
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 2019 года N 74

Об утверждении государственной программы "Развитие образования
Вологодской области на 2021 - 2025 годы"

(с изменениями на 16 декабря 2019 года)

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 01.07.2019 N
603, от 16.12.2019 N 1239)

Правительство области постановляет:

1. Утвердить государственную программу "Развитие образования
Вологодской области на 2021 - 2025 годы" (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ

Государственная программа "Развитие
образования Вологодской области на 2021 -
2025 годы"

Утверждена
Постановлением
Правительства области
от 28 января 2019 г. N 74

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 01.07.2019 N
603, от 16.12.2019 N 1239)

Паспорт государственной программы

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Департамент образования области

Соисполнитель
государственной
программы

Департамент строительства области

Подпрограммы
государственной
программы

"Развитие общего и дополнительного образования
детей";

"Развитие профессионального образования и
подготовка кадров";

"Содействие созданию в Вологодской области
(исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест в общеобразовательных организациях";

"Обеспечение условий для реализации
государственной программы"

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

Обеспечение доступности качественного общего
и дополнительного образования детей,
соответствующего требованиям развития
экономики области, современным потребностям
общества и каждого гражданина;

создание конкурентоспособной системы среднего
профессионального образования,
обеспечивающей подготовку
высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями;

обеспечение современных требований к условиям
обучения обучающихся в общеобразовательных
организациях
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Целевые показатели
(индикаторы)
государственной
программы

Удельный вес численности обучающихся в
образовательных организациях общего
образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами в общей численности обучающихся в
образовательных организациях общего
образования;

доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования
детей, в общей численности детей и молодежи в
возрасте 5 - 18 лет;

доля выпускников организаций среднего
профессионального образования последнего года
выпуска, трудоустроившихся по полученной
специальности;

количество введенных в эксплуатацию зданий
общеобразовательных организаций (объектов)

Сроки реализации
государственной
программы

2021 - 2025 годы

Объемы
финансового
обеспечения
государственной
программы за счет
средств областного
бюджета

всего - 77574601.4 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2021 год - 19037877.0 тыс. рублей,

2022 год - 18723911.3 тыс. рублей,

2023 год - 13270937.7 тыс. рублей,

2024 год - 13270937.7 тыс. рублей,

2025 год - 13270937.7 тыс. рублей,

из них:

средства областного бюджета (собственные
доходы) - 75077791.7 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2021 год - 17427831.3 тыс. рублей,

2022 год - 17866672.7 тыс. рублей,

2023 год - 13261095.9 тыс. рублей,

2024 год - 13261095.9 тыс. рублей,

2025 год - 13261095.9 тыс. рублей,

средства федерального бюджета (субвенции и
субсидии) - 2496809.7 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2021 год - 1610045.7 тыс. рублей,

2022 год - 857238.6 тыс. рублей,

2023 год - 9841.8 тыс. рублей,

2024 год - 9841.8 тыс. рублей,

2025 год - 9841.8 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

Ожидаемые
конечные результаты
реализации
государственной
программы

Увеличение к 2025 году удельного веса
численности обучающихся в образовательных
организациях общего образования в соответствии
с федеральными государственными
образовательными стандартами в общей
численности обучающихся в образовательных
организациях общего образования до 100%;

увеличение к 2025 году доли детей, охваченных
образовательными программами дополнительного
образования детей, в общей численности детей и
молодежи в возрасте 5 - 18 лет до 80%;

увеличение к 2025 году доли выпускников
организаций среднего профессионального
образования последнего года выпуска,
трудоустроившихся по полученной
специальности, до 65%

I. Информация о целевых показателях (индикаторах)
государственной программы, порядке сбора
информации и методике расчета

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной
программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

N

п/п

Цель, задача,
направленная на
достижение цели

Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Ед.
измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное оценочное плановое

2017 год 2018 год 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Цель (цели): 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

1. Задача "Обеспечение
доступности качественного
общего и дополнительного
образования детей,
соответствующего
требованиям развития
экономики области,
современным
потребностям общества и
каждого гражданина"

удельный вес
численности
обучающихся в
образовательных
организациях общего
образования в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами в общей
численности
обучающихся в
образовательных
организациях общего
образования

% 79.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0

доля детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей, в
общей численности
детей и молодежи в
возрасте 5 - 18 лет

% 74.0 75.0 78.0 79.0 80.0 80.0 80.0

2. Задача "Создание
конкурентоспособной
системы среднего
профессионального
образования,
обеспечивающей
подготовку
высококвалифицированных
специалистов и рабочих
кадров в соответствии с
современными
стандартами и передовыми
технологиями"

доля выпускников
организаций среднего
профессионального
образования
последнего года
выпуска,
трудоустроившихся по
полученной
специальности

% 55.0 55.0 60.0 62.0 63.0 64.0 65.0

3. Задача "Обеспечение
современных требований к
условиям обучения
обучающихся в
общеобразовательных
организациях"

количество введенных
в эксплуатацию
зданий
общеобразовательных
организаций
(объектов)

объект - 1 - 1 1 - -

(п. 3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых
показателей (индикаторов) государственной программы приведены в таблице
2.

Таблица 2

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)

Показатели,
используемые в
формуле

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности <*>

Ответственный
за сбор данных
по целевому
показателю
(индикатору)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Удельный вес
численности
обучающихся в
образовательных
организациях общего
образования в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами в общей
численности
обучающихся в
образовательных
организациях общего
образования

% удельный вес
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам, в общей
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций

1 раз в год,
показатель на
дату

Y - количество
обучающихся
общеобразовательных
организаций, которые
обучаются по ФГОС
(чел.);

N - общее количество
обучающихся
общеобразовательных
организаций (чел.)

4 - результаты
мониторинга в
сфере
образования

Департамент
образования
области

2. Доля детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей, в
общей численности
детей и молодежи в
возрасте 5 - 18 лет

% доля детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей, в
общей численности
детей и молодежи в
возрасте 5 - 18 лет

1 раз в год,
показатель на
дату

Y - количество детей и
молодежи в возрасте
5 - 18 лет, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей
(чел.);

N - общее количество
детей и молодежи в
возрасте 5 - 18 лет
(чел.)

4 - результаты
мониторинга в
сфере
образования

Департамент
образования
области
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3. Доля выпускников
организаций среднего
профессионального
образования
последнего года
выпуска,
трудоустроившихся по
полученной
специальности

% доля выпускников
организаций среднего
профессионального
образования
последнего года
выпуска,
трудоустроившихся по
полученной
специальности

1 раз в год,
показатель на
дату

Кт - численность
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
приступивших к
трудовой
деятельности (чел.);

Ко - численность
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
продолживших
обучение в
профессиональных
образовательных
организациях и
организациях высшего
образования (чел.);

Кобщ - общая
численность
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций (чел.)

3 -
ведомственная
отчетность;

4 - результаты
мониторинга в
сфере
образования

Департамент
образования
области

4. Количество
введенных в
эксплуатацию зданий
общеобразовательных
организаций
(объектов)

объект количество введенных
в эксплуатацию
зданий
общеобразовательных
организаций
(объектов)

ежеквартально,
показатель за
период

Xi - количество
введенных в действие
общеобразовательных
организаций в
отчетном году;

n - количество
общеобразовательных
организаций,
планируемых к вводу
в отчетном году

4 - разрешения
на ввод
объекта в
эксплуатацию
по форме,
утвержденной
приказом
Министерства
строительства
и жилищно-
коммунального
хозяйства
Российской
Федерации от
19 февраля
2015 года N
117/пр

Департамент
строительства
области

________________

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и
финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать).
При наличии утвержденной формы статистического учета по показателю,
указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчетности,
утвержденной приказом Росстата.

II. Финансовое обеспечение реализации
государственной программы за счет средств
областного бюджета

1. Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет
средств областного бюджета приведено в таблице 3.

Таблица 3

Таблица 3

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

N

п/п

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего за
2021 -
2025 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Итого по
государственной
программе

всего, в том
числе

19037877.0 18723911.3 13270937.7 13270937.7 13270937.7 77574601.4

собственные
доходы
областного
бюджета

17427831.3 17866672.7 13261095.9 13261095.9 13261095.9 75367660.1

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

1610045.7 857238.6 9841.8 9841.8 9841.8 2206941.3

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

http://docs.cntd.ru/document/420259480


2. Департамент
образования
области

всего, в том
числе

16946671.7 17735296.5 13270937.7 13270937.7 13270937.7 76577536.2

собственные
доходы
областного
бюджета

17322938.6 17226944.9 13261095.9 13261095.9 13261095.9 75262767.4

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

206369.9 508351.6 9841.8 9841.8 9841.8 1314768.8

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3. Департамент
строительства
области

всего, в том
числе

2091205.3 988614.8 0.0 0.0 0.0 997065.2

собственные
доходы
областного
бюджета

687529.5 639727.8 0.0 0.0 0.0 104892.7

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

1403675.8 348887.0 0.0 0.0 0.0 892172.5

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

III. Прогнозная (справочная) оценка объемов
привлечения средств федерального бюджета,
бюджетов муниципальных образований области,
бюджетов государственных внебюджетных фондов,
средств физических и юридических лиц на реализацию
государственной программы

1. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств
федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и
юридических лиц на реализацию государственной программы приведена в
таблице 4.

Таблица 4

Таблица 4

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

N

п/п

Источник
финансового
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023
год

2024
год

2025
год

всего за
2021 -
2025
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Всего 1611851.7 871503.4 9841.8 9841.8 9841.8 2512880.5

2. Федеральный
бюджет

1610045.7 857238.6 9841.8 9841.8 9841.8 2496809.7

3. Бюджеты
муниципальных
образований
области

1806.0 14264.8 0.0 0.0 0.0 16070.8

4. Государственные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5. Физические и
юридические
лица

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



5.1. В том числе в
форме
государственно-
частного
партнерства

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IV. Сведения об участии муниципальных образований
области, государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц в реализации
государственной программы

1. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов области участвуют в реализации основного мероприятия 1.1
подпрограммы 1, исполняя собственные полномочия по обеспечению
общеобразовательного процесса и предоставлению бесплатного дошкольного
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях области.

2. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов области участвуют в реализации основного мероприятия 1.4
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".

3. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов области участвуют в реализации основного мероприятия 1.5
подпрограммы 1 путем:

3.1. финансирования мероприятий по персонифицированному
финансированию дополнительного образования;

3.2. финансирования мероприятий, указанных в абзацах тридцать первом -
тридцать четвертом пункта 5 раздела III подпрограммы 1.

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.

4. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов области участвуют в реализации основного мероприятия 1.9
подпрограммы 1 путем финансирования мероприятий по реконструкции и
капитальному ремонту организаций дошкольного образования.

5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов области участвуют в реализации основного мероприятия 1.10
подпрограммы 1 путем финансирования мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом.

6. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов области участвуют в реализации основного мероприятия 1.11
подпрограммы 1 путем финансирования мероприятий по созданию
дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования.

7. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов области принимают участие в реализации основного мероприятия 3.1
подпрограммы 3 путем финансирования мероприятий по реконструкции и
капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

V. Программы государственной программы

В рамках государственной программы будут реализованы следующие
подпрограммы:

"Развитие общего и дополнительного образования детей" (приложение 1 к
государственной программе);

"Развитие профессионального образования и подготовка кадров"
(приложение 2 к государственной программе);

"Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" (приложение
3 к государственной программе);

"Обеспечение условий для реализации государственной программы"
(приложение 4 к государственной программе).

Приложение 1. Подпрограмма "Развитие общего и
дополнительного образования детей"

Приложение 1
к Государственной программе

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 01.07.2019 N
603, от 16.12.2019 N 1239)

Паспорт подпрограммы 1
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Ответственный
исполнитель
подпрограммы 1

Департамент образования области

Исполнитель
подпрограммы

Департамент строительства области

Цель подпрограммы
1

обеспечение доступности качественного общего и
дополнительного образования, соответствующего
требованиям развития экономики области,
современным потребностям общества и каждого
гражданина

Задачи
подпрограммы 1

обеспечение доступности и качества дошкольного
образования вне зависимости от места
жительства детей и создание в системе общего
образования равных возможностей для
современного качественного образования и
позитивной социализации детей;

создание условий для развития образовательной
среды в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами;

обеспечение доступности дополнительного
образования для удовлетворения разнообразных
интересов детей и их семей и совершенствование
системы выявления, развития и поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи;

функционирование системы оценки качества
образования;

создание условий для раннего развития детей в
возрасте до 3 лет, реализация программы
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям детей,
получающих дошкольное образование в семье

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)
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Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы 1

доступность дошкольного образования для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (%);

доступность дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет (%);

охват детей начальным общим, основным общим
и средним общим образованием в общей
численности обучающихся общеобразовательных
организаций (%);

отношение средней заработной платы
педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений к средней
заработной плате в сфере общего образования в
регионе (%);

отношение средней заработной платы
педагогических работников образовательных
учреждений общего образования к
среднемесячному доходу от трудовой
деятельности в регионе (%);

количество обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, обеспеченных психолого-
педагогической, медицинской и социальной
помощью (чел.);

удельный вес граждан, получивших меры
социальной поддержки, от общего числа граждан,
обратившихся за их предоставлением и имеющих
на них право в соответствии с действующим
законодательством (%);

количество школ, которым оказана грантовая
поддержка на создание условий по материально-
техническому обеспечению
общеобразовательных организаций (ед.);

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными общеразвивающими
программами технической и естественно-научной
направленностей (%);

отношение средней заработной платы
педагогических работников учреждений
дополнительного образования к средней
заработной плате учителей в регионе (%);

удельный вес численности обучающихся -
участников всероссийской олимпиады
школьников на заключительном этапе ее
проведения от общей численности обучающихся 9
- 11 классов (%);

доля общеобразовательных организаций,
принимающих участие в процедурах оценки
качества образования, в общем количестве
общеобразовательных организаций (%);

доля видов документов (отчетности),
формируемых в электронной форме, включая
электронные журналы и дневники, в общем
количестве видов документов
общеобразовательной организации (%);

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

численность воспитанников до трех лет,
посещающих частные организации,
осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход;

численность воспитанников в возрасте до трех
лет, посещающих государственные и
муниципальные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход;

количество услуг психолого-педагогической,
методической и социальной 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;

количество организаций, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным программам, в которых
обновлена материально-техническая база

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

Сроки реализации
подпрограммы 1

2021 - 2025 годы
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Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 1 за
счет средств
областного бюджета

всего - 66600695.5 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2021 год - 15744801.8 тыс. рублей,

2022 год - 15659438.6 тыс. рублей,

2023 год - 11732151.7 тыс. рублей,

2024 год - 11732151.7 тыс. рублей,

2025 год - 11732151.7 тыс. рублей,

из них:

средства областного бюджета (собственные
доходы) - 65078509.4 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2021 год - 14713287.7 тыс. рублей,

2022 год - 15168766.6 тыс. рублей,

2023 год - 11732151.7 тыс. рублей,

2024 год - 11732151.7 тыс. рублей,

2025 год - 11732151.7 тыс. рублей,

средства федерального бюджета - 1522186.1 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2021 год - 1031514.1 тыс. рублей,

2022 год - 490672.0 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 1

обеспечение доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет ежегодно на уровне 100%;

обеспечение доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
ежегодно на уровне 100%;

обеспечение охвата до 2025 года не менее 95%
детей начальным общим, основным общим и
средним общим образованием в общей
численности обучающихся общеобразовательных
организаций;

сохранение до 2025 года отношения средней
заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к
средней заработной плате в сфере общего
образования в регионе на уровне 100%;

сохранение до 2025 года отношения средней
заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений общего
образования к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности в регионе на уровне 100%;

обеспечение к 2025 году количества 22349
обучающихся, испытывающих трудности в
освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации,
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощью;

обеспечение до 2025 года предоставления мер
социальной поддержки для 100% граждан,
обратившихся за их предоставлением и имеющих
на них право в соответствии с действующим
законодательством;

оказание к 2025 году грантовой поддержки на
создание условий по материально-техническому
обеспечению общеобразовательных организаций
не менее чем 40 школам;

сохранение до 2025 года охвата детей в возрасте
от 5 до 18 лет дополнительными
общеразвивающими программами технической и
естественно-научной направленностей на уровне
22%;

достижение до 2025 года отношения средней
заработной платы педагогических работников
учреждений дополнительного образования к
средней заработной плате учителей в регионе и
сохранение на уровне 100%;

сохранение до 2025 года удельного веса
численности обучающихся - участников
всероссийской олимпиады школьников на
заключительном этапе ее проведения от общей
численности обучающихся 9 - 11 классов на
уровне 0.3%;

обеспечение до 2025 года участия 100%
общеобразовательных организаций в процедурах
оценки качества образования;

обеспечение формирования в электронном виде к
2025 году не менее 35% видов документов
(отчетности), включая электронные журналы и
дневники, в общем количестве видов документов
общеобразовательной организации;

обеспечение доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от полутора до
трех лет на уровне 100%;

сохранение численности воспитанников до трех
лет, посещающих частные организации,
осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, и присмотр, и уход, на уровне не
менее 230 человек;

сохранение численности воспитанников в
возрасте до трех лет, посещающих
государственные и муниципальные организации,
осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход, на уровне не менее
19125 человек;

увеличение количества услуг психолого-
педагогической, методической и социальной
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, до
0.16 млн. единиц;

сохранение доли граждан, положительно
оценивших качество услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной
помощи, от общего числа обратившихся за
получением услуги на уровне не менее 85%;

обновление материально-технической базы в 11
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным программам

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

I. Информация о целевых показателях (индикаторах)
подпрограммы 1 государственной программы, порядке сбора и
методике расчета

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1
государственной программы приведены в таблице 1.
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Таблица 1

N

п/п

Цель, задача,
направленная на
достижение цели

Наименование целевого
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное оценочное плановое

2016 год 2017 год 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития
экономики области, современным потребностям общества и каждого гражданина

1. Задача
"Обеспечение
доступности и
качества
дошкольного
образования вне
зависимости от
места жительства
детей и создание в
системе общего
образования
равных
возможностей для
современного
качественного
образования и
позитивной
социализации
детей"

доступность
дошкольного
образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет

% 100 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

доступность
дошкольного
образования для детей
в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет

% - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

охват детей начальным
общим, основным
общим и средним
общим образованием в
общей численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций

% 99.97 99.96 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0

отношение средней
заработной платы
педагогических
работников дошкольных
образовательных
учреждений к средней
заработной плате в
сфере общего
образования в регионе

% 100.9 101.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

отношение средней
заработной платы
педагогических
работников
образовательных
учреждений общего
образования к
среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности в регионе

% 104.0 101.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

количество
обучающихся,
испытывающих
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации,
обеспеченных
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной помощью

чел. - - 19858 20453 21066 21698 22349

удельный вес граждан,
получивших меры
социальной поддержки,
от общего числа
граждан, обратившихся
за их предоставлением
и имеющих на них право
в соответствии с
действующим
законодательством

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

доступность
дошкольного
образования для детей
в возрасте от полутора
до трех лет

% - - 100 100 100 100 100



численность
воспитанников до трех
лет, посещающих
частные организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр
и уход

чел. - - 230 230 230 230 230

численность
воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих
государственные и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, и
присмотр, и уход

чел. - - 19125 19125 19125 19125 19125

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

2. Задача "Создание
условий для
развития
образовательной
среды в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами"

количество школьных
спортивных клубов,
созданных в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах, для
занятия физической
культурой и спортом

ед. - - 4 6 - - -

количество
реконструированных
(отремонтированных)
зданий организаций
дошкольного
образования

объект - - 8 10 - - -

количество
построенных зданий
организаций
дошкольного
образования

объект - - 4 - - - -

количество
дополнительных мест,
созданных путем
строительства зданий
организаций
дошкольного
образования

ед. - - 1280 - - - -

количество школ,
которым оказана
грантовая поддержка на
создание условий по
материально-
техническому
обеспечению
общеобразовательных
организаций

ед. - - 20 25 30 35 40

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. - - 117 225 - - -

численность
обучающихся,
охваченных основными
и дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного
профилей

чел. - - 35442 40053 - - -

доля
общеобразовательных
организаций, в которых
в образовательную
программу внедрены
современные цифровые
технологии

% - - 10 15 20 25 -
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число организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, в которых
обновлена
материально-
техническая база

ед. - - 10 11 11 11 11

(п. 2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

3. Задача
"Обеспечение
доступности для
удовлетворения
разнообразных
интересов детей и
их семей в сфере
дополнительного
образования и
совершенствование
системы
выявления,
развития и
поддержки
одаренных детей и
талантливой
молодежи"

доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительными
общеразвивающими
программами
технической и
естественно-научной
направленностей

% 11.0 20.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0

отношение средней
заработной платы
педагогических
работников учреждений
дополнительного
образования к средней
заработной плате
учителей в регионе

% 82.5 96.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

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

доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительным
образованием

% - - 78 79 80 80 -

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. - - 11 17 17 17 -

Количество центров
цифрового образования
детей "IT-куб", в том
числе за счет
федеральной
поддержки

ед. - - 2 3 - - -

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 01.07.2019 N 603,

от 16.12.2019 N 1239)

4. Задача
"Функционирование
системы оценки
качества
образования"

доля
общеобразовательных
организаций,
принимающих участие в
процедурах оценки
качества образования,
в общем количестве
общеобразовательных
организаций

% - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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доля видов документов
(отчетности),
формируемых в
электронной форме,
включая электронные
журналы и дневники, в
общем количестве
видов документов
общеобразовательной
организации

% - - 15 20 25 30 35

5. Задача "Создание
условий для
раннего развития
детей в возрасте
до 3 лет,
реализация
программы
психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
детей, получающих
дошкольное
образование в
семье"

количество услуг
психолого-
педагогической,
методической и
социальной 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. - - 0.0798 0.1064 0.133 0.16 0.16

доля граждан,
положительно
оценивших качество
услуг психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи, от общего
числа обратившихся за
получением услуги

% - - 85 85 85 85 85

(п. 5 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых
показателей (индикаторов) подпрограммы 1 государственной программы
приведены в таблице 2.

