
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________________

* 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные
межбюджетные трансферты).
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Приложение 4
к Подпрограмме 5

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.08.2020 N 915 )

Источник финансового
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 11960,9 1196.9 11960.9 10444.9 9566.9 9506.6 9633.1
федеральный бюджет 11960.9 11960.9 11960.9 10444.9 9566.9 9506.6 9633.1
бюджеты
муниципальных
образований области

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

государственные
внебюджетные фонды

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

физические и
юридические лица

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

в том числе в форме
государственно-
частного партнерства

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Приложение 5
к Подпрограмме 5

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ (УЧРЕЖДЕНИЯМИ) ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 09.03.2021 N 268 )

Наименование основного мероприятия, услуги
(работы), показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема
услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание
государственной услуги (работы), тыс. руб.

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5

Основное мероприятие 5.1 "Оказание
государственных услуг и выполнение работ
бюджетными организациями в сфере
образования"

x x 0.0 12809.7

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Научно-методическое обеспечение
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

количество мероприятий

- 16 x x
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

количество разработанных отчетов

- 16 x x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Оценка качества образования
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

количество мероприятий

- 12 x x
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

количество разработанных документов

- 319 x x
Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

количество разработанных отчетов

- 25 x x
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Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежной политики

Показатель объема услуги (работы), ед.
измерения:

количество мероприятий

- 5 x x
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