Таблица 2

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)

Показатели,
используемые в
формуле

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности <*>

Ответственный
за сбор данных
по целевому
показателю
(индикатору)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Доступность
дошкольного
образования для детей
в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет

% отношение численности
детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет,
получающих
дошкольное
образование в текущем
году, к сумме
численности детей в
возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, получающих
дошкольное
образование в текущем
году, и численности
детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет,
находящихся в очереди
на получение в текущем
году дошкольного
образования

1 раз в год,
показатель за
год

Кп - численность детей
в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, получающих
дошкольное
образование в текущем
году (чел.);

Кн - сумма численности
детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет,
получающих
дошкольное
образование в текущем
году, и численности
детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет,
находящихся в очереди
на получение в текущем
году дошкольного
образования (чел.)

1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N
85-К

Департамент
образования
области

2. Доступность
дошкольного
образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет

% отношение численности
детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих
дошкольное
образование в текущем
году, к сумме
численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих
дошкольное
образование в текущем
году, и численности
детей в возрасте от 3
до 7 лет, находящихся в
очереди на получение в
текущем году
дошкольного
образования

1 раз в год,
показатель за
год

Кп - численность детей
в возрасте от 3 до 7
лет, получающих услуги
дошкольного
образования в текущем
году (чел.);

Кн - сумма численности
детей от 3 до 7 лет,
получающих услуги
дошкольного
образования в текущем
году, и численности
детей от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди
на получение
дошкольного
образования в текущем
году (чел.)

1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N
85-К

Департамент
образования
области
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3. Охват детей начальным
общим, основным
общим и средним
общим образованием в
общей численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций

% доля детей, охваченных
начальным общим,
основным общим и
средним общим
образованием в общей
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций

1 раз в год,
показатель за
год

X - количество детей
охваченных начальным
общим, основным
общим и средним
общим образованием
(чел.);

N - общее количество
детей, которые должны
быть охвачены
начальным общим,
основным общим и
средним общим
образованием (чел.)

1 - формы
федерального
статистического
наблюдения ОО-
1, 1-НД

Департамент
образования
области

4. Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников дошкольных
образовательных
учреждений к средней
заработной плате в
сфере общего
образования в регионе
(%)

% отношение средней
заработной платы
педагогических
работников дошкольных
образовательных
учреждений к средней
заработной плате в
сфере общего
образования в регионе

1 раз в год,
показатель за
период

ZДОУ - средняя
заработная плата
педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций (руб.);

ZОБЩ - средняя
заработная плата в
сфере общего
образования (руб.)

1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N
ЗП-образование

Департамент
образования
области

5. Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников
образовательных
учреждений общего
образования к
среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности в регионе

% отношение средней
заработной платы
педагогических
работников
образовательных
организаций общего
образования к
среднемесячной
заработной плате в
регионе

1 раз в год,
показатель за
год

Xср.пед. - средняя
заработная плата
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций региона
(руб.);

Xср.регион -
среднемесячная
заработная плата в
регионе (руб.)

1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N
ЗП-образование

Департамент
образования
области

6. Количество
обучающихся,
испытывающих
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации,
обеспеченных
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной помощью

чел. количество
обучающихся,
испытывающих
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации,
обеспеченных
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной помощью

1 раз в год,
показатель за
год

Xi - количество
обучающихся,
испытывающих
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации,
обеспеченных
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной помощью,
которые охвачены в
указанном периоде
(чел.);

n - общее количество
обучающихся,
испытывающих
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации
(чел.)

3 -
ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области

7. Удельный вес граждан,
получивших меры
социальной поддержки,
от общего числа
граждан, обратившихся
за их предоставлением
и имеющих на них право
в соответствии с
действующим
законодательством

% удельный вес граждан,
получивших меры
социальной поддержки,
от общего числа
граждан, обратившихся
за их предоставлением
и имеющих на них право
в соответствии с
действующим
законодательством

1 раз в год,
показатель за
год

X - количество граждан,
получивших меры
социальной поддержки
(чел.);

N - общее количество
граждан, обратившихся
за получением мер
социальной поддержки
(чел.)

3 - отчетность
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
переданные
полномочия в
сфере
образования

Департамент
образования
области

8. Количество школьных
спортивных клубов,
созданных в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
для занятия физической
культурой и спортом

ед. количество школьных
спортивных клубов,
созданных в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
для занятия физической
культурой и спортом

1 раз в год,
показатель за
период

Xi - количество
фактически созданных
школьных спортивных
клубов в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
для занятия физической
культурой и спортом
(ед.);

n - количество
школьных спортивных
клубов, созданных в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
для занятия физической
культурой и спортом,
которые должны быть
созданы в указанном
периоде (ед.)

3 - отчетность
органов
местного
самоуправления

Департамент
образования
области



9. Количество
реконструированных
(отремонтированных)
зданий организаций
дошкольного
образования (объектов)

объект количество
реконструированных
(отремонтированных)
зданий организаций
дошкольного
образования (объектов)

ежеквартально,
показатель за
период

Xi - количество
реконструированных
(отремонтированных)
зданий организаций
дошкольного
образования
(объектов);

n - количество объектов
дошкольного
образования, которые
должны быть
реконструированы
(отремонтированы) в
указанном периоде
(объектов)

4 - отчеты
органов
местного
самоуправления

Департамент
строительства
области

10. Количество
построенных зданий
организаций
дошкольного
образования

объект количество
построенных зданий
организаций
дошкольного
образования (объектов)

ежеквартально,
показатель за
период

Xi - количество
построенных зданий
организаций
дошкольного
образования
(объектов);

n - количество объектов
дошкольного
образования, которые
должны быть
построены в указанном
периоде (объектов)

4 - разрешения
на ввод объекта
в эксплуатацию
по форме,
утвержденной
приказом
Министерства
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Российской
Федерации от 19
февраля 2015
года N 117/пр

Департамент
строительства
области

11. Количество
дополнительных мест,
созданных путем
строительства зданий
организаций
дошкольного
образования

ед. количество
дополнительных мест,
созданных путем
строительства зданий
организаций
дошкольного
образования

1 раз в год,
показатель за
год

Xi - количество
дополнительных мест,
созданных путем
строительства зданий
организаций
дошкольного
образования (ед.);

n - количество
построенных зданий
организаций
дошкольного
образования (ед.)

4 - отчетность
органов
местного
самоуправления

Департамент
образования
области

12. Количество школ,
которым оказана
грантовая поддержка на
создание условий по
материально-
техническому
обеспечению
общеобразовательных
организаций

ед. количество школ,
которым оказана
грантовая поддержка на
создание условий по
материально-
техническому
обеспечению
общеобразовательных
организаций

1 раз в год,
показатель за
год

Xi - количество школ,
которым оказана
грантовая поддержка на
создание условий по
материально-
техническому
обеспечению
общеобразовательных
организаций (ед.);

n - количество школ, с
которыми заключено
соглашение на
предоставление гранта
на создание условий по
материально-
техническому
обеспечению
общеобразовательных
организаций (ед.)

3 -
ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области

13. Доля детей в возрасте 5
- 18 лет, охваченных
дополнительными
общеразвивающими
программами
технической и
естественно-научной
направленностей

% удельный вес
численности детей в
возрасте 5 - 18 лет,
охваченных
дополнительными
общеразвивающими
программами
технической и
естественно-научной
направленностей, в
общей численности
детей в возрасте 5 - 18
лет, охваченных
дополнительными
общеразвивающими
программами

1 раз в год,
показатель на
дату

X - общая численность
детей в возрасте 5 - 18
лет, охваченных
дополнительными
общеразвивающими
программами
технической и
естественно-научной
направленности (чел.);

N - общая численность
детей в возрасте 5 - 18
лет, охваченных
дополнительными
общеразвивающими
программами (чел.)

3 - отчетность
органов
местного
самоуправления

Департамент
образования
области

14. Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников учреждений
дополнительного
образования к средней
заработной плате
учителей в регионе

% отношение средней
заработной платы
педагогических
работников учреждений
дополнительного
образования к средней
заработной плате
учителей в регионе

1 раз в год,
показатель за
год

Xдоп. - средняя
заработная плата
педагогических
работников учреждений
дополнительного
образования (руб.);

Xучит. - средняя
заработная плата
учителей в регионе
(руб.)

1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N
ЗП-образование

Департамент
образования
области

15. 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.)

1 - форма
федерального
статистического
наблюдения ОО-
1

Департамент
образования
области

http://docs.cntd.ru/document/420259480


16. Доля
общеобразовательных
организаций,
принимающих участие в
процедурах оценки
качества образования,
в общем количестве
общеобразовательных
организаций

% доля
общеобразовательных
организаций,
принимающих участие в
процедурах оценки
качества образования,
в общем количестве
общеобразовательных
организаций

1 раз в год,
показатель за
год

X - количество
общеобразовательных
организаций,
принимающих участие в
процедурах оценки
качества образования
(ед.);

N - общее количество
общеобразовательных
организаций (ед.)

3 -
ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области

17. Доля видов документов
(отчетности),
формируемых в
электронной форме,
включая электронные
журналы и дневники, в
общем количестве
видов документов
общеобразовательной
организации

% отношение количества
видов документов
(отчетности),
формируемых в
электронной форме,
включая электронные
журналы и дневники, к
общему количеству
видов документов
общеобразовательной
организации

1 раз в год,
показатель за
год

Кф - количество видов
документов
(отчетности),
формируемых в
электронной форме,
включая электронные
журналы и дневники
(ед.);

Ко - общее количество
видов документов
общеобразовательной
организации (ед.)

3 -
ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области

18. 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. 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,
нарастающим итогом

1 раз в год,
показатель на
дату

Fмтб Fмтб - 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.)

4 - результаты
мониторинга в
сфере
образования

Департамент
образования
области

(п. 18 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

19. Численность
обучающихся,
охваченных основными
и дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного
профилей

чел. численность
обучающихся,
охваченных основными
и дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного
профилей

1 раз в год,
показатель на
дату

Fмтб2 Fмтб2 - число
обучающихся,
охваченных
реализацией
основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного
профилей (чел.)

4 - результаты
мониторинга в
сфере
образования

Департамент
образования
области

(п. 19 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

20. 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,
показатель за
период (год)

Кдод - количество
детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных
дополнительным
образованием (чел.);

К5 - 18 - количество
детей в возрасте от 5
до 18 лет (чел.)

4 - результаты
мониторинга в
сфере
образования

Департамент
образования
области

(п. 20 введен постановлением Правительства Вологодской области от 01.07.2019 N 603)

21. 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") и других
проектов, направленных
на обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ естественно-
научной и технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического
развития Российской
Федерации (далее -
проекты)

1 раз в год,
показатель на
период (год)

Ki - численность детей
в возрасте от 5 до 18
лет, прошедших
обучение и (или)
принявших участие в i-
том мероприятии
детских технопарков
"Кванториум"
(мобильных
технопарков
"Кванториум") или
другого проекта (тыс.
чел.)

4 - результаты
мониторинга в
сфере
образования

Департамент
образования
области

(п. 21 введен постановлением Правительства Вологодской области от 01.07.2019 N 603)
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22. Доля
общеобразовательных
организаций, в которых
в образовательную
программу внедрены
современные цифровые
технологии

% удельный вес числа
общеобразовательных
организаций, в которых
в образовательную
программу внедрены
современные цифровые
технологии, в общем
числе
общеобразовательных
организаций области

1 раз в год,
показатель на
дату

Yшкол - число
общеобразовательных
организаций, в которых
в образовательную
программу внедрены
современные цифровые
технологии (ед.);

Yвсего - общее число
общеобразовательных
организаций области
(ед.)

4 - результаты
мониторинга в
сфере
образования

Департамент
образования
области

(п. 22 введен постановлением Правительства Вологодской области от 01.07.2019 N 603)

23. Количество центров
цифрового образования
детей "IT-куб", в том
числе за счет
федеральной
поддержки

ед. количество центров
цифрового образования
детей "IT-куб", в том
числе за счет
федеральной
поддержки,
нарастающим итогом

1 раз в год,
показатель на
дату

IT = КЦ КЦ - количество
центров цифрового
образования детей "IT-
куб", в том числе за
счет федеральной
поддержки, за отчетный
финансовый год (ед.)

3 - отчетность
органов
местного
самоуправления

Департамент
образования
области

(п. 23 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019

N 1239)

24. 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 нарастающим
итогом

1 раз в год,
показатель на
дату

К = ОО ОО - количество
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
образовательным
программам,
обновивших
материально-
техническую базу за
отчетный финансовый
год (ед.)

4 - результаты
мониторинга в
сфере
образования

Департамент
образования
области

(п. 24 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019

N 1239)

25. 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
социальной 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

1 раз в год,
показатель за
год

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, в
том числе с
привлечением
некоммерческих
организаций (млн. ед.);

N - число
государственных и
муниципальных
организаций, в том
числе некоммерческих
организаций,
оказывающих услуги
психолого-медико-
педагогического
сопровождения
родителям (законным
представителям) (млн.
ед.)

3 - отчетность
органов
местного
самоуправления

Департамент
образования
области

(п. 25 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019

N 1239)

http://docs.cntd.ru/document/561422374


26. 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 год,
показатель за
год

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 некоммерческой
организации (чел.);

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 (чел.)

3 - отчетность
органов
местного
самоуправления

Департамент
образования
области

(п. 26 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019

N 1239)

27. 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 (чел.);

ЧД - численность детей
в возрасте 1.5 - 3 лет
(число полных лет),
стоящих на учете для
определения в
дошкольные
образовательные
организации (чел.)

3 - отчетность
органов
местного
самоуправления

Департамент
образования
области

(п. 27 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019

N 1239)

28. Численность
воспитанников до трех
лет, посещающих
частные организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр
и уход

человек численность
воспитанников до трех
лет, посещающих
частные организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, и
присмотр, и уход

1 раз в год,
показатель на
дату

ЧВ = ЧВЧ ЧВЧ - численность
воспитанников до трех
лет, посещающих
частные организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, и
присмотр, и уход (чел.)

3 - отчетность
органов
местного
самоуправления

Департамент
образования
области

(п. 28 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019

N 1239)

29. Численность
воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих
государственные и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр
и уход

человек численность
воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих
государственные и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр
и уход

1 раз в год,
показатель на
дату

ЧВ = ЧВГМ ЧВГМ - численность
воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих
государственные и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр
и уход (чел.)

3 - отчетность
органов
местного
самоуправления

Департамент
образования
области

(п. 29 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019

N 1239)

________________

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и
финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать).
При наличии утвержденной формы статистического учета по показателю,
указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчетности,
утвержденной приказом Росстата.

II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1



государственной программы

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

1.1. Основное мероприятие 1.1 "Организация предоставления дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
частных дошкольных, муниципальных и государственных образовательных
организациях, а также дополнительного образования в общеобразовательных
организациях"

1.1.1. В рамках мероприятия предусматриваются:

а) предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов на:

реализацию образовательных программ дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях, а также дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с
действующим законодательством;

обеспечение дистанционного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;

б) предоставление субсидий частным дошкольным образовательным
организациям на предоставление дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях;

в) предоставление субсидий государственным 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, 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
на составление сметной документации, экспертизу сметы;

г) предоставление субсидий 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, 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 на составление
сметной документации, экспертизу сметы;

д) предоставление субсидии 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, 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
на составление сметной документации, экспертизу сметы;

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

ж) предоставление субсидии государственным автономным
образовательным организациям области, подведомственным Департаменту
образования области, на приобретение наборов школьных принадлежностей
для детей, поступающих в первый класс общеобразовательных организаций
области.

(пп. "ж" введен постановлением Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

1.1.2. Срок реализации основного мероприятия 1.1 - 2021 - 2025 годы.

1.2. Основное мероприятие 1.2 "Модернизация условий получения
образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами в общеобразовательных организациях"

1.2.1. В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

а) улучшение материально-технического обеспечения образовательных
организаций, в том числе приобретение оборудования (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;

http://docs.cntd.ru/document/460155987
http://docs.cntd.ru/document/460155987
http://docs.cntd.ru/document/460155987
http://docs.cntd.ru/document/561669693


б) предоставление грантов в виде 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;

в) проведение конкурсов педагогического мастерства "Учитель года",
"Педагогический дебют";

г) софинансирование за счет средств областного бюджета грантов
(субсидий), предоставляемых из федерального бюджета на реализацию
инновационных проектов по актуальным направлениям развития общего и
дополнительного образования;

д) приобретение автомобильного транспорта для организации подвоза
обучающихся, в том числе на замену имеющегося;

е) выплата государственных премий по закону области от 10 февраля 2008
года N 1749-ОЗ "О премиях Вологодской области".

1.2.2. Срок реализации основного мероприятия 1.2 - 2021 - 2025 годы.

1.3. Основное мероприятие 1.3 "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"

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

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

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

в) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;

г) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и
социальной адаптации;

д) укрепление материально-технического обеспечения, в том числе
приобретение оборудования, основных средств и иных материальных
объектов, материально-техническое обеспечение информационной
инфраструктуры образовательного пространства;

е) проведение капитального и текущего ремонтов зданий, в том числе на
составление сметной документации, экспертизу сметы.

1.3.2. Срок реализации основного мероприятия 1.3 - 2021 - 2025 годы.

1.4. Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение предоставления органами
местного самоуправления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан в целях реализации права на образование"

1.4.1. 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:

а) предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным
представителям) детей, посещающих государственные, муниципальные и
частные образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования;

б) 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;

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

г) 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;

д) 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;

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

1.4.2. Срок реализации основного мероприятия 1.4 - 2021 - 2025 годы.

1.5. Основное мероприятие 1.5 "Предоставление общедоступного
дополнительного образования для детей"

1.5.1. В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

а) обеспечение предоставления общедоступного дополнительного
образования детей;

б) обеспечение организационного, информационного и методического
сопровождения реализации модели по персонифицированному
финансированию дополнительного образования;

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

г) поддержка информационных систем учета детей, занимающихся по
программам дополнительного образования;

д) поддержка функционирования регионального сегмента общедоступного
федерального навигатора, позволяющего выбирать дополнительные
общеобразовательные программы, соответствующие запросам, уровню
подготовки и способностям детей с различными образовательными
потребностями и возможностями (в том числе находящимися в трудной
жизненной ситуации), обеспечивающего возможность проектирования
индивидуальных образовательных траекторий ребенка;

е) поддержка создания и функционирования детских технопарков, центров
технического творчества детей;

ж) популяризация общеобразовательных программ дополнительного
образования детей технической и естественно-научной направленностей;

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

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), развитие инфраструктуры имущественного комплекса регионального
модельного центра, проведение мероприятий, форумов, совещаний для
педагогических и руководящих работников сферы дополнительного
образования.

1.5.2. В рамках осуществления данного мероприятия предоставляются:

а) субсидии государственным (бюджетным и автономным) образовательным
организациям дополнительного образования детей, подведомственным
Департаменту образования области, на:

предоставление дополнительного образования детям;

организацию областных мероприятий с детьми;

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

укрепление материально-технического обеспечения, 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 на составление сметной
документации, экспертизу сметы;

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 детских
технопарков;

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 детских технопарков;

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
просвещения Российской Федерации по организационно-техническому
сопровождению реализации проекта создания сети детских технопарков), по
направлениям, выбранным для реализации в детских технопарках;

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 детских
технопарков;

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;

б) субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области
на:

организацию проведения работ, направленных на создание условий для
эффективной организации образовательных пространств в детских
технопарках 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 детских технопарков;

организацию поэтапного оснащения оборудованием детских технопарков с
учетом внедрения образовательных программ.

1.5.3. Срок реализации основного мероприятия 1.5 - 2021 - 2025 годы.

1.6. Основное мероприятие 1.6 "Выявление и поддержка одаренных детей и
молодых талантов"

1.6.1. В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

а) информационное обеспечение работы с одаренными детьми в
образовательных организациях области;

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

в) обеспечение участия победителей и призеров областных мероприятий в
аналогичных мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней;

г) предоставление субсидий государственным (бюджетным и автономным)
образовательным организациям области на реализацию мероприятий,
указанных в подпунктах "а" - "в" настоящего подпункта;

д) предоставление субсидий государственным (бюджетным и автономным)
образовательным организациям области на обеспечение работы центра
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи Вологодской области;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 01.07.2019 N
603)

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

ж) предоставление премий Губернатора области учителям
общеобразовательных организаций области, подготовившим победителей
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей
или призеров международных предметных олимпиад школьников;
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з) предоставление премий Губернатора области обучающимся 9 - 11 классов
общеобразовательных организаций, являющимся победителями
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителями
или призерами международных предметных олимпиад школьников.

1.6.2. Срок реализации основного мероприятия 1.6 - 2021 - 2025 годы.

1.7. Основное мероприятие 1.7 "Функционирование единой образовательной
электронной и телекоммуникационной среды образовательных организаций
области"

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

а) развитие единой образовательной телекоммуникационной среды региона;

б) обеспечение функций оператора ГИС "Образование";

в) проведение мониторинговых исследований и анализа полученных данных в
сфере образования;

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

1.7.2. Срок реализации основного мероприятия 1.7 - 2021 - 2025 годы.

1.8. Основное мероприятие 1.8 "Обеспечение функционирования
объективной оценки результатов образования на территории области"

1.8.1. 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:

а) организационное и информационно-технологическое, инструктивно-
методическое обеспечение организации и проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования;

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

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

г) внедрение новых форм оценивания образовательных результатов
обучающихся;

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

1.8.2. Срок реализации основного мероприятия 1.8 - 2021 - 2025 годы.

1.9. Основное мероприятие 1.9 "Реконструкция и капитальный ремонт зданий
дошкольных образовательных организаций"

1.9.1. В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на
реконструкцию и капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных
организаций.

1.9.2. Срок реализации основного мероприятия 1.9 - 2021 год.

1.10. Основное мероприятие 1.10 "Реализация регионального проекта
"Поддержка семей, имеющих детей"

1.10.1. В рамках осуществления основного мероприятия предусматриваются:

а) оказание информационно-просветительской поддержки родителям
(законным представителям) детей по вопросам получения услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи, повышения
психолого-педагогической компетентности родителей (законных
представителей) детей;

б) проведение исследований по изучению запросов родителей (законных
представителей) детей на получение знаний и компетенций в области
образования и воспитания детей, оценке удовлетворенности родителей
(законных представителей) качеством оказанных услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи и др.;

в) повышение профессионального уровня специалистов, оказывающих услуги
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям);

г) предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным
организациям для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, на:

оказание родителям (законным представителям) детей услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи;



повышение профессионального уровня специалистов, оказывающих услуги
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям);

создание популяризационных материалов (медиаматериалов) по вопросам
получения родителями (законными представителями) детей услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи, повышения
психолого-педагогической компетентности родителей (законных
представителей).

1.10.2. Срок реализации основного мероприятия 1.10: 2021 - 2024 годы.

(пп. 1.10 в ред. постановления Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

1.11. Основное мероприятие 1.11 "Реализация регионального проекта
"Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для
детей"

1.11.1. В рамках данного 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 в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

1.11.2. Срок реализации основного мероприятия 1.11 - 2021 год.

(пп. 1.11 в ред. постановления Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

1.12. Основное мероприятие 1.12 "Реализация регионального проекта
"Современная школа"

1.12.1. В рамках осуществления основного мероприятия предусматриваются:

а) обеспечение возможности изучать предметную область "Технология" и
другие предметные области на базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков
"Кванториум";

б) обновление материально-технической базы для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-
научного и гуманитарного профилей общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах;

в) обновление материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по
адаптированным основным образовательным программам;

г) создание системы повышения квалификации на базе детских технопарков
"Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, предприятий реального сектора экономики, для учителей
предметной области "Технология";

д) внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных
программ, разработанных в рамках федерального проекта "Успех каждого
ребенка", в общеобразовательные организации области;

е) создание условий для вовлечения обучающихся общеобразовательных
организаций области в различные формы сопровождения и наставничества;

ж) создание условий для реализации общеобразовательных программ в
сетевой форме в организациях, реализующих программы начального,
основного и среднего общего образования;

з) создание условий для внедрения и функционирования механизмов
вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей
работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием
общеобразовательной организации;

и) предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов области на:

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

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.

(пп. 1.12.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

1.12.2. Основное мероприятие 1.12 реализуется в 2021 - 2024 годах.

(пп. 1.12 введен постановлением Правительства Вологодской области от
01.07.2019 N 603)

1.13. Основное мероприятие 1.13 "Реализация регионального проекта "Успех
каждого ребенка"

1.13.1. В рамках осуществления данного основного мероприятия
предусматриваются:
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а) организация проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом
опыта и моделей образовательных онлайн-платформ, в том числе
"Проектория", "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных
платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию
обучающихся;

б) организация участия обучающихся области в проекте "Билет в будущее", в
том числе получение рекомендаций по построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности);

в) создание 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;

г) создание условий для получения детьми с ограниченными возможностями
здоровья дополнительного образования, в том числе с использованием
дистанционных технологий (информационные кампании, разработка и
обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ,
мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ограниченными
возможностями здоровья и другие);

д) 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;

е) внедрение целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования детей;

ж) создание целевой модели функционирования коллегиальных органов
управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность
по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах
вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления
развитием образовательной организации, в том числе обновления
образовательных программ;

з) создание условий для вовлечения организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства;

и) создание условий для предоставления обучающимся 5 - 11 классов
возможности освоения основных общеобразовательных программ по
индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом
результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и
программ профессионального обучения;

к) приобретение средств обучения для оснащения мобильного технопарка
"Кванториум", приобретение транспортного средства (шасси) и (или) прицепа.

1.13.2. В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

а) предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов области:

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

на создание мобильных технопарков "Кванториум";

б) предоставление грантов в форме субсидий организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования, в том числе участвующим в создании
научных и научно-образовательных центров мирового уровня или
обеспечивающим деятельность центров компетенций Национальной
технологической инициативы, на создание ключевых центров, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы.

1.13.3. Срок реализации основного мероприятия 1.13: 2021 - 2024 годы.

(пп. 1.13 в ред. постановления Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

1.14. Основное мероприятие 1.14 "Реализация регионального проекта
"Цифровая образовательная среда"

1.14.1. В рамках осуществления данного основного мероприятия
предусматривается:

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды;

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

обеспечение интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком
образовательных организаций области;

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

создание центров цифрового образования детей "IT-куб";
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участие в эксперименте по внедрению в образовательную программу
современных цифровых технологий;

участие в организации повышения квалификации руководителей
образовательных организаций области и органов исполнительной власти,
осуществляющих управление в сфере образования, по программе
профессиональной переподготовки в целях внедрения в образовательных
организациях целевой модели цифровой образовательной среды.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов области:

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях;

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

на создание центров цифрового образования детей.

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

1.14.2. Основное мероприятие 1.14 реализуется в 2021 - 2024 годах.

(пп. 1.14 введен постановлением Правительства Вологодской области от
01.07.2019 N 603)

1.15. Основное мероприятие 1.15 "Создание дополнительных мест для детей
в возрасте до 3 лет в дошкольных образовательных организациях"

1.15.1. 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 в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, за исключением расходов,
предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета.

1.15.2. Основное мероприятие 1.15 реализуется в 2021 году.

(пп. 1.15 введен постановлением Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

2. Взаимосвязь между целевыми показателями (индикаторами) и
мероприятиями подпрограммы 1 приведена в таблице 3.

Таблица 3

N

п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Ожидаемый
непосредственный
результат

Связь с показателями
подпрограммы 1

Годы реализации и источник
финансового обеспечения <*>

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Основное мероприятие
1.1 "Организация
предоставления
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в частных
дошкольных,
муниципальных и
государственных
образовательных
организациях, а также
дополнительного
образования в
общеобразовательных
организациях"

Департамент
образования
области

реализованы
образовательные
программы
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
образовательных
организациях, а также
дополнительного
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях;

обеспечено
функционирование
частных дошкольных
образовательных
организаций;

реализованы
образовательные
программы начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования и
дополнительные
общеобразовательные -
дополнительные
общеразвивающие
программы в
государственных
общеобразовательных
организациях

доступность
дошкольного
образования для детей
в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет;

доступность
дошкольного
образования для детей
в возрасте от 3 до 7
лет;

охват детей начальным
общим, основным
общим и средним
общим образованием в
общей численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций;

отношение средней
заработной платы
педагогических
работников дошкольных
образовательных
учреждений к средней
заработной плате в
сфере общего
образования в регионе;

отношение средней
заработной платы
педагогических
работников
образовательных
учреждений общего
образования к
среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности в регионе

1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4
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2. Основное мероприятие
1.2 "Модернизация
условий получения
образования в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами в
общеобразовательных
организациях"

Департамент
образования
области

улучшено материально-
техническое
обеспечение
образовательных
организаций, в том
числе приобретение
оборудования и иных
материальных
объектов, необходимых
для организации
образовательной
деятельности;
материально-
техническое
обеспечение
информационной
инфраструктуры
образовательного
пространства области;

оказана грантовая
поддержка
общеобразовательным
организациям на
создание условий по
материально-
техническому
обеспечению
общеобразовательных
организаций в целях
введения федеральных
государственных
образовательных
стандартов основного
общего и среднего
общего образования;

реализованы
инновационные
проекты по актуальным
направлениям развития
общего и
дополнительного
образования;

произведена выплата
государственных
премий по закону
области от 10 февраля
2008 года N 1749-ОЗ "О
премиях Вологодской
области"

количество школ,
которым оказана
грантовая поддержка на
создание условий по
материально-
техническому
обеспечению
общеобразовательных
организаций

1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4

3. Основное мероприятие
1.3 "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

обеспечено
предоставление
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации,
в государственных
образовательных
организациях области

количество
обучающихся,
испытывающих
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации,
обеспеченных
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной помощью

1 1 1 1 1

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

Департамент
образования
области

органами местного
самоуправления
предоставлены меры
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан в целях
реализации права на
образование в
соответствии с законом
области от 17 декабря
2007 года N 1719-ОЗ

удельный вес граждан,
получивших меры
социальной поддержки,
от общего числа
граждан, обратившихся
за их предоставлением
и имеющих на них право
в соответствии с
действующим
законодательством

1 1 1 1 1

5. Основное мероприятие
1.5 "Предоставление
общедоступного
дополнительного
образования для
детей"

Департамент
образования
области

обеспечено проведение
комплекса
мероприятий,
направленных на
обеспечение
доступности
дополнительного
образования детей
государственными
(бюджетными и
автономными)
образовательными
организациями
дополнительного
образования детей,
подведомственными
Департаменту
образования области,
государственными
(бюджетными и
автономными)
образовательными
организациями,
органами местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов
области

доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительными
общеразвивающими
программами
технической и
естественно-научной
направленностей;

отношение средней
заработной платы
педагогических
работников учреждений
дополнительного
образования к средней
заработной плате
учителей в регионе

1 1 1 1 1
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6. Основное мероприятие
1.6 "Выявление и
поддержка одаренных
детей и молодых
талантов"

Департамент
образования
области

обеспечено проведение
комплекса
мероприятий,
направленных на
выявление и поддержку
одаренных детей и
молодых талантов;

предоставлены премии
Губернатора области
учителям
общеобразовательных
организаций области,
подготовившим
победителей
заключительного этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителей или
призеров
международных
предметных олимпиад
школьников;

предоставлены премии
Губернатора области
обучающимся 9 - 11
классов
общеобразовательных
организаций,
являющимся
победителями
заключительного этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителями или
призерами
международных
предметных олимпиад
школьников

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

7. Основное мероприятие
1.7 "Функционирование
единой
образовательной
электронной и
телекоммуникационной
среды
образовательных
организаций области"

Департамент
образования
области

обеспечено
функционирование
единой
образовательной
электронной и
телекоммуникационной
среды
образовательных
организаций области,
централизованное
подключение к сети
Интернет с
обеспечением
исключения доступа
через региональный
узел контентной
фильтрации

доля видов документов
(отчетности),
формируемых в
электронной форме,
включая электронные
журналы и дневники, в
общем количестве
видов документов
общеобразовательной
организации

1 1 1 1 1

8. Основное мероприятие
1.8 "Обеспечение
функционирования
объективной оценки
результатов
образования на
территории области"

Департамент
образования
области

обеспечено
организационное и
информационно-
технологическое,
инструктивно-
методическое
обеспечение
организации и
проведения
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы основного
общего и среднего
общего образования

доля
общеобразовательных
организаций,
принимающих участие в
процедурах оценки
качества образования,
в общем количестве
общеобразовательных
организаций

1 1 1 1 1

9. Основное мероприятие
1.9 "Реконструкция и
капитальный ремонт
зданий дошкольных
образовательных
организаций"

Департамент
строительства
области

обеспечены
реконструкция и
капитальный ремонт
зданий организаций
дошкольного
образования

количество
реконструированных
(отремонтированных)
зданий организаций
дошкольного
образования

1 6 6 6 6

10. Основное мероприятие
1.10 "Реализация
регионального проекта
"Успех каждого
ребенка"

Департамент
образования
области

обеспечен охват 80%
детей в возрасте от 5
до 18 лет
дополнительным
образованием в 2024
году;

обеспечен охват 17
тыс. детей
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, в 2024 году

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

6 1, 2,
5

6 6 -

(п. 10 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)
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11. Основное мероприятие
1.11 "Реализация
регионального проекта
"Содействие занятости
женщин - доступность
дошкольного
образования для
детей"

Департамент
образования
области

созданы
дополнительные места
для детей в возрасте от
1.5 до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования;

обеспечена 100%
доступность
дошкольного
образования для детей
в возрасте от полутора
до трех лет

количество
построенных зданий
организаций
дошкольного
образования;

количество
дополнительных мест,
созданных путем
строительства зданий
организаций
дошкольного
образования;

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

численность
воспитанников до трех
лет, посещающих
частные организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, и
присмотр, и уход;

численность
воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих
государственные и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, и
присмотр, и уход

1, 2 6 6 6 6

(п. 11 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

12. Основное мероприятие
1.12. Реализация
регионального проекта
"Современная школа"

Департамент
образования
области

обновлена
материально-
техническая база для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного
профилей в 26
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах, в 2024
году;

обеспечен охват 2.66
тыс. обучающихся
основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного
профилей в 2024 году

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

6 6 6 6 -
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обновлено
материально-
техническое оснащение
и содержание
образования в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
образовательным
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
ограниченными
возможностями
здоровья,
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
ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихся
с инвалидностью
(компьютерного класса,
спортивного зала/зала
лечебной физкультуры,
учебных кабинетов
химии, физики,
географии, иностранных
языков, музыки и иных
кабинетов);

дополнительное
образование
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихся
с инвалидностью;

не менее 40053
обучающихся
основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного
профилей в 2022 году

- количество
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
образовательным
программам,
обновивших
материально-
техническую базу

1, 2,
4

- - -

(п. 12 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)
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13 Основное мероприятие
1.13 "Реализация
регионального проекта
"Поддержка семей,
имеющих детей"

Департамент
образования
области

оказано не менее 160.0
тысяч 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, по итогам
2024 года

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;

доля граждан,
положительно
оценивших качество
услуг психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи, от общего
числа обратившихся за
получением услуги

1, 2,
4, 5

1, 2,
4, 5

6 6 -

(п. 13 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

14. Основное мероприятие
1.14. "Реализация
регионального проекта
"Цифровая
образовательная
среда"

Департамент
образования
области

внедрены современные
цифровые технологии в
образовательную
программу 25%
общеобразовательных
организаций в 2024
году;

созданы 3 центра
цифрового образования
детей "IT-куб"

доля
общеобразовательных
организаций, в которых
в образовательную
программу внедрены
современные цифровые
технологии;

количество центров
цифрового образования
детей "IT-куб", в том
числе за счет
федеральной
поддержки

1, 2,
4, 5

1, 2,
4, 5

6 6 -

(п. 14 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

15. Основное мероприятие
1.15 "Создание
дополнительных мест
для детей в возрасте
до 3 лет в дошкольных
образовательных
организациях"

Департамент
образования
области

созданы
дополнительные места
для детей в возрасте от
1.5 до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования

количество
построенных зданий
организаций
дошкольного
образования;

количество
дополнительных мест,
созданных путем
строительства зданий
организаций
дошкольного
образования;

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

численность
воспитанников до трех
лет, посещающих
частные организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр
и уход;

численность
воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих
государственные и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр
и уход

2 6 6 6 6

(п. 15 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019

N 1239)

________________

* 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.

III. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1
государственной программы за счет средств областного бюджета

http://docs.cntd.ru/document/561669693
http://docs.cntd.ru/document/561669693


1. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1 государственной
программы за счет средств областного бюджета приведено в таблице 4.

Таблица 4

Таблица 4

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

N

п/п

Статус Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель
подпрограммы,
исполнитель

Источник
финансового
обеспечения

Расходы, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год всего,
2021 -
2025 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма
1

Развитие общего и
дополнительного
образования

Итого всего, в том
числе

15744801.8 15659438.6 11732151.7 11732151.7 11732151.7 66600695.5

собственные
доходы
областного
бюджета

14713287.7 15168766.6 11732151.7 11732151.7 11732151.7 65078509.4

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

1031514.1 490672.0 0.0 0.0 0.0 1522186.1

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

14679986.6 15596438.6 11732151.7 11732151.7 11732151.7 65472880.3

собственные
доходы
областного
бюджета

14540645.0 15105766.6 11732151.7 11732151.7 11732151.7 64842866.7

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

139341.6 490672.0 0.0 0.0 0.0 630013.6

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
строительства
области

всего, в том
числе

1064815.2 63000.0 0.0 0.0 0.0 1127815.2

собственные
доходы
областного
бюджета

172642.7 63000.0 0.0 0.0 0.0 235642.7

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

892172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 892172.5

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



2. Основное
мероприятие
1.1

Организация
предоставления
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в частных
дошкольных,
муниципальных и
государственных
образовательных
организациях, а также
дополнительного
образования в
общеобразовательных
организациях

Итого всего, в том
числе

13354188.6 14043988.7 10845109.0 10845109.0 10845109.0 59933504.3

собственные
доходы
областного
бюджета

13354188.6 14043988.7 10845109.0 10845109.0 10845109.0 59933504.3

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц <3>

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

13354188.6 14043988.7 10845109.0 10845109.0 10845109.0 59933504.3

собственные
доходы
областного
бюджета

13354188.6 14043988.7 10845109.0 10845109.0 10845109.0 59933504.3

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3. Основное
мероприятие
1.2

Модернизация условий
получения
образования в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами в
общеобразовательных
организациях

Итого всего, в том
числе

151733.8 15749.1 26627.6 26627.6 26627.6 247365.7

собственные
доходы
областного
бюджета

151733.8 15749.1 26627.6 26627.6 26627.6 247365.7

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

151733.8 15749.1 26627.6 26627.6 26627.6 247365.7

собственные
доходы
областного
бюджета

151733.8 15749.1 26627.6 26627.6 26627.6 247365.7

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4. Основное
мероприятие
1.3

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

Итого всего, в том
числе

55508.5 57674.7 42060.2 42060.2 42060.2 239363.8

собственные
доходы
областного
бюджета

55508.5 57674.7 42060.2 42060.2 42060.2 239363.8

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

55508.5 57674.7 42060.2 42060.2 42060.2 239363.8

собственные
доходы
областного
бюджета

55508.5 57674.7 42060.2 42060.2 42060.2 239363.8

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5. Основное
мероприятие
1.4

Обеспечение
предоставления
органами местного
самоуправления мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан в целях
реализации права на
образование

Итого всего, в том
числе

794695.0 794695.0 690718.6 690718.6 690718.6 3661545.8

собственные
доходы
областного
бюджета

794695.0 794695.0 690718.6 690718.6 690718.6 3661545.8

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

794695.0 794695.0 690718.6 690718.6 690718.6 3661545.8



собственные
доходы
областного
бюджета

794695.0 794695.0 690718.6 690718.6 690718.6 3661545.8

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6. Основное
мероприятие
1.5

Предоставление
общедоступного
дополнительного
образования для детей

Итого всего, в том
числе

85739.4 80218.6 68120.9 68120.9 68120.9 370320.7

собственные
доходы
областного
бюджета

85739.4 80218.6 68120.9 68120.9 68120.9 370320.7

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

85739.4 80218.6 68120.9 68120.9 68120.9 370320.7

собственные
доходы
областного
бюджета

85739.4 80218.6 68120.9 68120.9 68120.9 370320.7

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7. Основное
мероприятие
1.6

Выявление и
поддержка одаренных
детей и молодых
талантов

Итого всего, в том
числе

14992.6 14992.6 10640.0 10640.0 10640.0 61905.2

собственные
доходы
областного
бюджета

14992.6 14992.6 10640.0 10640.0 10640.0 61905.2

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

14992.6 14992.6 10640.0 10640.0 10640.0 61905.2

собственные
доходы
областного
бюджета

14992.6 14992.6 10640.0 10640.0 10640.0 61905.2



субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8. Основное
мероприятие
1.7

Функционирование
единой
образовательной
электронной и
телекоммуникационной
среды
образовательных
организаций области

Итого всего, в том
числе

17012.0 17012.0 14622.5 14622.5 14622.5 77891.5

собственные
доходы
областного
бюджета

17012.0 17012.0 14622.5 14622.5 14622.5 77891.5

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

17012.0 17012.0 14622.5 14622.5 14622.5 77891.5

собственные
доходы
областного
бюджета

17012.0 17012.0 14622.5 14622.5 14622.5 77891.5

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9. Основное
мероприятие
1.8

Обеспечение
функционирования
объективной оценки
результатов
образования на
территории области

Итого всего, в том
числе

57737.6 57737.6 34252.9 34252.9 34252.9 218233.9

собственные
доходы
областного
бюджета

57737.6 57737.6 34252.9 34252.9 34252.9 218233.9

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

57737.6 57737.6 34252.9 34252.9 34252.9 218233.9

собственные
доходы
областного
бюджета

57737.6 57737.6 34252.9 34252.9 34252.9 218233.9



субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10. Основное
мероприятие
1.9

Реконструкция и
капитальный ремонт
зданий дошкольных
образовательных
организаций

Итого всего, в том
числе

67750.0 63000.0 0.0 0.0 0.0 130750

собственные
доходы
областного
бюджета

67750.0 63000.0 0.0 0.0 0.0 130750

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
строительства
области

всего, в том
числе

67750.0 63000.0 0.0 0.0 0.0 130750

собственные
доходы
областного
бюджета

67750.0 63000.0 0.0 0.0 0.0 130750

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11. Основное
мероприятие
1.10

Реализация
регионального проекта
"Успех каждого
ребенка"

Итого всего, в том
числе

9476.3 55103.0 0.0 0.0 0.0 64579.3

собственные
доходы
областного
бюджета

3152.6 4998.8 0.0 0.0 0.0 8151.4

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

6323.7 50104.2 0.0 0.0 0.0 56427.9

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

9476.3 55103.0 0.0 0.0 0.0 64579.3

собственные
доходы
областного
бюджета

3152.6 4998.8 0.0 0.0 0.0 8151.4

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

6323.7 50104.2 0.0 0.0 0.0 56427.9



безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12. Основное
мероприятие
1.11

Реализация
регионального проекта
"Содействие занятости
женщин - доступность
дошкольного
образования для
детей"

Итого всего, в том
числе

925629.0 0.0 0.0 0.0 0.0 925629.0

собственные
доходы
областного
бюджета

33456.5 0.0 0.0 0.0 0.0 33456.5

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

892172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 892172.5

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
строительства
области

всего, в том
числе

925629.0 0.0 0.0 0.0 0.0 925629.0

собственные
доходы
областного
бюджета

33456.5 0.0 0.0 0.0 0.0 33456.5

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

892172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 892172.5

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13. Основное
мероприятие
1.12

Реализация
регионального проекта
"Современная школа"

Итого всего, в том
числе

99125.6 129453.3 0.0 0.0 0.0 228578.9

собственные
доходы
областного
бюджета

3965.1 5178.2 0.0 0.0 0.0 9143.3

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

95160.5 124275.1 0.0 0.0 0.0 219435.6

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

99125.6 129453.3 0.0 0.0 0.0 228578.9

собственные
доходы
областного
бюджета

3965.1 5178.2 0.0 0.0 0.0 9143.3

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

95160.5 124275.1 0.0 0.0 0.0 219435.6



безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

14. Основное
мероприятие
1.13

Реализация
регионального проекта
"Поддержка семей,
имеющих детей"

Итого всего, в том
числе

342.4 342.4 0.0 0.0 0.0 684.8

собственные
доходы
областного
бюджета

342.4 342.4 0.0 0.0 0.0 684.8

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

342.4 342.4 0.0 0.0 0.0 684.8

собственные
доходы
областного
бюджета

342.4 342.4 0.0 0.0 0.0 684.8

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

15. Основное
мероприятие
1.14

Реализация
регионального проекта
"Цифровая
образовательная
среда"

Итого всего, в том
числе

39434.8 329471.6 0.0 0.0 0.0 368906.4

собственные
доходы
областного
бюджета

1577.4 13178.9 0.0 0.0 0.0 14756.3

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

37857.4 316292.7 0.0 0.0 0.0 354150.1

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

39434.8 329471.6 0.0 0.0 0.0 368906.4

собственные
доходы
областного
бюджета

1577.4 13178.9 0.0 0.0 0.0 14756.3

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

37857.4 316292.7 0.0 0.0 0.0 354150.1



безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

16. Основное
мероприятие
1.15

Основное мероприятие
"Создание
дополнительных мест
для детей в возрасте
до 3 лет в дошкольных
образовательных
организациях"

Итого всего, в том
числе

71436.2 0.0 0.0 0.0 0.0 71436.2

собственные
доходы
областного
бюджета

71436.2 0.0 0.0 0.0 0.0 71436.2

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
строительства
области

всего, в том
числе

71436.2 0.0 0.0 0.0 0.0 71436.2

собственные
доходы
областного
бюджета

71436.2 0.0 0.0 0.0 0.0 71436.2

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2. Перечень объектов реконструкции и капитального ремонта дошкольных
образовательных организаций в рамках основного мероприятия 1.9
подпрограммы 1 государственной программы приведен в таблице 5.

Таблица 5

Таблица 5

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

N

п/п

Наименование
муниципального
района
(городского
округа)

Объекты
муниципальной
собственности

Расходы, тыс. руб. Всего,
2021 -
2025
годы

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Кадуйский
район

МБДОУ
"Детский сад N
12 "Родничок",
Кадуйский
район, п.
Хохлово

4750.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4750.0

2. г. Вологда МДОУ Детский
сад N 8
"Маленькая
страна", ул.
Мишкольцская,
5а

0.0 9500.0 0.0 0.0 0.0 9500.0



МДОУ Детский
сад N 22
"Ласточка", ул.
Чернышевского,
113-а

20000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20000.0

МДОУ Детский
сад N 38
"Красная
шапочка", пр.
Победы, 99а

0.0 10000.0 0.0 0.0 0.0 10000.0

МДОУ Детский
сад N 56, ул.
Козленская,
106б

11500.0 2000.0 0.0 0.0 0.0 13500.0

МДОУ Детский
сад N 63
"Золушка", ул.
Горького, 109а

0.0 10000.0 0.0 0.0 0.0 10000.0

3. г. Череповец МБДОУ
"Детский сад N
12", ул. Ленина,
129

3636.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3636.0

МБДОУ
"Детский сад N
12", б.
Доменщиков, 38

1000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0

МБДОУ
"Детский сад N
16", ул.
Молодежная,
21А

2000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2000.0

МБДОУ
"Детский сад N
55", пр.
Строителей, 23

0.0 4100.0 0.0 0.0 0.0 4100.0

МБДОУ
"Детский сад N
59", ул.
Ломоносова,
35А

2729.0 3000.0 0.0 0.0 0.0 5729.0

МАДОУ
"Детский сад N
65", ул.
Бабушкина, 13

2000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2000.0

МБДОУ
"Детский сад N
72", ул.
Металлургов, 9-
Б

1000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0

МБДОУ
"Детский сад N
81", ул.
Вологодская, 42

0.0 4979.0 0.0 0.0 0.0 4979.0

МБДОУ
"Детский сад N
85", ул.
Мамлеева, 9

0.0 10321.0 0.0 0.0 0.0 10321.0

МБДОУ
"Детский сад N
90", ул.
Вологодская, 52

3926.0 4100.0 0.0 0.0 0.0 8026.0

МБДОУ
"Детский сад N
90", ул. К.
Маркса, 74-Б

4979.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4979.0

МБДОУ
"Детский сад N
126", ул.
Красная, 26а

10230.0 5000.0 0.0 0.0 0.0 15230.0

24. ИТОГО 67750.0 63000.0 0.0 0.0 0.0 130750.0

3. Перечень объектов строительства зданий дошкольных организаций в
рамках основного мероприятия 1.11 подпрограммы 1 государственной
программы приведен в таблице 6.

Таблица 6

N

п/п

Наименование
муниципального
района
(городского
округа)

Объекты
муниципальной
собственности

Расходы, тыс. руб. Всего,
2021 -
2025
годы



2021 год 2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Г. Череповец строительство
нового здания
детского сада
в 103
микрорайоне
(без бассейна)
на 220 мест
<*>

178030.7 0.0 0.0 0.0 0.0 178030.7

строительство
нового здания
детского сада
в 105
микрорайоне
(без бассейна)
на 420 мест
<*>

333316.4 0.0 0.0 0.0 0.0 333316.4

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

2. Г. Вологда строительство
нового здания
детского сада
по ул. Гагарина
(с бассейном)
на 320 мест
<*>

242859.1 0.0 0.0 0.0 0.0 242859.1

строительство
нового здания
детского сада
по ул. Разина
(с бассейном)
на 320 мест
<*>

242859.0 0.0 0.0 0.0 0.0 242859.0

3. ИТОГО 997065.2 0.0 0.0 0.0 0.0 997065.2

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

________________

* Перечень компенсирующих мероприятий, предусматривающий мероприятия
по созданию дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте от 1.5
до 3 лет, установлен муниципальными правовыми актами.

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий на
оказание государственных услуг (работ) государственными
организациями (учреждениями) области по подпрограмме 1
государственной программы

1. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг (работ) государственными организациями
(учреждениями) области по подпрограмме 1 государственной программы
приведен в таблице 7.

Таблица 7

N

п/п

Наименование
основного
мероприятия, услуги
(работы), показателя
объема услуги
(работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы областного бюджета на оказание
государственной услуги (работы), тыс. руб.

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Основное мероприятие
1.1. Организация
предоставления
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в частных
дошкольных,
муниципальных и
государственных
образовательных
организациях, а также
дополнительного
образования в
общеобразовательных
организациях

x x x x x 328861.4 328861.4 328861.4 328861.4 328861.4

1.1. Наименование услуги
(работы) и ее
содержание:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

http://docs.cntd.ru/document/561669693
http://docs.cntd.ru/document/561669693


Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество человек

287 287 287 287 287 x x x x x

1.2. 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 6 6 6 6 x x x x x

1.3. Наименование услуги
(работы) и ее
содержание:

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество человек

874 874 874 874 874 x x x x x

1.4. Наименование услуги
(работы) и ее
содержание:

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество человек

468 468 468 468 468 x x x x x

1.5. 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 14 14 14 14 x x x x x

1.6. Наименование услуги
(работы) и ее
содержание:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество обучающихся, чел.

4483 4483 4483 4483 4483 x x x x x

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество человеко-часов пребывания

227507 227507 227507 227507 227507 x x x x x

1.7. Наименование услуги
(работы) и ее
содержание:

Содержание детей

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество человек

708 708 708 708 708 x x x x x

1.8. Наименование услуги
(работы) и ее
содержание:

Предоставление питания

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество человек

720 720 720 720 720 x x x x x

1.9. 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.



13 13 13 13 13 x x x x x

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество обучающихся, чел.

6338 6338 6338 6338 6338 x x x x x

1.10 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 5343 5343 5343 5343 x x x x x

2. Основное мероприятие
1.3. 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 x x x 42060.2 42060.2 42060.2 42060.2 42060.2

2.1. 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 1937 1937 1937 1937 x x x x x

2.2. Наименование услуги
(работы) и ее
содержание:

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество человек

11163 11163 11163 11163 11163 x x x x x

2.3. 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 12213 12213 12213 12213 x x x x x

2.4. Наименование услуги
(работы) и ее
содержание:

Коррекционно-развивающая, комплексная и логопедическая помощь

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество человек

1575 1575 1575 1575 1575 x x x x x

2.5. Наименование услуги
(работы) и ее
содержание:

Ведение информационных баз и ресурсов

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество записей, ед.

77 77 77 77 77 x x x x x

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество баз данных, ед.

2 2 2 2 2 x x x x x



3. Основное мероприятие
1.5. Предоставление
общедоступного
дополнительного
образования для детей

x x x x x 68120.9 68120.9 68120.9 68120.9 68120.9

3.1. Наименование услуги
(работы) и ее
содержание:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество обучающихся, чел.

9175 9175 9175 9175 9175 x x x x x

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество человеко-часов пребывания

264596 264596 264596 264596 264596 x x x x x

3.2. Наименование услуги
(работы) и ее
содержание:

Административное обеспечение деятельности организации

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество разработанных документов, шт.

106 106 106 106 106 x x x x x

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество отчетов, шт.

6 6 6 6 6 x x x x x

4. Основное мероприятие
1.6. Выявление и
поддержка одаренных
детей и молодых
талантов

x x x x x 5677.5 5677.5 5677.5 5677.5 5677.5

4.1. 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, ед.

71 71 71 71 71 x x x x x

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество обучающихся, чел.

58909 58909 58909 58909 58909 x x x x x

5. Основное мероприятие
1.7. Функционирование
единой
образовательной
электронной и
телекоммуникационной
среды
образовательных
организаций области

x x x x x 14662.5 14662.5 14662.5 14662.5 14662.5

5.1. Наименование услуги
(работы) и ее
содержание:

Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество мероприятий, ед.

12 12 12 12 12 x x x x x

5.2. Наименование услуги
(работы) и ее
содержание:

Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество обращений, ед.

600000 650000 700000 750000 750000 x x x x x



6. Основное мероприятие
1.8. Обеспечение
функционирования
объективной оценки
результатов
образования на
территории области

x x x x x 34252.0 34252.0 34252.0 34252.0 34252.0

6.1. 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.

1575 1575 1575 1575 1575 x x x x x

6.2. 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 5 5 5 5 x x x x x

6.3. Наименование услуги
(работы) и ее
содержание:

Научно-методическое обеспечение

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество мероприятий, ед.

16 16 16 16 16 x x x x x

6.4. Наименование услуги
(работы) и ее
содержание:

Оценка качества образования

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

количество мероприятий, ед.

9 9 9 9 9 x x x x x

V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств
федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований
области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
средств физических и юридических лиц на реализацию
подпрограммы 1 государственной программы

1. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств
федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и
юридических лиц на реализацию подпрограммы 1 государственной программы
приведена в таблице 8.

Таблица 8

N

п/п

Источник
финансового
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023
год

2024
год

2025
год

всего за
2021 -
2025
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Всего 1044471.5 454677.3 0.0 0.0 0.0 1499148.8

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

2. Федеральный
бюджет

1040754.1 454677.3 0.0 0.0 0.0 1495431.4

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

3. Бюджеты
муниципальных
образований
области

3717.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3717.4

4. Государственные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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5. Физические и
юридические
лица

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.1. В том числе в
форме
государственно-
частного
партнерства

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

VI. Сведения об участии муниципальных образований области,
государственных внебюджетных фондов, физических и
юридических лиц в реализации подпрограммы 1 государственной
программы

1. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов области участвуют в реализации основного мероприятия 1.1
подпрограммы 1, исполняя собственные полномочия по обеспечению
общеобразовательного процесса и предоставлению бесплатного дошкольного
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях области.

2. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов области участвуют в реализации основного мероприятия 1.4
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".

3. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов области участвуют в реализации основного мероприятия 1.5
подпрограммы 1 путем:

3.1. финансирования мероприятий по персонифицированному
финансированию дополнительного образования;

3.2. финансирования мероприятий, указанных в абзацах тридцать первом -
тридцать четвертом пункта 5 раздела III подпрограммы 1.

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.

4. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов области участвуют в реализации основного мероприятия 1.9
подпрограммы 1 путем финансирования мероприятий по реконструкции и
проведению капитального ремонта организаций дошкольного образования.

Правила предоставления и расходования субсидий на реконструкцию и
капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций
приведены в приложении 1 к подпрограмме 1.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов области участвуют в реализации основного мероприятия 1.11
подпрограммы 1 путем финансирования мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования.

Правила предоставления и расходования субсидий на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, приведены в
приложении 2 к подпрограмме 1.

(п. 5 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019
N 1239)

6. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов области участвуют в реализации основного мероприятия 1.12 путем
финансирования мероприятий:

по обновлению материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по
адаптированным основным образовательным программам;

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 на обновление
материально-технической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
образовательным программам, приведены в приложении 3 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
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, приведены в приложении 4 к подпрограмме 1.

(п. 6 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019
N 1239)
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7. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов области участвуют в реализации основного мероприятия 1.13
подпрограммы 1 путем финансирования мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом;

Правила предоставления и расходования субсидий на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
приведены в приложении 5 к подпрограмме 1.

(п. 7 введен постановлением Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

8. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов области участвуют в реализации основного мероприятия 1.14
подпрограммы 1 путем финансирования мероприятий:

по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды;

по созданию центров цифрового образования детей.

Правила предоставления и расходования субсидий на внедрение целевой
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях приведены в приложении 6 к подпрограмме 1.

Правила предоставления и расходования субсидий на создание центров
цифрового образования детей приведены в приложении 7 к подпрограмме 1.

(п. 8 введен постановлением Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

9. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов области участвуют в реализации основного мероприятия 1.15
подпрограммы 1 путем финансирования мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования.

Правила предоставления и расходования субсидий на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, приведены в
приложении 2 к подпрограмме 1.

(п. 9 введен постановлением Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

VII. Информация об основных мерах правового регулирования в
сфере реализации подпрограммы 1

1. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы 1 представлены в таблице 9.

Таблица 9

N

п/п

Вид
нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного
правового акта

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

Сроки
принятия

1 2 3 4 5

1. Основное мероприятие 1.2 "Модернизация условий получения
образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами в общеобразовательных организациях"

1.1. Постановление
Правительства
области

Утверждение Порядка
предоставления
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 в
2021 - 2025 годах

Департамент
образования
области

2020 год

2. Основное мероприятие 1.6 "Выявление и поддержка одаренных детей и
молодых талантов"

2.1. Постановление
Правительства
области

О создании Центра по
работе с одаренными
детьми

Департамент
образования
области

2020 год

Приложение 1. Правила предоставления и расходования субсидий
на реконструкцию и капитальный ремонт зданий дошкольных
образовательных организаций
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Приложение 1
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА
РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления и
расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов области (далее - муниципальные образования области) на
реконструкцию и капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных
организаций (далее - субсидии), критерии 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 предоставления 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 субсидий,
последствия несоблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидий.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

1. Целевое назначение субсидий

1.1. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований области по реализации
мероприятий, включающих реконструкцию и капитальный ремонт зданий
дошкольных образовательных организаций (далее - мероприятия).

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

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.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

2. Условия предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются Департаментом бюджетам муниципальных
образований области при следующих условиях:

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 соответствующего расходного
обязательства.

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;

по предоставлению органами местного самоуправления разработанной и
утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации и
обоснования целесообразности реконструкции, капитального ремонта
указанного объекта;

4) наличие заключения автономного учреждения Вологодской области
"Управление Госэкспертизы по Вологодской области" о проверке
достоверности определения сметной стоимости объектов социальной и
коммунальной инфраструктур, реконструкция и капитальный ремонт которых
финансируются с привлечением средств областного бюджета;

5) централизация закупок, финансовое обеспечение которых частично или
полностью осуществляется за счет субсидии бюджетам муниципальных
образований области на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, осуществляется путем проведения открытых
конкурсов и аукционов Комитетом государственного заказа области и (или) в
соответствии с установленным органом местного самоуправления
соответствующего муниципального образования области порядком,
регулирующим предоставление субсидий муниципальным образованиям
области на реконструкцию и капитальный ремонт дошкольных
образовательных учреждений.
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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.

Основаниями для внесения изменений в соглашение также являются
уменьшение сметной стоимости реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения объектов капитального
строительства, стоимости капитального ремонта, на софинансирование
которых предоставляется субсидия, по результатам проверки достоверности
сметной стоимости реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
стоимости капитального ремонта и (или) уменьшение цены муниципального
контракта по результатам торгов на право его заключения.

В случае уменьшения сметной стоимости реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, стоимости капитального ремонта субсидия
предоставляется в размере, определенном исходя из уровня
софинансирования, предусмотренного соглашением.

Увеличение в соответствующем финансовом году сметной стоимости
реконструкции, в том числе с элементами реставрации, стоимости
капитального ремонта не является обязательным условием изменения
размера субсидии.

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 критерия: наличие муниципальной
программы, предусматривающей мероприятия по реконструкции и
капитальному ремонту зданий дошкольных общеобразовательных
организаций.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

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 муниципальными образованиями
области осуществляется исходя из потребности в средствах на проведение
мероприятий на соответствующий финансовый год.

4.2. Субсидии предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных
в областном бюджете на предоставление субсидий. Размер субсидии
бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Сi = (S1 + S2 + ... + SN) x Y, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области
(руб.);

S1 - потребность в средствах на реконструкцию и капитальный ремонт 1-го
объекта, включая инженерные изыскания, на соответствующий финансовый
год (руб.);

S2 - потребность в средствах на реконструкцию и капитальный ремонт 2-го
объекта, включая инженерные изыскания, на соответствующий финансовый
год (руб.);

SN - потребность в средствах на реконструкцию и капитальный ремонт N-го
объекта, включая инженерные изыскания, на соответствующий финансовый
год (руб.);

Y - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета.
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Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета
устанавливается от объема финансирования мероприятия, определенного в
соответствующем финансовом году исходя из значения расчетной бюджетной
обеспеченности, определяемого в соответствии с законом области от 6
декабря 2013 года N 3222-ОЗ "О межбюджетных трансфертах в Вологодской
области":

90% - при уровне бюджетной обеспеченности от 1.0 до 2.2;

95% - при уровне бюджетной обеспеченности от 0.50 до 0.60;

96% - при уровне бюджетной обеспеченности от 0.40 до 0.49;

97% - при уровне бюджетной обеспеченности от 0.3 до 0.39;

98% - при уровне бюджетной обеспеченности от 0.20 до 0.29;

99% - при уровне бюджетной обеспеченности от 0.10 до 0.199.

5. Порядок эффективности использования субсидий, целевые показатели
результативности использования субсидий и их значения, 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 достижения муниципальными
образованиями области в отчетном финансовом году значений показателей
результативности предоставления субсидий.

5.3. Для оценки применяется показатель: количество реконструированных
(отремонтированных) зданий дошкольных образовательных организаций.

6. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом местного
самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии,
установленных при предоставлении субсидии, сроки и порядок представления
отчетности об использовании субсидий

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

6.1. Департамент обеспечивает контроль за соблюдением органом
местного самоуправления условий, целей, порядка, установленных при
предоставлении субсидии, в следующем порядке:

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.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области
представляют в Департамент 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 по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "д" пункта 15
Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, и в срок до
1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные
нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 5 процентам
объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения
указанных обязательств, размеру субсидии на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по которым
допущено нарушение графика выполнения мероприятий по реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению
объектов капитального строительства, капитального ремонта, без учета
размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной
собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего
финансового года, подлежит возврату из местного бюджета в доход
областного бюджета в срок до 1 июля года, следующего за годом
предоставления субсидии, если муниципальным образованием области,
допустившим нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 июня
года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены
документы, предусмотренные абзацем третьим пункта 26 Правил
формирования, предоставления и расходования субсидий.

Основанием для освобождения муниципального образования области от
применения мер ответственности, предусмотренных абзацем первым
настоящего пункта, является документально подтвержденное наступление
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств.
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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 главным распорядителем бюджетных средств 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 соответствующему мероприятию (объекту
капитального строительства, объекту недвижимого имущества),
предусмотренный соглашением.

Правительством области может быть принято решение о неприменении мер
ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, при условии принятия
главой муниципального образования области 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
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.

7.3. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального
образования области от применения мер ответственности, предусмотренных
пунктами 7.1, 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, 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, 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 Департамента 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, 7.3
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.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году
осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов области.

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
16.12.2019 N 1239)

7.6. Утратил силу. - Постановление Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239.

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 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. Для осуществления выделения субсидии органы местного
самоуправления в срок до 10 числа текущего месяца представляют
Департаменту заверенные в установленном порядке копии следующих
документов:

а) актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденным постановлением
Госкомстата России от 11 ноября 1999 года N 100 , в целом по объекту,
проверенных и подписанных главой муниципального образования области или
уполномоченным им лицом, с расшифровкой по видам работ и затрат, а также
с разделением затрат в соответствии с установленным уровнем
софинансирования за счет средств областного и местного бюджетов;

б) муниципальных контрактов (договоров), заключенных органом местного
самоуправления либо подведомственным ему муниципальным учреждением с
техническим заказчиком или непосредственно с исполнителями работ на
объекте в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;

в) иных договоров на выполнение работ (услуг), неразрывно связанных со
строящимися объектами, в которых указываются объемы и стоимость
подлежащих выполнению работ (услуг) и порядок их оплаты, размер и порядок
финансирования, ответственность сторон по обеспечению выполнения
обязательств;

г) положительных заключений государственной экспертизы проектной
документации объектов, заключений автономного учреждения Вологодской
области "Управление Госэкспертизы по Вологодской области" о проверке
достоверности определения сметной стоимости реконструкции и
капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций;

д) сводных сметных расчетов стоимости реконструкции и капитального
ремонта;

е) выданных саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к
выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
реконструкции и капитального ремонта, если их наличия требует
законодательство Российской Федерации;

ж) муниципальной программы, включающей мероприятия, предусмотренные
пунктом 1.1 настоящих Правил;

з) выписки из решения о бюджете муниципального образования области о
размере средств местного бюджета, предусмотренных на финансирование
мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящих Правил.

8.4. Перечисление субсидий осуществляется на основании представленных
Департаментом в государственное казенное учреждение Вологодской области
"Областное казначейство" скан-образов следующих документов:

соглашения, указанного в пункте 2 настоящих Правил;

документов, указанных в подпунктах "а" (в части справок по формам КС-2 и
КС-3), "б", "в", "г", "е" пункта 8.3 настоящих Правил.

Приложение

Приложение
к Правилам

Отчет об использовании субсидий (Форма 1)

Форма 1

                                  

ОТЧЕТ об использовании субсидий, предоставленных в ____ году бюджету
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                 ________________________________________,

                 (наименование муниципального образования

                 области)

                     за январь - __________ 20__ года

(рублей)

Наименование
показателя,
объектов

Плановый объем
финансирования на ____
г., предусмотренный
соглашением

Профинансировано,
нарастающим итогом на
конец отчетного периода

Выполнено работ,
нарастающим итогом на
конец отчетного периода

Оплачено выполненных
работ, нарастающим
итогом на конец отчетного
периода

Освоение, %

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе

ФБ
<*>

ОБ
<*>

БМО
<*>

ФБ
<*>

ОБ
<*>

БМО
<*>

ФБ
<*>

ОБ
<*>

БМО
<*>

ФБ
<*>

ОБ
<*>

БМО
<*>

ФБ
<*>

ОБ
<*>

БМО
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Объект
капитального
строительства

________________

* ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, БМО - бюджет
муниципального образования.

Должность уполномоченного лица _______________/_______________________/

                                  (подпись)           (Ф.И.О.)         М.П.

Главный бухгалтер _______________/_______________________/

                     (подпись)           (Ф.И.О.)

Исполнитель ___________/_______________/______________________/___________/

            (должность)   (подпись)            (Ф.И.О.)         (телефон)

Отчет о выполнении показателей результативности предоставления субсидий (Форма 2)

Форма 2

                                  

                 ________________________________________

                 (наименование муниципального образования

                 области)

                          за __________ 20__ года

Наименование показателя
результативности
использования субсидий

Плановое значение
показателя
результативности
использования
субсидий

в 20__ году

Достигнутое
значение
показателя
результативности
использования
субсидий за
отчетный период

в 20__ году

Количество
отремонтированных
(реконструированных)
зданий дошкольных
образовательных
организаций (объектов/мест)

Должность уполномоченного лица _______________/_______________________/

                                  (подпись)           (Ф.И.О.)         М.П.

Главный бухгалтер _______________/_______________________/

                     (подпись)           (Ф.И.О.)

Исполнитель ___________/_______________/______________________/___________/

            (должность)    (подпись)           (Ф.И.О.)          (телефон)

Приложение 2 Правила предоставления и расходования субсидий
на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5 до 3
лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного ...

Приложение 2
к Подпрограмме 1



ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА
СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1.5 ДО
3 ЛЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления и
расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов области (далее - муниципальные образования области) на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования (далее - субсидии),
критерии 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 предоставления
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 субсидий, последствия несоблюдения целей, условий и
порядка предоставления субсидий.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

1. Целевое назначение субсидий

1.1. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований области по реализации
мероприятий, включающих создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1.5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования (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 в соответствии
со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

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 соответствующего расходного
обязательства.

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;

по предоставлению органами местного самоуправления разработанной и
утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации и
обоснования целесообразности строительства указанного объекта;

4) наличие заключения автономного учреждения Вологодской области
"Управление Госэкспертизы по Вологодской области" о проверке
достоверности определения сметной стоимости объектов социальной и
коммунальной инфраструктур, строительство которых финансируется с
привлечением средств областного бюджета;

5) централизация закупок, финансовое обеспечение которых частично или
полностью осуществляется за счет субсидии бюджетам муниципальных
образований области на софинансирование капитальных вложений
(строительство) в объекты муниципальной собственности, осуществляется
путем проведения открытых конкурсов и аукционов Комитетом
государственного заказа Вологодской области и (или) в соответствии с
установленным органом местного самоуправления соответствующего
муниципального образования области порядком, регулирующим
предоставление субсидий муниципальным образованиям области.
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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.

Основаниями для внесения изменений в соглашение также являются
уменьшение сметной стоимости строительства объектов капитального
строительства, стоимости капитального ремонта, на софинансирование
которых предоставляется субсидия, по результатам проверки достоверности
сметной стоимости строительства и (или) уменьшение цены муниципального
контракта по результатам торгов на право его заключения.

В случае уменьшения сметной стоимости строительства объектов
капитального строительства субсидия предоставляется в размере,
определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного
соглашением.

Увеличение в соответствующем финансовом году сметной стоимости
строительства объектов капитального строительства, стоимости капитального
ремонта не является обязательным условием изменения размера субсидии.

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 критерия: наличие с учетом
демографического прогноза потребности в создании дополнительных мест
для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования.

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 на строительство, приобретение (выкуп) зданий
(пристройки к зданию) и помещений дошкольных образовательных
организаций на соответствующий финансовый год (руб.);

У - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета от
финансирования мероприятия, определенного в соответствующем
финансовом году.

4.3. Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета
устанавливается от объема финансирования мероприятия, определенного в
соответствующем финансовом году, исходя из значения расчетной бюджетной
обеспеченности, определяемого в соответствии с законом области от 6
декабря 2013 года N 3222-ОЗ "О межбюджетных трансфертах в Вологодской
области":

90% - при уровне бюджетной обеспеченности от 1.0 до 2.2;

95% - при уровне бюджетной обеспеченности от 0.50 до 0.60;
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96% - при уровне бюджетной обеспеченности от 0.40 до 0.49;

97% - при уровне бюджетной обеспеченности от 0.3 до 0.39;

98% - при уровне бюджетной обеспеченности от 0.20 до 0.29;

99% - при уровне бюджетной обеспеченности от 0.10 до 0.199.

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 достижения муниципальными
образованиями области в отчетном финансовом году значений показателей
результативности предоставления субсидий.

5.3. Для оценки результативности предоставления субсидий используются
следующие показатели:

5.3.1. количество дополнительных мест, созданных путем строительства
зданий организаций дошкольного образования;

5.3.2. количество построенных зданий организаций дошкольного
образования.

6. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом местного
самоуправления целей, условий и порядка, установленных при предоставлении
субсидии, сроки и порядок представления отчетности об использовании
субсидий

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

6.1. Департамент обеспечивает соблюдение органом местного
самоуправления 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 16.12.2019 N
1239)

6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области
представляют в Департамент 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 по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "д" пункта 15
Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, и в срок до
1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные
нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 5 процентам
объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения
указанных обязательств, размеру субсидии на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по которым
допущено нарушение графика выполнения мероприятий по строительству
объектов капитального строительства, без учета размера остатка субсидии
по указанным объектам муниципальной собственности, не использованного
по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежит возврату из
местного бюджета в доход областного бюджета в срок до 1 июля года,
следующего за годом предоставления субсидии, если муниципальным
образованием области, допустившим нарушение соответствующих
обязательств, не позднее 15 июня года, следующего за годом предоставления
субсидии, не представлены документы, предусмотренные абзацем третьим
пункта 26 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий.

Основанием для освобождения муниципального образования области от
применения мер ответственности, предусмотренных абзацем первым
настоящего пункта, 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.
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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 главным распорядителем бюджетных средств 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);

К - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования
расходного обязательства муниципального образования области из
областного бюджета по соответствующему мероприятию (объекту
капитального строительства), предусмотренный соглашением.

В случае если в соответствии с соглашением субсидия предоставляется в
целях софинансирования нескольких мероприятий (осуществления
капитальных вложений в несколько объектов капитального строительства,
формула, указанная в настоящем пункте настоящих Правил, применяется в
отношении каждого мероприятия (объекта), а сумма средств, использованных
с нарушением условия софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области, определяется как арифметическая
сумма полученных положительных результатов по мероприятиям (объектам).

Правительством области может быть принято решение о неприменении мер
ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, при условии принятия
главой муниципального образования области 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
муниципального образования, 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, 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, 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, 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 Департамента 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, 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.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году
осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов области.

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
16.12.2019 N 1239)

7.6. Утратил силу. - Постановление Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239.

8. Порядок выделения бюджетных ассигнований

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. Для осуществления выделения субсидии органы местного
самоуправления в срок до 10 числа текущего месяца представляют
Департаменту заверенные в установленном порядке копии следующих
документов:

а) актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденным постановлением
Госкомстата России от 11 ноября 1999 года N 100 , в целом по объекту,
проверенных и подписанных главой муниципального образования области или
уполномоченным им лицом, с расшифровкой по видам работ и затрат, а также
с разделением затрат в соответствии с установленным уровнем
софинансирования за счет средств областного и местного бюджетов;

б) муниципальных контрактов (договоров), заключенных органом местного
самоуправления либо подведомственным ему муниципальным учреждением с
техническим заказчиком или непосредственно с исполнителями работ на
объекте в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;

в) иных договоров на выполнение работ (услуг), неразрывно связанных со
строящимися объектами, в которых указываются объемы и стоимость
подлежащих выполнению работ (услуг) и порядок их оплаты, размер и порядок
финансирования, ответственность сторон по обеспечению выполнения
обязательств;

г) положительных заключений государственной экспертизы проектной
документации объектов, заключений автономного учреждения Вологодской
области "Управление Госэкспертизы по Вологодской области" о проверке
достоверности определения сметной стоимости реконструкции и
капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций;

д) сводных сметных расчетов стоимости реконструкции и капитального
ремонта;

е) выданных саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к
выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
реконструкции и капитального ремонта, если их наличия требует
законодательство Российской Федерации;

ж) муниципальной программы, включающей мероприятия, предусмотренные
пунктом 1.1 настоящих Правил;

з) выписки из решения о бюджете муниципального образования области о
размере средств местного бюджета, предусмотренных на финансирование
мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящих Правил.

8.4. Перечисление субсидий осуществляется на основании представленных
Департаментом в государственное казенное учреждение Вологодской области
"Областное казначейство" скан-образов следующих документов:

соглашения, указанного в пункте 2 настоящих Правил;

документов, указанных в подпунктах "а" (в части справок по формам КС-2 и
КС-3), "б", "в", "г", "е" пункта 8.3 настоящих Правил.

Приложение
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Приложение
к Правилам

Отчет об использовании субсидий (Форма 1)

Форма 1

                                   

ОТЧЕТ об использовании субсидий, предоставленных в ____ году бюджету

                 ________________________________________,

                 (наименование муниципального образования

                 области)

                     за январь - __________ 20__ года

(рублей)

Наименование
показателя,
объектов

Плановый объем
финансирования на ____
г., предусмотренный
соглашением

Профинансировано,
нарастающим итогом на
конец отчетного периода

Выполнено работ,
нарастающим итогом на
конец отчетного периода

Оплачено выполненных
работ, нарастающим
итогом на конец отчетного
периода

% освоения

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе

ФБ
<*>

ОБ
<*>

БМО
<*>

ФБ
<*>

ОБ
<*>

БМО
<*>

ФБ
<*>

ОБ
<*>

БМО
<*>

ФБ
<*>

ОБ
<*>

БМО
<*>

ФБ
<*>

ОБ
<*>

БМО
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Объект
капитального
строительства

________________

* ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, БМО - бюджет
муниципального образования.

Должность уполномоченного лица _______________/_______________________/

                                  (подпись)           (Ф.И.О.)         М.П.

Главный бухгалтер _______________/_______________________/

                     (подпись)           (Ф.И.О.)

Исполнитель ___________/_______________/______________________/___________/

            (должность)    (подпись)           (Ф.И.О.)          (телефон)

Отчет о выполнении показателей результативности предоставления субсидий (Форма 2)

Форма 2

                                   

                 ________________________________________

                 (наименование муниципального образования

                 области)

                          за __________ 20__ года

Наименование показателя
результативности
использования субсидий

Плановое
значение
показателя
результативности
использования
субсидий

в 20__ году

Достигнутое
значение
показателя
результативности
использования
субсидий за
отчетный период

в 20__ году

Количество построенных
зданий дошкольных
образовательных
организаций, всего

Количество дополнительных
мест для детей в возрасте от
1.5 до трех 3 в дошкольных
общеобразовательных
организациях, созданных
путем строительства зданий,
мест

Должность уполномоченного лица _______________/_______________________/

                                  (подпись)           (Ф.И.О.)         М.П.

Главный бухгалтер _______________/_______________________/



                     (подпись)           (Ф.И.О.)

Исполнитель ___________/_______________/______________________/___________/

            (должность)    (подпись)           (Ф.И.О.)          (телефон)

Приложение 3. Правила предоставления и расходования субсидий
на обновление материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно
по адаптированным основным образовательным программам, в
рамках ...

Приложение 3
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА
ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 - 2025 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ
- ПРАВИЛА)

(введены постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019
N 1239)

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
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;
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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 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 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 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 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, 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:

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", 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 субсидии,
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.

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), 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 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,
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

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

Приложение
к Правилам

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 2021 - 2025 годы"

по состоянию на ______________ 20__ года

________________________________________
(наименование муниципального образования области)

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

бюджет
муниципального
образования

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

___________________________________________________________________________

     (должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

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 2021 - 2025
годы"

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

__________________________________ ____________ ___________________________

 (должность уполномоченного лица)   (подпись)      (расшифровка подписи)



"__"_____________ 20__ года

Приложение 4. Правила предоставления и расходования субсидий
на создание (обновление) материально-технической базы для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных ...

Приложение 4
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, В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2021 - 2025 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(введены постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019
N 1239)

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 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;
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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.

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) 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:

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
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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 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.

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), 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.

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.

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

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.

Приложение. Отчет об использовании субсидий бюджетам муниципальных
районов на обновление материально-технической базы для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей общеобразовательных ...

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)



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

бюджет
муниципального
образования
области

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

____________________________________ ___________ __________________________

  (должность уполномоченного лица)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

Приложение. Отчет о выполнении показателей результативности
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов на обновление
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и ...

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)

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.

__________________________________ _____________ __________________________

 (должность уполномоченного лица)    (подпись)     (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

Приложение 5. Правила предоставления и расходования субсидий
на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом

Приложение 5
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)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления
субсидий бюджетам муниципальных образований области на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
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, 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 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, 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 статьями 306.4, 306.8
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 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.

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 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 общеобразовательных организаций, прошедших отбор в
соответствии с подпунктом 2.1.2 Перечня мероприятий Вологодской области
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, 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.
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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
99.8%.

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 доли обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в
общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования:
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование (%);

5.3.2. количество общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы (ед.);

5.3.3. количество школьных спортивных клубов, созданных в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
для занятий физической культурой и спортом (ед.);

5.3.4. количество общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, 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 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 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 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 х 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):

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,
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.

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 и (или) нарушения
муниципальным образованием области условий ее предоставления, в том
числе невозврата муниципальным образованием области средств в
областной бюджет в соответствии с подпунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил,
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 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, 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 предложения 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 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 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,
проверенную и подписанную главой муниципального образования области,
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 перечень
документов в соответствии с соглашением.

Приложение

Приложение
к Правилам

Отчет об использовании субсидий на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
(Форма 1)

Форма 1

                                   

по состоянию на 1 __________ 20__ года

___________________________________________
(наименование муниципального образования)

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

бюджет
муниципального
образования

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

________________________________ ___________ ______________________________

(должность уполномоченного лица)  (подпись)      (расшифровка подписи)

"__"__________ 20__ года

Отчет о выполнении показателей результативности предоставления субсидии на создание в
образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом (Форма 2)

Форма 2

за ____ год



Наименование
муниципального
образования
области

Увеличение доли обучающихся,
занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время (по каждому
уровню общего образования), в общем
количестве обучающихся, за исключением
дошкольного образования

Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности, в
которых
отремонтированы
спортивные залы (ед.)

Количество
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
(%)

основное
общее
образование
(%)

среднее
общее
образование
(%)

1 2 3 4 5 6 7

________________________________ ___________ ______________________________

(должность уполномоченного лица)  (подпись)      (расшифровка подписи)

"__"__________ 20__ года

Приложение 6. Правила предоставления и расходования субсидий
на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
в общеобразовательных организациях

Приложение 6
к Подпрограмме 1

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА
ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(введены постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019
N 1239)

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.

1. Целевое назначение субсидии

1.1. Субсидия предоставляется в рамках софинансирования 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
реализацию мероприятий по приобретению 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.

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.

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 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.

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.);

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.
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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. доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель
цифровой образовательной среды в отчетном финансовом году, %.

Показатель рассчитывается как отношение количества
общеобразовательных организаций муниципальных образований области,
внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном
финансовом году, к общему количеству общеобразовательных организаций
муниципальных образований области.

6. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом местного
самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии,
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.

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), 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 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,
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

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

Приложение
к Правилам

Отчет об использовании субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях (Форма 1)

Форма 1

                                  

по состоянию на 1 ____________ 20__ года

________________________________________
(наименование муниципального образования области)

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

бюджет
муниципального
образования
области

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



____________________________________ ___________ __________________________

  (должность уполномоченного лица)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

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 (Форма 2)

Форма 2

                                   

по состоянию на 1 __________ 20__ года

___________________________________
(наименование муниципального района (городского округа) области)

Наименование показателя Значение
показателя

доля общеобразовательных организаций,
внедривших целевую модель цифровой
образовательной среды в отчетном финансовом году

________________________________ ___________ ______________________________

(должность уполномоченного лица)  (подпись)      (расшифровка подписи)

"__"__________ 20__ года

Приложение 7. Правила предоставления и расходования субсидий
на создание центров цифрового образования детей

Приложение 7
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 1239)

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 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 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 - 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.
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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 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 мероприятиях, акциях,
мастер-классах, воркшопах и т.д., на базе центра цифрового образования
(чел.)

Показатель рассчитывается как численность детей, принявших участие в
мероприятия, 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 субсидии,
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.

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), 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.



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.

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

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.

Приложение

Приложение
к Правилам

Отчет об использовании субсидий на создание центров цифрового образования детей (Форма
1)

Форма 1

                                  

по состоянию на 1 ____________ 20__ года

________________________________________
(наименование муниципального образования области)

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

бюджет
муниципального
образования
области

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

____________________________________ ___________ __________________________

  (должность уполномоченного лица)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

Отчет о выполнении показателей результативности предоставления субсидии на создание
центров цифрового образования детей (Форма 2)

Форма 2

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
мероприятия,
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

____________________________________ ___________ __________________________

  (должность уполномоченного лица)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

Приложение 2. Подпрограмма "Развитие
профессионального образования и подготовка кадров"

Приложение 2
к Государственной программе



ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПОДГОТОВКА КАДРОВ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 01.07.2019 N
603, от 16.12.2019 N 1239)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 2

Департамент образования области

Цель подпрограммы
2

создание конкурентоспособной системы среднего
и дополнительного профессионального
образования, обеспечивающей подготовку
высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями

Задачи
подпрограммы 2

обеспечение подготовки кадров со средним
профессиональным образованием по
востребованным и перспективным на
региональном рынке труда профессиям и
специальностям в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями и
формирование системы непрерывного
образования для трудоспособного населения;

формирование нового имиджа среднего
профессионального образования и современной
модели системы профориентации;

формирование условий для удовлетворения
потребностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья в инклюзивном
профессиональном образовании;

обеспечение квалифицированными
педагогическими кадрами региональной системы
образования

http://docs.cntd.ru/document/561422374
http://docs.cntd.ru/document/561669693


Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы 2

численность студентов профессиональных
образовательных организаций;

отношение средней заработной платы
преподавателей и мастеров производственного
обучения организаций среднего
профессионального образования к средней
заработной плате в регионе;

доля работодателей, удовлетворенных качеством
подготовки выпускников профессиональных
образовательных организаций;

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 этой возрастной группы;

доля профессиональных образовательных
организаций, в финансировании которых
участвуют организации-работодатели, в общем
числе профессиональных образовательных
организаций;

количество специализированных центров
компетенций, аккредитованных по стандартам
"Ворлдскиллс Россия";

количество центров демонстрационного экзамена;

численность выпускников профессиональных
образовательных организаций,
продемонстрировавших уровень подготовки,
соответствующий стандартам "Ворлдскиллс
Россия";

доля организаций высшего образования,
студентам и аспирантам которых назначены
выплаты стипендий как достигшим высоких
показателей в учебе и значимых результатов в
научной, спортивной и творческой деятельности;

доля образовательных организаций среднего
профессионального образования, здания которых
приспособлены для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общем числе
соответствующих организаций;

доля инвалидов, принятых на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального образования (по отношению к
предыдущему году), %;

удельный вес педагогических работников
государственных (муниципальных)
образовательных организаций, обучившихся в
течение последних 3 лет по дополнительным
профессиональным программам (повышения
квалификации, профессиональной
переподготовки), в общем количестве
педагогических работников;

доля педагогических работников, получивших в
установленном порядке первую и высшую
квалификационные категории, в общей
численности педагогических работников
образования;

доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся
по образовательным программам среднего
профессионального образования, выбывших по
причине академической неуспеваемости;

число центров опережающей профессиональной
подготовки;

число мастерских, оснащенных современной
материально-технической базой по одной из
компетенций;

доля учителей общеобразовательных
организаций, вовлеченных в национальную
систему профессионального роста педагогических
работников;

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

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

Сроки реализации
подпрограммы 2

2021 - 2025 годы

http://docs.cntd.ru/document/561669693


Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 2 за
счет средств
областного бюджета

всего - 8450585.8 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2021 год - 2141993.4 тыс. рублей,

2022 год - 2012165.8 тыс. рублей,

2023 год - 1432142.2 тыс. рублей,

2024 год - 1432142.2 тыс. рублей,

2025 год - 1432142.2 тыс. рублей,

из них:

средства областного бюджета (собственные
доходы) - 8385659.2 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2021 год - 2084766.8 тыс. рублей,

2022 год - 2004465.8 тыс. рублей,

2023 год - 1432142.2 тыс. рублей,

2024 год - 1432142.2 тыс. рублей,

2025 год - 1432142.2 тыс. рублей,

средства федерального бюджета - 64926.6 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2021 год - 57226.6 тыс. рублей,

2022 год - 7700.0 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 2

увеличение к 2025 году численности студентов
профессиональных образовательных организаций
до 19980 человек;

сохранение к 2025 году отношения средней
заработной платы преподавателей и мастеров
производственного обучения средних
профессиональных образовательных организаций
к средней заработной плате в регионе на уровне
100%;

сохранение к 2025 году доли работодателей,
удовлетворенных качеством подготовки
выпускников профессиональных образовательных
организаций, не менее 90%;

увеличение к 2025 году 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 этой возрастной
группы до 37.4%;

сохранение к 2025 году доли профессиональных
образовательных организаций, в финансировании
которых участвуют организации-работодатели, в
общем числе профессиональных образовательных
организаций в размере 90%;

создание к 2025 году 7 специализированных
центров компетенций, аккредитованных по
стандартам "Ворлдскиллс Россия";

создание к 2025 году 7 центров
демонстрационного экзамена;

увеличение к 2025 году численности выпускников
профессиональных образовательных организаций,
продемонстрировавших уровень подготовки,
соответствующий стандартам "Ворлдскиллс
Россия", до 250 человек;

увеличение к 2025 году доли организаций высшего
образования, студентам и аспирантам которых
назначены выплаты стипендий как достигшим
высоких показателей в учебе и значимых
результатов в научной, спортивной и творческой
деятельности, до 100%;

увеличение к 2025 году доли образовательных
организаций среднего профессионального
образования, здания которых приспособлены для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в
общем числе соответствующих организаций до
27%;

обеспечение доли инвалидов, принятых на
обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования (по
отношению к предыдущему году), на уровне 109%

сохранение в 2025 году удельного веса
педагогических работников государственных
(муниципальных) образовательных организаций,
обучившихся в течение последних 3 лет по
дополнительным профессиональным программам
(повышения квалификации, профессиональной
переподготовки), в общем количестве
педагогических работников на уровне 100%;

сохранение в 2025 году доли педагогических
работников, получивших в установленном порядке
первую и высшую квалификационные категории, в
общей численности педагогических работников
образования не менее 80%;

сокращение доли студентов из числа инвалидов,
обучавшихся по образовательным программам
среднего профессионального образования,
выбывших по причине академической
неуспеваемости, до 7%;

увеличение до 16 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;

увеличение доли организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, итоговая
аттестация в которых проводится в форме
демонстрационного экзамена, до 50%;

увеличение доли обучающихся, завершающих
обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, прошедших
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена, до 25%;

создание центра опережающей профессиональной
подготовки;

создание 50 мастерских, оснащенных
современной материально-технической базой по
одной из компетенций;

увеличение доли учителей общеобразовательных
организаций, вовлеченных в национальную
систему профессионального роста педагогических
работников, до 50%;

увеличение доли организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, итоговая
аттестация в которых проводится в форме
демонстрационного экзамена, до 50%;



увеличение доли обучающихся, завершающих
обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, прошедших
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена, до 25%

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

I. Информация о целевых показателях (индикаторах)
подпрограммы 2 государственной программы, порядке сбора и
методике расчета

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2
государственной программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

N

п/п

Цель, задача,
направленная на
достижение цели

Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное оценочное плановое

2017 год 2018 год 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: создание конкурентоспособной системы среднего и дополнительного профессионального образования, обеспечивающей подготовку
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

1. Задача "Обеспечение
подготовки кадров со
средним
профессиональным
образованием по
востребованным и
перспективным на
региональном рынке
труда профессиям и
специальностям в
соответствии с
современными
стандартами и
передовыми
технологиями и
формирование
системы
непрерывного
образования для
трудоспособного
населения"

численность студентов
профессиональных
образовательных
организаций

человек 19225 19725 19852 19879 19900 19920 19980

отношение средней
заработной платы
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения организаций
среднего
профессионального
образования к средней
заработной плате в
регионе

% 96.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

доля работодателей,
удовлетворенных
качеством подготовки
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций, %

% - - 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

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 этой
возрастной группы

% 40.0 37.0 37.2 37.2 37.2 37.3 37.4

доля
профессиональных
образовательных
организаций, в
финансировании
которых участвуют
организации-
работодатели, в общем
числе
профессиональных
образовательных
организаций

% - - 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
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количество
специализированных
центров компетенций,
аккредитованных по
стандартам
"Ворлдскиллс Россия"

Ед. 0 2 6 6 7 7 7

количество центров
демонстрационного
экзамена

Ед. 0 0 6 6 7 7 7

2. Задача
"Формирование
нового имиджа
среднего
профессионального
образования и
современной модели
системы
профориентации"

численность
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
продемонстрировавших
уровень подготовки,
соответствующий
стандартам
"Ворлдскиллс Россия"

человек - - 200 220 230 240 250

доля организаций
высшего образования,
студентам и
аспирантам которых
назначены выплаты
стипендий как
достигшим высоких
показателей в учебе и
значимых результатов
в научной, спортивной
и творческой
деятельности

% - - 40 40 60 80 100

доля организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, итоговая
аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного
экзамена

% - - 30.0 35.0 40.0 50.0 50.0

доля обучающихся,
завершающих обучение
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
прошедших аттестацию
с использованием
механизма
демонстрационного
экзамена

% - - 10 15 20 25 25

число центров
опережающей
профессиональной
подготовки

ед. - - 1 1 1 1 1

число мастерских,
оснащенных
современной
материально-
технической базой по
одной из компетенций

ед. - - 20 30 40 50 50

доля учителей
общеобразовательных
организаций,
вовлеченных в
национальную систему
профессионального
роста педагогических
работников

% - - 20 30 40 50 50

(п. 2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

3. Задача
"Формирование
условий для
удовлетворения
потребностей лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья в
инклюзивном
профессиональном
образовании"

доля образовательных
организаций среднего
профессионального
образования, здания
которых
приспособлены для
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья, в общем
числе
соответствующих
организаций

% - - 25 25 25 27 27

доля инвалидов,
принятых на обучение
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования (по
отношению к
предыдущему году)

% 102 103 109 109 109 109 109
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доля студентов из
числа инвалидов,
обучавшихся по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
выбывших по причине
академической
неуспеваемости

% 8 7 7 - - - -

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. - - 15 16 - - -

(п. 3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

4. Задача "Обеспечение
квалифицированными
педагогическими
кадрами
региональной
системы
образования"

удельный вес
педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций,
обучившихся в течение
последних 3 лет по
дополнительным
профессиональным
программам
(повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки), в
общем количестве
педагогических
работников

% - 100 100 100 100 100 100

доля педагогических
работников,
получивших в
установленном порядке
первую и высшую
квалификационные
категории, в общей
численности
педагогических
работников
образования

% 80 80 80 80 80 80 80

2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых
показателей (индикаторов) подпрограммы 2 государственной программы
приведены в таблице 2.

Таблица 2

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)

Показатели,
используемые в
формуле

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности <*>

Ответственный
за сбор данных
по целевому
показателю
(индикатору)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Численность студентов
профессиональных
образовательных
организаций

человек численность
студентов
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования области

1 раз в год,
показатель на
дату

Xi - численность
студентов
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования области
(чел.);

n - плановая
численность студентов
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования области, в
отчетном периоде

3 -
ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области
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2. Отношение средней
заработной платы
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения организаций
среднего
профессионального
образования к средней
заработной плате в
регионе

% отношение средней
заработной платы
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения организаций
среднего
профессионального
образования к
средней заработной
плате в регионе

1 раз в год,
показатель за
год

K - средняя заработная
плата преподавателей
и мастеров
производственного
обучения организаций
среднего
профессионального
образования области
(руб.);

Kобщ -
среднемесячный доход
от трудовой
деятельности в регионе
(руб.)

1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N
ЗП-образование

Департамент
образования
области

3. Доля работодателей,
удовлетворенных
качеством подготовки
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций

% обеспечение
подготовки кадров в
соответствии с
требованиями
работодателей

1 раз в год,
показатель на
дату

Куд - количество
работодателей
удовлетворенных
качеством подготовки
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций (ед.);

Кобщ - общее
количество
работодателей, среди
которых проводился
опрос (ед.)

3 -
ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области

4. 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 этой
возрастной группы

% 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.)

1 - форма
федерального
статистического
наблюдения N
1-З

Департамент
образования
области

5. Доля
профессиональных
образовательных
организаций, в
финансировании
которых участвуют
организации-
работодатели, в общем
числе
профессиональных
образовательных
организаций

% обеспечение участия
работодателей в
подготовке кадров и
взаимодействии с
профессиональными
образовательными
организациями

1 раз в год,
показатель на
дату

Кр - количество
профессиональных
образовательных
организаций, в
финансировании
которых участвуют
организации
работодатели (ед.);

Кобщ - общее
количество
профессиональных
образовательных
организаций (ед.)

3 -
ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области

6. Количество
специализированных
центров компетенций,
аккредитованных по
стандартам
"Ворлдскиллс Россия"

единиц создание и
обеспечение
деятельности
специализированных
центров компетенций,
аккредитованных по
стандартам
"Ворлдскиллс Россия"

1 раз в год,
показатель на
дату

Xi - количество
специализированных
центров компетенций,
аккредитованных по
стандартам
"Ворлдскиллс Россия",
в регионе на отчетную
дату (ед.);

n - плановое
количество
специализированных
центров компетенций,
аккредитованных по
стандартам
"Ворлдскиллс Россия"
в регионе в плановом
периоде

3 -
ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области

7. Количество центров
демонстрационного
экзамена

единиц обеспечение
проведения
демонстрационного
экзамена

1 раз в год,
показатель на
дату

Xi - количество центров
демонстрационного
экзамена в регионе по
состоянию на отчетную
дату (ед.);

n - плановое
количество центров
демонстрационного
экзамена в регионе в
плановом периоде

3 -
ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области

8. Численность
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
продемонстрировавших
уровень подготовки,
соответствующий
стандартам
"Ворлдскиллс Россия"

человек повышение качества
подготовки
специалистов и
рабочих кадров в
соответствии с
современными
стандартами и
передовыми
технологиями

1 раз в год,
показатель на
дату

Xi - численность
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
продемонстрировавших
уровень подготовки,
соответствующий
стандартам
"Ворлдскиллс Россия"
(чел.);

n - плановая
численность
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
продемонстрировавших
уровень подготовки,
соответствующий
стандартам
"Ворлдскиллс Россия",
в отчетном периоде

3 -
ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области



9. Доля организаций
высшего образования,
студентам и
аспирантам которых
назначены выплаты
стипендий как
достигшим высоких
показателей в учебе и
значимых результатов
в научной, спортивной
и творческой
деятельности

% обеспечение
ежемесячных выплат
стипендий студентам
вузов и аспирантам,
достигшим высоких
показателей в учебе и
значимых результатов
в научной, спортивной
и творческой
деятельности

1 раз в год,
показатель на
дату

Кса - количество
организаций высшего
образования,
студентам и
аспирантам которых
назначены выплаты
стипендий как
достигшим высоких
показателей в учебе и
значимых результатов
в научной, спортивной
и творческой
деятельности (ед.);

Кобщ - общее
количество
организаций высшего
образования,
расположенных на
территории области
(ед.)

3 -
ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области

10. Число центров
опережающей
профессиональной
подготовки

единиц создание условий по
разработке и
распространению в
системе СПО новых
образовательных
технологий и форм
опережающей
профессиональной
подготовки

1 раз в год,
показатель на
дату

Xi - количество центров
опережающей
профессиональной
подготовки на отчетную
дату;

n - плановое
количество центров
опережающей
профессиональной
подготовки в плановом
периоде

3 -
ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области

11. Доля образовательных
организаций среднего
профессионального
образования, здания
которых
приспособлены для
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья, в общем
числе
соответствующих
организаций

% повышение
доступности среднего
профессионального
образования для лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов

1 раз в год,
показатель на
дату

К - количество
профессиональных
образовательных
организаций,
расположенных на
территории области, в
которых обеспечены
условия для получения
среднего
профессионального
образования
инвалидами и лицами с
ОВЗ (ед.);

Кобщ - общее
количество
профессиональных
образовательных
организаций,
расположенных на
территории области
(ед.)

3 -
ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

 Постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239 в таблицу 2

пункта 2 внесены изменения: пункт 12 изложен в новой редакции.

12. Отношение 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 на
дату

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.)

3 -
ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области

13. Удельный вес
педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций,
обучившихся в течение
последних 3 лет по
дополнительным
профессиональным
программам
(повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки), в
общем количестве
педагогических
работников

% повышение качества
труда педагогических
работников
образовательных
организаций

1 раз в год,
показатель на
дату

Кдпо - количество
педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций,
обучившихся в течение
последних 3 лет по
дополнительным
профессиональным
программам
(повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки) (чел.);

К пед. общ - общее
количество
педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций (чел.)

3 -
ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области

http://docs.cntd.ru/document/561669693
http://docs.cntd.ru/document/561669693


14. Доля педагогических
работников,
получивших в
установленном порядке
первую и высшую
квалификационные
категории, в общей
численности
педагогических
работников
образования

% повышение качества
профессионального
образования
обучающихся за счет
повышения
профессионализма
педагогических
работников

1 раз в год,
показатель на
дату

К - количество
педагогических
работников,
получивших в
установленном порядке
первую и высшую
квалификационные
категории,
подтверждение
соответствия
занимаемой должности
(чел.);

Кобщ - общая
численность
педагогических
работников
образования (чел.)

3 -
ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области

15. Доля студентов из
числа инвалидов,
обучавшихся по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
выбывших по причине
академической
неуспеваемости

% доля студентов из
числа инвалидов,
обучавшихся по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
выбывших по причине
академической
неуспеваемости

1 раз в год,
показатель на
дату

Дои = Кои / Ки x 100 Кои - общее количество
инвалидов,
обучавшихся по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования и
выбывших по причине
академической
неуспеваемости (чел.);

Ки - общее число
инвалидов,
обучавшихся по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования (чел.)

3 -
ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области

(п. 15 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019

N 1239)

16. 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
(нарастающим итогом)

1 раз в год,
показатель на
дату

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 (ед.)

3 -
ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области

(п. 16 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019

N 1239)

17. 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
осуществляется в
форме
демонстрационного
экзамена

1 раз в год,
показатель на
дату

Дд = К / Кобщ x 100 КД - 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

Департамент
образования
области

(п. 17 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019

N 1239)



18. 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,
показатель на
дату

Ддэо = 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

Департамент
образования
области

(п. 18 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019

N 1239)

19. Число мастерских,
оснащенных
современной
материально-
технической базой по
одной из компетенций

ед. число мастерских,
оснащенных
современной
материально-
технической базой по
одной из компетенций,
с накопительным
итогом

1 раз в год,
показатель на
дату

Км = СПОм СПОм - число
мастерских,
оснащенных
современной
материально-
технической базой по
одной из компетенций,
ед.

3 -
ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области

(п. 19 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019

N 1239)

20. Доля учителей
общеобразовательных
организаций,
вовлеченных в
национальную систему
профессионального
роста педагогических
работников

% Доля учителей
общеобразовательных
организаций,
вовлеченных в
национальную
систему
профессионального
роста педагогических
работников

1 раз в год,
показатель на
дату

Yi - число
педагогических
работников
образовательных
организаций,
вовлеченных в
национальную систему
профессионального
роста педагогических
работников;

Z - общее число
педагогических
работников
образовательных
организаций (чел.)

отчеты
муниципальных
образований
Вологодской
области;

форма
федерального
статистического
наблюдения

Департамент
образования
области

(п. 20 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019

N 1239)

________________

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и
финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать).
При наличии утвержденной формы статистического учета по показателю,
указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчетности,
утвержденной приказом Росстата.

II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
государственной программы

1. Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо
реализовать ряд основных мероприятий.

1.1. Основное мероприятие 2.1 "Организация предоставления
профессионального образования, профессионального обучения и реализация
дополнительного образования профессиональными образовательными
организациями"

1.1.1. В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление
субсидий государственным (бюджетным и автономным) профессиональным
образовательным организациям области на:

а) реализацию основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена;

б) реализацию основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;



в) реализацию основных образовательных программ профессионального
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
служащих;

г) реализацию дополнительных общеразвивающих программ;

д) организационно-методическое сопровождение и обеспечение
деятельности профессиональных образовательных организаций по
трудоустройству выпускников, учебных центров профессиональной
квалификации, ресурсных центров профессиональных образовательных
организаций, специализированных центров компетенций;

е) 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;

ж) 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 научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

з) формирование стипендиального фонда;

и) приобретение путевок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в санаторно-курортные организации и иные организации,
осуществляющие санаторно-курортную деятельность, при наличии
медицинских показаний в соответствии с законом области от 16 марта 2015
года N 3602-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в
Вологодской области";

к) 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;

л) финансирование расходов, связанных с реализацией закона области от 17
июля 2013 года N 3141-ОЗ "О среднем профессиональном образовании в
Вологодской области".

1.1.2. 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:

а) реализацию основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена;

б) реализацию основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;

в) формирование стипендиального фонда;

г) финансирование расходов, связанных с реализацией закона области от 17
июля 2013 года N 3140-ОЗ "О мерах 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".

1.1.3. Срок реализации основного мероприятия 2.1 - 2021 - 2025 годы.

1.2. Основное мероприятие 2.2 "Реализация краткосрочных образовательных
программ для трудоспособного населения на базе профессиональных
образовательных организаций"

1.2.1. В рамках данного мероприятия предусматриваются разработка
широкого перечня краткосрочных образовательных программ, реализуемых на
базе профессиональных образовательных организаций по договорам об
оказании платных услуг, проведение анализа программ подготовки,
реализуемых для трудоспособного населения области на базе ресурсных и
учебных центров профессиональной квалификации.

1.2.2. Срок реализации основного мероприятия 2.2 - 2021 - 2025 годы.

1.3. Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на
развитие системы профориентации молодежи в области"

1.3.1. В рамках данного мероприятия предусматриваются:

а) организация и проведение областных профориентационных мероприятий;

б) проведение социологических исследований по вопросам профориентации
молодежи;

в) проведение обучающих семинаров по профориентации молодежи;

г) информационная и техническая поддержка профориентационных
мероприятий;

http://docs.cntd.ru/document/424041762
http://docs.cntd.ru/document/460155987
http://docs.cntd.ru/document/460155989
http://docs.cntd.ru/document/460155987
http://docs.cntd.ru/document/460155989


д) организация и проведение областных конкурсов, региональных и
межрегиональных чемпионатов профессионального мастерства "Молодые
профессионалы", олимпиад профессионального мастерства обучающихся и
педагогических работников, конкурсов лучших обучающихся по
востребованным профессиям и специальностям, олимпиад, мастер-классов,
дней открытых дверей в профессиональных образовательных организациях
области;

е) обеспечение деятельности регионального координационного центра
Движения "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" в Вологодской
области (оснащение оборудованием; разработка образовательных программ,
учебно-методических материалов; повышение квалификации, переподготовка
и проведение стажировок педагогических и управленческих кадров).

1.3.2. В рамках осуществления мероприятия предусматривается
предоставление субсидии государственным (бюджетным и автономным)
профессиональным образовательным организациям на организацию и
проведение региональных и межрегиональных чемпионатов
профессионального мастерства "Молодые профессионалы", обеспечение
участия представителей области в окружных, всероссийских и
международных чемпионатах, приобретение оборудования, основных средств
и иных материальных объектов, обеспечение информационной
инфраструктуры образовательного пространства и прочие расходы и услуги.

1.3.3. Срок реализации основного мероприятия 2.3 - 2021 - 2025 годы.

1.4. Основное мероприятие 2.4 "Создание образовательной среды для
удовлетворения потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов в получении среднего профессионального образования и
профессионального обучения"

1.4.1. В рамках данного мероприятия предусматриваются:

а) 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;

(пп. "а" в ред. постановления Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

б) создание архитектурной доступности, включая составление проектно-
сметной документации;

в) 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";

(пп. "в" в ред. постановления Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

г) организация и проведение областных конкурсов для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью, региональных конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс".

1.4.2. В рамках осуществления мероприятия предусматривается
предоставление субсидии государственным (бюджетным и автономным)
профессиональным образовательным организациям на организацию и
проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью "Абилимпикс", обеспечение участия представителей области
в окружных, всероссийских и международных чемпионатах, приобретение
оборудования, основных средств и иных материальных объектов,
обеспечение информационной инфраструктуры образовательного
пространства и прочие расходы и услуги.

1.4.3. Срок реализации основного мероприятия 2.4 - 2021 - 2025 годы.

1.5. Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение в профессиональных
образовательных организациях современных требований к условиям
образовательного процесса"

1.5.1. В рамках данного мероприятия предусматриваются:

а) укрепление материально-технической базы, приобретение оборудования,
основных средств и иных материальных объектов, материально-техническое
обеспечение информационной инфраструктуры образовательного
пространства, проведение капитального и текущего ремонтов учебных зданий
и зданий общежитий (в том числе составление сметной документации,
экспертиза смет) и прочие расходы и услуги; обеспечение материальными
запасами и особо ценным движимым имуществом, потребляемым
(используемым) в образовательном процессе; обеспечение и соблюдение
условий безопасности в профессиональных образовательных организациях;

б) обеспечение деятельности специализированных центров компетенций, в
том числе укрепление материально-технической базы.

1.5.2. Срок реализации основного мероприятия 2.5 - 2021 - 2025 годы.
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1.6.1. В рамках мероприятия осуществляется предоставление субсидии
государственным автономным образовательным организациям
дополнительного профессионального образования области на:

а) обеспечение организации повышения квалификации, переподготовки
кадров и стажировок педагогических и руководящих работников
образовательных организаций области по востребованным направлениям;

б) реализацию дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования;

в) внедрение модели переподготовки и повышения квалификации
педагогических кадров на основе требований профессиональных стандартов;

г) проведение областных и межрегиональных профессиональных конкурсов,
фестивалей для работников региональной системы образования;

д) информационное и организационно-методическое сопровождение
процедуры аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления
квалификационной категории (первой или высшей);

е) проведение областных, межрегиональных, всероссийских, международных
научных, научно-практических, научно-методических мероприятий;

ж) участие в международных и всероссийских конференциях;

з) разработку и реализацию региональных проектов по актуальным
направлениям развития общего, дополнительного и профессионального
образования;

и) научно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение
процедур оценки качества образования;

к) проведение региональных мониторинговых исследований;

л) создание и ведение информационных ресурсов и баз данных;

м) 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.

(пп. "м" введен постановлением Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

1.6.2. Срок реализации основного мероприятия 2.6 - 2021 - 2025 годы.

1.7. Основное мероприятие 2.7 "Социальная поддержка талантливой
молодежи"

1.7.1. В рамках осуществления мероприятия предусматривается обеспечение
выплаты:

а) 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;

б) 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;

в) 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;

г) 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 приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации.

1.7.2. В рамках мероприятия осуществляется создание информационной
платформы взаимодействия с образовательными организациями высшего
образования: организация взаимодействия с организациями высшего
образования по проведению и участию в мероприятиях по научной, научно-
исследовательской и учебной деятельности, работа с организациями высшего
образования по формированию кадрового потенциала региональной системы
образования.

1.7.3. Срок реализации основного мероприятия 2.7 - 2021 - 2025 годы.

1.8. Основное мероприятие 2.8 "Реализация регионального проекта "Молодые
профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального
образования)"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

1.8.1. В рамках осуществления мероприятия предусматривается
предоставление субсидии государственным (бюджетным и автономным)
образовательным организациям на создание центра опережающей
профессиональной подготовки.
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В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается:

организация деятельности центра опережающей профессиональной
подготовки, направленного на разработку и распространение в системе
среднего профессионального образования новых образовательных технологий
и формы опережающей профессиональной подготовки;

создание мастерских, оснащенных современной материально-технической
базой;

приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и
лицензионного программного обеспечения, интерактивного и
презентационного оборудования, мебели, расходных материалов,
периферийного оборудования, компьютерных тренажеров, программно-
аппаратного комплекса для создания и обеспечения деятельности центра
опережающей профессиональной подготовки, приведение помещений в
соответствие с брендбуком;

осуществление мониторинга востребованности рабочих кадров на
территории области;

формирование условий для внедрения практико-ориентированных и гибких
образовательных программ, обеспечения возможности построения
обучающимися гибких индивидуальных траекторий;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан по наиболее
востребованным профессиям совместно с другими профессиональными
образовательными организациями области, а также в интересах организаций
реального сектора экономики;

профессиональная ориентация лиц, обучающихся в образовательных
организациях, обучение их первой профессии на основе реализации программ
профессионального обучения;

повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного
обучения профессиональных образовательных организаций;

создание условий для проведения итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования с
использованием механизма демонстрационного экзамена;

содействие профессиональной ориентации обучающихся
общеобразовательных организаций.

1.8.2. Срок реализации основного мероприятия 2.8 - 2021 - 2024 годы.

(п. 1.8 введен постановлением Правительства Вологодской области от
01.07.2019 N 603)

1.9. Основное мероприятие 2.9 "Реализация регионального проекта "Учитель
будущего"

1.9.1. В рамках осуществления данного основного мероприятия
предусматриваются:

а) 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;

б) повышение уровня профессионального мастерства педагогических
работников в форматах непрерывного образования;

в) прохождение педагогическими работниками системы общего образования
и дополнительного образования детей добровольной независимой оценки
профессиональной квалификации;

г) предоставление субсидий государственным профессиональным
образовательным организациям области, подведомственным Департаменту
образования области, на:

создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и
квалификации педагогов системы образования области в соответствии с
действующими санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами
(проведение капитальных и текущих ремонтов, брендирование помещений
центров);

приобретение средств вычислительной техники и лицензионного
программного обеспечения, средств обучения, интерактивного и
презентационного оборудования, мебели, расходных материалов на создание
и функционирование центров непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального
мастерства и квалификации педагогов системы образования.

1.9.2. Основное мероприятие 2.9 реализуется в 2021 - 2025 годах.

(п. 1.9 введен постановлением Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

2. Взаимосвязь между целевыми показателями (индикаторами) и
мероприятиями подпрограммы 2 приведена в таблице 3.

Таблица 3
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N

п/п

Наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Ожидаемый
непосредственный
результат

Связь с показателями
подпрограммы

Годы реализации и источник
финансового обеспечения <*>

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Основное мероприятие
2.1 "Организация
предоставления
профессионального
образования,
профессионального
обучения и реализация
дополнительного
образования
профессиональными
образовательными
организациями"

Департамент
образования
области

реализованы
образовательные
программы среднего
профессионального
образования,
программы
профессионального
обучения, программы
дополнительного
образования в
государственных
образовательных
организациях и
некоммерческих
организациях

численность студентов
профессиональных
образовательных
организаций;

отношение средней
заработной платы
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения организаций
среднего
профессионального
образования к средней
заработной плате в
регионе;

доля работодателей,
удовлетворенных
качеством подготовки
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций;

доля
профессиональных
образовательных
организаций, в
финансировании
которых участвуют
организации-
работодатели, в общем
числе
профессиональных
образовательных
организаций

1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6

2. Основное мероприятие
2.2 "Реализация
краткосрочных
программ для
трудоспособного
населения на базе
профессиональных
образовательных
организаций"

Департамент
образования
области

создание
оптимальной
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 этой
возрастной группы

6 6 6 6 6

3. Основное мероприятие
2.3 "Проведение
мероприятий,
направленных на
развитие системы
профориентации
молодежи в области"

Департамент
образования
области

создание системы
профориентационной
работы с
населением,
проведение
областных
профориентационных
мероприятий,
областных
конкурсов,
региональных и
межрегиональных
чемпионатов
профессионального
мастерства
"Молодые
профессионалы",
олимпиад
профессионального
мастерства,
конкурсов лучших
обучающихся,
олимпиад

численность
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
продемонстрировавших
уровень подготовки,
соответствующий
стандартам
Ворлдскиллс Россия

1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6



4. Основное мероприятие
2.4 "Создание
образовательной
среды для
удовлетворения
потребностей лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов
в получении среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения"

Департамент
образования
области

создание условий
для обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов в
получении среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения

доля образовательных
организаций среднего
профессионального
образования, здания
которых
приспособлены для
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья, в общем
числе
соответствующих
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;

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.

1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6

(п. 4 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

5. Основное мероприятие
2.5 "Обеспечение в
профессиональных
образовательных
организациях
современных
требований к условиям
образовательного
процесса"

Департамент
образования
области

создание условий
для обеспечения
учебного процесса в
соответствии с
новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
обновление
материально-
технической базы
профессиональных
образовательных
организаций в
соответствии с
передовыми
технологиями

количество
специализированных
центров компетенций,
аккредитованных по
стандартам
Ворлдскиллс Россия;

количество центров
демонстрационного
экзамена

6 6 6 6 6

6. Основное мероприятие
2.6 "Создание
эффективной системы
кадрового обеспечения
региональной системы
образования"

Департамент
образования
области

повышение
квалификации в
различных формах
работников
образовательных
организаций,
проведение
аттестации
педагогических
работников,
разработка и
реализация
региональных
проектов по
актуальным
направлениям
развития общего,
дополнительного и
профессионального
образования

удельный вес
педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций,
обучившихся в течение
последних 3 лет по
дополнительным
профессиональным
программам
(повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки), в
общем количестве
педагогических
работников;

доля педагогических
работников,
получивших в
установленном порядке
первую и высшую
квалификационные
категории, в общей
численности
педагогических
работников
образования

6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6

7. Основное мероприятие
2.7 "Социальная
поддержка талантливой
молодежи"

Департамент
образования
области

предоставление
ежемесячных
стипендий студентам
(курсантам),
аспирантам, премий
Губернатора области
студентам
(курсантам),
стипендий
Правительства
Российской
Федерации

доля организаций
высшего образования,
студентам и
аспирантам которых
назначены выплаты
стипендий как
достигшим высоких
показателей в учебе и
значимых результатов
в научной, спортивной
и творческой
деятельности

1 1 1 1 1
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8. Основное мероприятие
2.8 "Реализация
регионального проекта
"Молодые
профессионалы
(повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)"

Департамент
образования
области

создание условий
для внедрения
практико-
ориентированных и
гибких
образовательных
программ,
обеспечения
возможности
построения
обучающимися
гибких
индивидуальных
траекторий

число центров
опережающей
профессиональной
подготовки;

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

1 1 1 1 1

(п. 8 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

9. Основное мероприятие
2.9

"Реализация
регионального проекта
"Учитель будущего"

Департамент
образования
области

профессиональный
рост педагогических
работников

доля учителей
общеобразовательных
организаций,
вовлеченных в
национальную систему
профессионального
роста педагогических
работников

1 1 1 1 1

(п. 9 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

________________

* 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.

III. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2
государственной программы за счет средств областного бюджета

1. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2 государственной
программы за счет средств областного бюджета приведено в таблице 4.

Таблица 4

Таблица 4

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

N

п/п

Статус Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель
подпрограммы,
исполнитель

Источник
финансового
обеспечения

Расходы, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год всего за
2021 -
2025
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма
2

Развитие
профессионального
образования и
подготовка кадров

Итого всего, в том
числе

2141993.4 2012165.8 1432142.2 1432142.2 1432142.2 8450585.8

собственные
доходы
областного
бюджета

2084766.8 2004465.8 1432142.2 1432142.2 1432142.2 8385659.2

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

57226.6 7700.0 0.0 0.0 0.0 64926.6
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безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

2141993.4 2012165.8 1432142.2 1432142.2 1432142.2 8450585.8

собственные
доходы
областного
бюджета

2084766.8 2004465.8 1432142.2 1432142.2 1432142.2 8385659.2

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

57226.6 7700.0 0.0 0.0 0.0 64926.6

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2. Основное
мероприятие
2.1

Организация
предоставления
профессионального
образования,
профессионального
обучения и реализация
дополнительного
образования
профессиональными
образовательными
организациями

Итого всего, в том
числе

1953444.3 1875602.7 1341173.6 1341173.6 1341173.6 7852567.8

собственные
доходы
областного
бюджета

1953444.3 1875602.7 1341173.6 1341173.6 1341173.6 7852567.8

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

1953444.3 1875602.7 1341173.6 1341173.6 1341173.6 7852567.8

собственные
доходы
областного
бюджета

1953444.3 1875602.7 1341173.6 1341173.6 1341173.6 7852567.8

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3. Основное
мероприятие
2.3

Проведение
мероприятий,
направленных на
развитие системы
профориентации
молодежи в области

Итого всего, в том
числе

26301.5 26301.5 9050.0 9050.0 9050.0 79753.0

собственные
доходы
областного
бюджета

26301.5 26301.5 9050.0 9050.0 9050.0 79753.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

26301.5 26301.5 9050.0 9050.0 9050.0 79753.0

собственные
доходы
областного
бюджета

26301.5 26301.5 9050.0 9050.0 9050.0 79753.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4. Основное
мероприятие
2.4

Создание
образовательной
среды для
удовлетворения
потребностей лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов
в получении среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения

Итого всего, в том
числе

2566.3 2566.3 2366.3 2366.3 2366.3 12231.5

собственные
доходы
областного
бюджета

2566.3 2566.3 2366.3 2366.3 2366.3 12231.5

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

2566.3 2566.3 2366.3 2366.3 2366.3 12231.5

собственные
доходы
областного
бюджета

2566.3 2566.3 2366.3 2366.3 2366.3 12231.5

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5. Основное
мероприятие
2.6

Создание эффективной
системы кадрового
обеспечения
региональной системы
образования

Итого всего, в том
числе

102057.0 100057.0 75772.3 75772.3 75772.3 429430.9

собственные
доходы
областного
бюджета

92817.0 92357 75772.3 75772.3 75772.3 412490.9



субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

9240.0 7700.0 0.0 0.0 0.0 16940.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

102057.0 100057.0 75772.3 75772.3 75772.3 429430.9

собственные
доходы
областного
бюджета

102057.0 100057.0 75772.3 75772.3 75772.3 429430.9

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6. Основное
мероприятие
2.7

Социальная поддержка
талантливой молодежи

Итого всего, в том
числе

4030.0 4030.0 3780.0 3780.0 3780.0 19400.0

собственные
доходы
областного
бюджета

4030.0 4030.0 3780.0 3780.0 3780.0 19400.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

4030.0 4030.0 3780.0 3780.0 3780.0 19400.0

собственные
доходы
областного
бюджета

4030.0 4030.0 3780.0 3780.0 3780.0 19400.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7. Основное
мероприятие
2.8

Реализация
регионального проекта
"Молодые
профессионалы
(повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)"

Итого всего, в том
числе

51068.0 1082.0 0.0 0.0 0.0 52150.0

собственные
доходы
областного
бюджета

3081.4 1082.0 0.0 0.0 0.0 4163.4

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

47986.6 0.0 0.0 0.0 0.0 47986.6



безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

51068.0 1082.0 0.0 0.0 0.0 52150.0

собственные
доходы
областного
бюджета

3081.4 1082.0 0.0 0.0 0.0 4163.4

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

47986.6 0.0 0.0 0.0 0.0 47986.6

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8. Основное
мероприятие
2.9

Реализация
регионального проекта
"Учитель будущего"

Итого всего, в том
числе

2526.3 2526.3 0.0 0.0 0.0 5052.6

собственные
доходы
областного
бюджета

2526.3 2526.3 0.0 0.0 0.0 5052.6

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

2526.3 2526.3 0.0 0.0 0.0 5052.6

собственные
доходы
областного
бюджета

2526.3 2526.3 0.0 0.0 0.0 5052.6

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий на
оказание государственных услуг (работ) государственными
организациями (учреждениями) области по подпрограмме 2
государственной программы

1. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг (работ) государственными организациями
(учреждениями) области по подпрограмме 2 государственной программы
приведен в таблице 5.

Таблица 5

N

п/п

Наименование
основного
мероприятия, услуги
(работы),
показателя объема
услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы областного бюджета на оказание государственной
услуги (работы), тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Основное
мероприятие 2.1
"Организация
предоставления
профессионального
образования,
профессионального
обучения и
реализация
дополнительного
образования
профессиональными
образовательными
организациями"

x x x x x 1083504.8 1083504.8 1083504.8 1083504.8 1083504.8

1.1. 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

11500 11625 11675 11700 11725 x x x x x

1.2. 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

4775 4775 4775 4775 4775 x x x x x

1.3. Наименование
услуги (работы) и ее
содержание:

Реализация основных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, служащих

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человеко-часов

216600 216600 216600 216600 216600 x x x x x

1.4. Наименование
услуги (работы) и ее
содержание:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человеко-часов

55250 55250 55250 55250 55250 x x x x x

1.5. 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

83 85 87 89 90 x x x x x

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

Количество участников

4431 4440 4450 4460 4470 x x x x x

2. Основное
мероприятие 2.6
"Создание
эффективной
системы кадрового
обеспечения
региональной
системы
образования"

x x x x x 75772.3 75772.3 75772.3 75772.3 75772.3

2.1. Наименование
услуги (работы) и ее
содержание:

Реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человеко-часов

20100 20100 20100 20100 20100 x x x x x



2.2. Наименование
услуги (работы) и ее
содержание:

Реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

Количество человеко-часов

260000 260000 260000 260000 260000 x x x x x

2.3. 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 13 13 13 13 x x x x x

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

Количество участников мероприятий

3410 3410 3410 3410 3410 x x x x x

2.4. Наименование
услуги (работы) и ее
содержание:

Ведение информационных ресурсов и баз данных

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

Количество записей

17326391 17326391 17326391 17326391 17326391 x x x x x

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

Количество информационных ресурсов и баз данных

34 34 34 34 34 x x x x x

2.5. Наименование
услуги (работы) и ее
содержание:

Научно-методическое обеспечение

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

Количество мероприятий

23 23 23 23 23 x x x x x

2.6. 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

27 27 27 27 27 x x x x x

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

Количество разработанных отчетов

2246 2246 2246 2246 2246 x x x x x

2.7. Наименование
услуги (работы) и ее
содержание:

Оценка качества образования

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

Количество мероприятий

4328 4328 4328 4328 4328 x x x x x

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

Количество экспертных заключений

84 84 84 84 84 x x x x x

Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

Количество разработанных документов

8 8 8 8 8 x x x x x



Показатель объема
услуги (работы), ед.
измерения:

Количество разработанных отчетов

297 297 297 297 297 x x x x x

Приложение 3. Подпрограмма "Содействие созданию в
Вологодской области (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях"

Приложение 3
к Государственной программе

ПОДПРОГРАММА "СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТИ) НОВЫХ МЕСТ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 3

Департамент строительства области

Исполнитель
подпрограммы 3

Департамент образования области

Цель подпрограммы
3

обеспечение современных требований к условиям
обучения

Задачи
подпрограммы 3

капитальный ремонт и реконструкция зданий
общеобразовательных организаций;

информационное и методическое сопровождение
модернизации инфраструктуры системы общего
образования путем капитального ремонта и
реконструкции зданий общеобразовательных
организаций;

строительство зданий общеобразовательных
организаций

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы 3

количество общеобразовательных организаций
муниципальных образований области, которым
оказана информационная поддержка по вопросам
модернизации инфраструктуры системы общего
образования путем строительства, реконструкции
и капитального ремонта зданий
общеобразовательных организаций;

количество общеобразовательных организаций
муниципальных образований области, которым
оказана методическая поддержка по вопросам
модернизации инфраструктуры системы общего
образования путем строительства, реконструкции
и капитального ремонта зданий
общеобразовательных организаций

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

Сроки реализации
подпрограммы 3

2021 - 2025 годы

Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 3 за
счет средств
областного бюджета

всего - 1952004.9 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2021 год - 1026390.1 тыс. рублей,

2022 год - 925614.8 тыс. рублей,

из них:

средства областного бюджета (собственные
доходы) - 1091614.6 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2021 год - 514886.8 тыс. рублей,

2022 год - 576727.8 тыс. рублей,

средства федерального бюджета - 860390.3 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2021 год - 511503.3 тыс. рублей,

2022 год - 348887.0 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 3

оказание информационной поддержки
общеобразовательным организациям
муниципальных образований области по
вопросам модернизации инфраструктуры
системы общего образования путем
строительства, реконструкции и капитального
ремонта;

оказание методической поддержки
общеобразовательным организациям
муниципальных образований области по
вопросам модернизации инфраструктуры
системы общего образования путем
строительства, реконструкции и капитального
ремонта

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

I. Информация о целевых показателях (индикаторах)
подпрограммы 3 государственной программы, порядке сбора и
методике расчета

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3
государственной программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Таблица 1

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

N

п/п

Цель, задача,
направленная на
достижение цели

Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Ед.
измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное оценочное плановое

2017 год 2018 год 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Задача "Капитальный
ремонт и
реконструкция зданий
общеобразовательных
организаций"

количество
отремонтированных
(реконструированных)
зданий
общеобразовательных
организаций

ед. 1 29 13 14 - - -

удельный вес
численности
обучающихся,
занимающихся в
зданиях, требующих
капитального ремонта
и реконструкции

% 10.5 10.3 6.8 - - - -

число капитально
отремонтированных
зданий
общеобразовательных
организаций

ед. - - 1 - - - -

2. Задача
"Информационное и
методическое
сопровождение
модернизации
инфраструктуры
системы общего
образования путем
капитального ремонта
и реконструкции
зданий
общеобразовательных
организаций"

количество
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образований области,
которым оказана
информационная
поддержка по
вопросам
модернизации
инфраструктуры
системы общего
образования путем
строительства,
реконструкции и
капитального ремонта
зданий
общеобразовательных
организаций

ед. 1 0 13 14 5 17 13

количество
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образований области,
которым оказана
методическая
поддержка по
вопросам
модернизации
инфраструктуры
системы общего
образования путем
строительства,
реконструкции и
капитального ремонта
зданий
общеобразовательных
организаций

ед. 1 0 13 14 5 17 13
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3. Задача
"Строительство
зданий
общеобразовательных
организаций"

число построенных
зданий
общеобразовательных
организаций

ед. 1 1 - 1 - - -

количество мест,
созданных путем
строительства зданий
общеобразовательных
организаций

мест 150 1224 - 1000 - - -

число построенных
зданий
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа

ед. - - - - 1 - -

количество мест,
созданных путем
строительства зданий
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа

мест - - - - 70 - -

2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых
показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведены в таблице 2.

Таблица 2

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)

Показатели,
используемые в
формуле

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности

Ответственный
за сбор данных
по целевому
показателю
(индикатору)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество
отремонтированных
(реконструированных)
зданий
общеобразовательных
организаций

ед. количество
отремонтированных
(реконструированных)
зданий
общеобразовательных
организаций

1 раз в год,
показатель за
год

Xi - количество
отремонтированных
(реконструированных)
зданий
общеобразовательных
организаций;

n - количество
объектов
общеобразовательных
организаций, которые
должны быть созданы
путем ремонта и
реконструкции

4 - отчеты
органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в
сфере
образования

Департамент
образования
области

2. Удельный вес
численности
обучающихся,
занимающихся в
зданиях, требующих
капитального ремонта
и реконструкции

% удельный вес
численности
обучающихся,
занимающихся в
зданиях, требующих
капитального ремонта
и реконструкции

1 раз в год,
показатель за
год

P3i - численность
обучающихся в
зданиях, требующих
капитального ремонта
или реконструкции;

P0i - общая
численность
обучающихся

4 -
информационно-
справочная
система "Реестр
"Технический
паспорт зданий и
сооружений
образовательных
учреждений
Вологодской
области",
утвержденная
приказом
Департамента
образования
области от 19
сентября 2013
года N 2380

Департамент
образования
области



3. Количество
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образований области,
которым оказана
информационная
поддержка по
вопросам
модернизации
инфраструктуры
системы общего
образования путем
проведения
капитального ремонта
и реконструкции
зданий
общеобразовательных
организаций

ед. количество
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образований области,
которым оказана
информационная
поддержка по
вопросам
модернизации
инфраструктуры
системы общего
образования путем
проведения
капитального ремонта
и реконструкции
зданий
общеобразовательных
организаций

1 раз в год,
показатель за
год

Xi - количество
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образований области,
обратившихся за
оказанием
информационной
поддержки по
вопросам
модернизации
инфраструктуры
системы общего
образования путем
проведения
капитального ремонта
и реконструкции;

n - количество
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образований области,
которым должна быть
оказана поддержка по
вопросам
модернизации
инфраструктуры
системы общего
образования путем
проведения
капитального ремонта
и реконструкции
зданий
общеобразовательных
организаций

4 - отчеты
органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в
сфере
образования

Департамент
образования
области

4. Количество
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образований области,
которым оказана
методическая
поддержка по
вопросам
модернизации
инфраструктуры
системы общего
образования путем
проведения
капитального ремонта
и реконструкции
зданий
общеобразовательных
организаций

ед. количество
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образований области,
которым оказана
методическая
поддержка по
вопросам
модернизации
инфраструктуры
системы общего
образования путем
проведения
капитального ремонта
и реконструкции
зданий
общеобразовательных
организаций

1 раз в год,
показатель за
год

Xi - количество
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образований области,
обратившихся за
оказанием
методической
поддержки по
вопросам
модернизации
инфраструктуры
системы общего
образования путем
проведения
капитального ремонта
и реконструкции;

n - количество
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образований области,
которым должна быть
оказана методическая
поддержка по
вопросам
модернизации
инфраструктуры
системы общего
образования путем
проведения
капитального ремонта
и реконструкции
зданий
общеобразовательных
организаций

4 - отчеты
органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в
сфере
образования

Департамент
образования
области

5. Число построенных
зданий
общеобразовательных
организаций

ед. число построенных
зданий
общеобразовательных
организаций (за
исключением числа
построенных зданий
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности
(поселках городского
типа)

1 раз в год,
показатель за
год

Xi - число
построенных зданий
общеобразовательных
организаций (за
исключением числа
построенных зданий
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности
(поселках городского
типа);

n - число зданий
общеобразовательных
организаций, которые
должны быть созданы
путем строительства
(за исключением
числа построенных
зданий
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности
(поселках городского
типа)

4 - отчеты
органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в
сфере
образования

Департамент
образования
области

(п. 5 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)
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6. Количество мест,
созданных путем
строительства зданий
общеобразовательных
организаций

мест количество мест,
созданных путем
строительства зданий
общеобразовательных
организаций (за
исключением числа
новых мест в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа)

1 раз в год,
показатель за
год

Xi - количество мест,
созданных путем
строительства зданий
общеобразовательных
организаций (за
исключением числа
новых мест в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа);

n - количество мест,
которые должны быть
созданы путем
строительства зданий
общеобразовательных
организаций (за
исключением числа
новых мест в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа)

4 - отчеты
органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в
сфере
образования

Департамент
образования
области

(п. 6 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

7. Число построенных
зданий
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа

ед. число построенных
зданий
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности
(поселках городского
типа)

1 раз в год,
показатель за
год

Xi - число
построенных зданий
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа;

n - число зданий
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа, которые должны
быть созданы путем
строительства

4 - отчеты
органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в
сфере
образования

Департамент
образования
области

(п. 7 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

8. Число новых мест в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа

мест число новых мест в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа

1 раз в год,
показатель за
год

Xi - число новых мест
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа;

n - число новых мест,
которые должны быть
созданы в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа

4 - отчеты
органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в
сфере
образования

Департамент
образования
области

(п. 8 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

9. Число капитально
отремонтированных
зданий
общеобразовательных
организаций

ед. число капитально
отремонтированных
зданий
общеобразовательных
организаций

1 раз в год,
показатель за
год

Xi - число капитально
отремонтированных
зданий
общеобразовательных
организаций;

n - число зданий
общеобразовательных
организаций, в
которых должен быть
проведен
капитальный ремонт

4 - отчеты
органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в
сфере
образования

Департамент
строительства
области

(п. 9 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

________________

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и
финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать).
При наличии утвержденной формы статистического учета по показателю,
указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчетности,
утвержденной приказом Росстата.

II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
государственной программы

1. Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо
реализовать ряд основных мероприятий.

1.1. Основное мероприятие 3.1 "Модернизация инфраструктуры системы
общего образования путем строительства и пристроя"

1.1.1. В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается
предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских
округов области на:
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строительство зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных
организаций, за исключением расходов, предусмотренных на
софинансирование субсидий из федерального бюджета;

на создание новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и поселках городского типа, за
исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из
федерального бюджета;

на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации.

1.1.2. Реализацию основного мероприятия планируется осуществлять с 2021
года.

1.2. Основное мероприятие 3.2 "Предоставление субсидий муниципальным
образованиям области на реконструкцию и капитальный ремонт зданий
общеобразовательных организаций"

1.2.1. В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается
предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских
округов области на строительство и капитальный ремонт
общеобразовательных организаций.

1.2.2. Реализацию основного мероприятия планируется осуществлять в 2021 -
2025 годах.

1.3. Основное мероприятие 3.3 "Реализация регионального проекта
"Современная школа"

1.3.1. В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается
предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских
округов области на строительство зданий, пристроя к зданиям
общеобразовательных организаций и на создание новых мест в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа.

1.3.2. Реализацию основного мероприятия 3.3 планируется осуществлять с
2021 года.

1.4. Основное мероприятие 3.4 "Оказание информационной и методической
поддержки муниципальным образованиям области по вопросам модернизации
инфраструктуры системы общего образования путем строительства,
реконструкции и капитального ремонта зданий общеобразовательных
организаций"

1.4.1. В рамках осуществления данного мероприятия обеспечивается
оказание Департаментом образования области информационной и
методической поддержки муниципальным образованиям области по вопросам
строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий
общеобразовательных организаций.

1.4.2. Выделение средств областного бюджета на реализацию основного
мероприятия 3.4 не требуется.

1.4.3. Реализацию основного мероприятия планируется осуществлять в 2021 -
2025 годах.

(п. 1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019
N 1239)

2. Взаимосвязь между целевыми показателями (индикаторами) и
мероприятиями подпрограммы 3 представлена в таблице 3.

Таблица 3

Таблица 3

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

N

п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Ожидаемый
непосредственный
результат

Связь с показателями
подпрограммы

Годы реализации и источник
финансового обеспечения <*>

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Основное
мероприятие 3.1
"Модернизация
инфраструктуры
системы общего
образования путем
строительства и
пристроя"

Департамент
строительства
области

капитальный ремонт 1
общеобразовательной
организации

число капитально
отремонтированных
зданий
общеобразовательных
организаций

1, 2,
4

- - - -
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2. Основное
мероприятие 3.2
"Предоставление
субсидий
муниципальным
образованиям
области на
реконструкцию и
капитальный ремонт
зданий
общеобразовательных
организаций"

Департамент
строительства
области

ремонт 29 зданий
общеобразовательных
организаций

количество
отремонтированных
зданий
общеобразовательных
организаций;

удельный вес
численности
обучающихся,
занимающихся в
зданиях, требующих
капитального ремонта
и реконструкции

1, 4 1, 4 - - -

3. Основное
мероприятие 3.3
"Реализация
регионального проекта
"Современная школа"

Департамент
строительства
области

завершено
строительство 1
здания
общеобразовательной
организации на 1000
мест;

завершено
строительство 1
здания
общеобразовательной
организации,
расположенной в
сельской местности,
на 70 мест

число построенных
зданий
общеобразовательных
организаций;

количество мест,
созданных путем
строительства зданий
общеобразовательных
организаций;

число построенных
зданий
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа;

число новых мест в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа

1, 2,
4

1, 2,
4

- - -

4. Основное
мероприятие 3.4

"Оказание
информационной и
методической
поддержки
муниципальным
образованиям
области по вопросам
модернизации
инфраструктуры
системы общего
образования путем
строительства,
реконструкции и
капитального ремонта
зданий
общеобразовательных
организаций"

Департамент
образования
области

Обеспечена
информационная и
методическая
поддержка
общеобразовательных
организациям
муниципальных
образований области

количество
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образований области,
которым оказана
информационная
поддержка по
вопросам
модернизации
инфраструктуры
системы общего
образования путем
строительства,
реконструкции и
капитального ремонта
зданий
общеобразовательных
организаций;

количество
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образований области,
которым оказана
методическая
поддержка по
вопросам
модернизации
инфраструктуры
системы общего
образования путем
строительства,
реконструкции и
капитального ремонта
зданий
общеобразовательных
организаций

6 6 6 6 6

________________

* 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.

III. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 3
государственной программы за счет средств областного бюджета

1. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 3 государственной
программы за счет средств областного бюджета приведено в таблице 4.

Таблица 4

Таблица 4

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

N

п/п

Статус Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель
подпрограммы,
исполнитель

Источник
финансового
обеспечения

Расходы, тыс. руб.



2021 год 2022 год 2023
год

2024
год

2025
год

всего,
2021 -
2025
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма
3

"Содействие
созданию в
Вологодской области
(исходя из
прогнозируемой
потребности) новых
мест в
общеобразовательных
организациях"

Итого всего, в том
числе

1026390.1 925614.8 0.0 0.0 0.0 1925004.9

собственные
доходы
областного
бюджета

514886.8 576727.8 0.0 0.0 0.0 1091614.6

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

511503.3 348887.0 0.0 0.0 0.0 860390.3

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
строительства
области

всего, в том
числе

1074890.1 925414.8 57198.0 0.0 0.0 2057502.9

собственные
доходы
областного
бюджета

563386.8 576527.8 0.0 0.0 0.0 1139914.6

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

511503.3 348887.0 57198.0 0.0 0.0 917588.3

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2. Основное
мероприятие
3.1

Модернизация
инфраструктуры
системы общего
образования путем
строительства и
пристроя

Итого всего, в том
числе

295223.4 192115.1 0.0 0.0 0.0 487338.5

собственные
доходы
областного
бюджета

74591.5 192115.1 0.0 0.0 0.0 266706.6

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

220631.9 0.0 0.0 0.0 0.0 220631.9

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
строительства
области

всего, в том
числе

295223.4 192115.1 0.0 0.0 0.0 487338.5



собственные
доходы
областного
бюджета

74591.5 192115.1 0.0 0.0 0.0 266706.6

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

220631.9 0.0 0.0 0.0 0.0 220631.9

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2. Основное
мероприятие
3.2

Предоставление
субсидий
муниципальным
образованиям
области на
реконструкцию и
капитальный ремонт
зданий
общеобразовательных
организаций

Итого всего, в том
числе

362100.0 304000.0 0.0 0.0 0.0 666100.0

собственные
доходы
областного
бюджета

362100.0 304000.0 0.0 0.0 0.0 666100.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
строительства
области

всего, в том
числе

362100.0 304000.0 0.0 0.0 0.0 666100.0

собственные
доходы
областного
бюджета

362100.0 304000.0 0.0 0.0 0.0 666100.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3. Основное
мероприятие
3.3

Реализация
регионального проекта
"Современная школа"

Итого всего, в том
числе

369066.7 429499.7 0.0 0.0 0.0 798566.4

собственные
доходы
областного
бюджета

78195.3 80612.7 0.0 0.0 0.0 158808.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

290871.4 348887.0 0.0 0.0 0.0 639758.4

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
строительства
области

всего, в том
числе

369066.7 429499.7 0.0 0.0 0.0 798566.4



собственные
доходы
областного
бюджета

78195.3 80612.7 0.0 0.0 0.0 158808.0

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

290871.4 348887.0 0.0 0.0 0.0 639758.4

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2. Перечень объектов реконструкции и капитального ремонта
общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия 3.1
подпрограммы 3 государственной программы приведен в таблице 5.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

Таблица 5

Таблица 5

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

N

п/п

Наименование
муниципального
района

Объекты
муниципальной
собственности

Расходы (тыс. рублей) Всего за
2021 -
2025
годы

2021 год 2022 год 2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Бабаевский
район

МБОУ "Бабаевская
СОШ N 1", ул.
Гайдара, д. 9

0.0 16000.0 0.0 0.0 0.0 16000.0

2. Вожегодский
район

МБОУ "Вожегодская
средняя школа", ул.
Советская, д. 23

10000.0 18000.0 0.0 0.0 0.0 28000.0

2. Грязовецкий
район

МБОУ ГМР "Средняя
школа N 2 г.
Грязовца", ул.
Гагарина, д. 46

20000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20000.0

3. Кирилловский
район

БОУ "Кирилловская
СШ", ул. Уверова, д.
23

0.0 30000.0 0.0 0.0 0.0 30000.0

4. Никольский
район

МБОУ "СОШ N 2 г.
Никольска"

48500.0 48500.0

5. Сокольский
район

МБОУ "Средняя
общеобразовательная
школа N 1", ул.
Советская, д. 55А

16000.0 30000.0 0.0 0.0 0.0 46000.0

МБОУ "Средняя
общеобразовательная
школа N 5", ул.
Менделеева, д. 37А

29000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29000.0

6. Сямженский
район

МБОУ СМР
"Сямженская СОШ",
ул. Румянцева, д. 22

7480.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7480.0

7. Тотемский
район

МБОУ "Тотемская
СОШ N 2", ул.
Осипенко, 5

0.0 30000.0 0.0 0.0 0.0 30000.0

8. Кичменгско-
Городецкий
район

МБОУ "Первомайская
средняя школа"

15000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15000.0

9. Устюженский
район

МБОУ "Средняя
школа N 2", ул.
Ленина, д. 50

26520.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26520.0

10. Шекснинский
район

МОУ "Устье-
Угольская школа"

9600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9600.0
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11. г. Вологда МОУ "Средняя
общеобразовательная
школа N 13 имени А.А.
Завитухина", ул.
Горького, 57

0.0 30000.0 0.0 0.0 0.0 30000.0

МОУ "Средняя
общеобразовательная
школа N 5", ул.
Пирогова, 26

20000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20000.0

МОУ "Средняя
общеобразовательная
школа N 15 имени
дважды Героя
Советского Союза
А.Ф. Клубова", ул.
Горького, 107

20000.0 10000.0 0.0 0.0 0.0 30000.0

МОУ "Средняя
общеобразовательная
школа N 17", ул.
Горького, 115

0.0 30000.0 0.0 0.0 0.0 30000.0

МОУ "Средняя
общеобразовательная
школа N 20 имени
Героя Советского
Союза Долгова
Владимировича
Константиновича", пр.
Победы, 50

20000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20000.0

МОУ "Лицей N 32", ул.
Кирова, 35

10000.0 20000.0 0.0 0.0 0.0 30000.0

МОУ "Средняя
общеобразовательная
школа N 36", ул.
Пригородная, 14

20000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20000.0

12. г. Череповец МАОУ "Средняя
общеобразовательная
школа N 3", ул.
Строителей, 11Б

20000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20000.0

МАОУ "Средняя
общеобразовательная
школа N 4", ул.
Вологодская, 23/1

20000.0 20000.0 0.0 0.0 0.0 40000.0

МАОУ "Средняя
общеобразовательная
школа N 6", ул.
Металлургов, 19

0.0 10000.0 0.0 0.0 0.0 10000.0

МАОУ "Средняя
общеобразовательная
школа N 19", ул.
Суворова, 5

19000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19000.0

МБОУ "Средняя
общеобразовательная
школа N 18", ул.
Чкалова, 20-а

15000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15000.0

МАОУ "Средняя
общеобразовательная
школа N 20", ул.
Ленина, 111

16000.0 18000.0 0.0 0.0 0.0 34000.0

МАОУ "Средняя
общеобразовательная
школа N 21", пр.
Строителей, 11

0.0 25000.0 0.0 0.0 0.0 25000.0

МБОУ "Центр
образования N 44", ул.
Вологодская, 48

0.0 17000.0 0.0 0.0 0.0 17000.0

13. ИТОГО 362100.0 304000.0 0.0 0.0 0.0 952635.0

3. Перечень объектов строительства зданий общеобразовательных
организаций в рамках основного мероприятия 3.3 подпрограммы 3
государственной программы приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

N

п/п

Наименование
муниципального
района

Наименование
объекта
строительства

Расходы (тыс. рублей) Всего за
2021 -
2025
годы

2021 год 2022 год 2023
год

2024
год

2025
год



1. Г. Вологда Здание
общеобразовательной
организации в мкр.
"Южный" в г. Вологде
на 1000 мест

377755.1 558059.8 0.0 0.0 0.0 935814.9

2. Вытегорский
район

Строительство
здания
общеобразовательной
организации,
расположенной в
сельской местности,
на 70 мест

0.0 63555.0 0.0 0.0 0.0 63555.0

3. ИТОГО 377755.1 621514.8 999369.9

(п. 3 введен постановлением Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

4. Перечень капитально отремонтированных зданий общеобразовательных
организаций в рамках основного мероприятия 3.1 подпрограммы 3
государственной программы приведен в таблице 5.2.

Таблица 5.2

N

п/п

Наименование
муниципального
района

Наименование
общеобразовательной
организации

Расходы (тыс. рублей) Всего за
2021 -
2025
годы

2021 год 2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. г. Череповец МАОУ "Средняя
общеобразовательная
школа N 16", Клубный
пр., 2

286535.0 0.0 0.0 0.0 0.0 935814.9

2. ИТОГО 286535.0 0.0 0.0 0.0 0.0 286535.0

(п. 4 введен постановлением Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)

IV. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств
федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований
области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
средств физических и юридических лиц на реализацию
подпрограммы 3 государственной программы

1. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств
федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и
юридических лиц на реализацию подпрограммы 3 государственной программы
приведена в таблице 6.

Таблица 6

Таблица 6

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

N

п/п

Источник
финансового
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023
год

2024
год

2025
год

всего за
2021 -
2025
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Всего 553981.8 636589.3 0.0 0.0 0.0 1190571.1

2. Федеральный
бюджет

514886.8 576727.8 0.0 0.0 0.0 1091614.6

3. Бюджеты
муниципальных
образований
области

39095.0 59861.5 0.0 0.0 0.0 98956.5

4. Государственные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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5. Физические и
юридические
лица

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.1. В том числе в
форме
государственно-
частного
партнерства

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

V. Сведения об участии муниципальных образований области,
государственных внебюджетных фондов, физических и
юридических лиц в реализации подпрограммы 1 государственной
программы

V. Сведения об участии муниципальных образований области,
государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в
реализации подпрограммы 3 государственной программы

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

1. Органы местного самоуправления принимают участие в реализации
основного мероприятия 3.1 путем финансирования мероприятий:

по созданию новых мест в зданиях общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и поселках городского типа;

по строительству зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных
организаций;

по благоустройству зданий государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

Правила предоставления и расходования субсидий по созданию новых мест
в зданиях общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа, представлены в приложении 1 к
подпрограмме 3.

Правила предоставления и расходования субсидий на строительство зданий,
пристроя к зданиям общеобразовательных организаций представлены в
приложении 2 к подпрограмме 3.

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 3 к подпрограмме 3.

2. Органы местного самоуправления принимают участие в реализации
основного мероприятия 3.2 путем финансирования мероприятий по
реконструкции и капитальному ремонту зданий общеобразовательных
организаций. Реализация указанных мероприятий позволит улучшить
обучение школьников, перевести обучающихся в новые современные здания
общеобразовательных организаций из зданий школ с высоким уровнем
износа.

Правила предоставления и расходования субсидий на реконструкцию и
капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций
представлены в приложении 4 к подпрограмме 3.

Приложение 1. Правила предоставления и расходования субсидий
по созданию новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и поселках городского
типа, в рамках подпрограммы 3 "Содействие созданию в
Вологодской ...

Приложение 1
к Подпрограмме 3

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ПО
СОЗДАНИЮ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И ПОСЕЛКАХ
ГОРОДСКОГО ТИПА, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 3 "СОДЕЙСТВИЕ
СОЗДАНИЮ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИСХОДЯ ИЗ
ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТИ) НОВЫХ МЕСТ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(введены постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019
N 1239)

Настоящими Правилами определяются целевое назначение, условия
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов области (далее - муниципальные образования области) на
реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского
типа (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
строительства области (далее - Департамент) соблюдения органом местного
самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидий,
последствия несоблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидий.

1. Целевое назначение субсидий
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1.1. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований области, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях, в части
реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского
типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского
типа, средствами обучения и воспитания.

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 соответствующего расходного
обязательства.

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 целевых показателей
результативности использования субсидий;

по предоставлению органами местного самоуправления разработанной и
утвержденной в установленном порядке экономически эффективной проектно-
сметной документации и обоснования целесообразности строительства
указанного объекта;

по обеспечению 24-часового онлайн-видеонаблюдения (с трансляцией в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") за объектами
строительства, софинансируемыми за счет субсидии;

4) наличие положительных заключений государственной экспертизы
проектной документации объектов, заключений автономного учреждения
Вологодской области "Управление Госэкспертизы по Вологодской области" о
проверке достоверности определения сметной стоимости строительства
(пристроя) зданий;

5) централизация закупок, осуществляемых путем проведения открытых
конкурсов и аукционов, финансовое обеспечение которых частично или
полностью осуществляется за счет субсидий, посредством определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Комитетом государственного
заказа области;

6) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между
Департаментом и органом местного самоуправления муниципального
образования области (далее - 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.

Основанием для внесения изменений в соглашение также является
уменьшение сметной стоимости строительства объектов капитального
строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, по
результатам проверки достоверности сметной стоимости строительства и
(или) уменьшение цены муниципального контракта по результатам торгов на
право его заключения.

В случае уменьшения сметной стоимости строительства объектов
капитального строительства субсидия предоставляется в размере,
определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного
соглашением.
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Увеличение в соответствующем финансовом году сметной стоимости
строительства объектов капитального строительства не является условием
изменения размера субсидии.

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:

наличие с учетом демографического прогноза потребности муниципального
образования области в обеспечении местами обучающихся в
общеобразовательных организациях в одну смену, динамики численности
детей школьного возраста и сохранения существующего односменного режима
обучения;

наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по
строительству зданий, пристрою к зданиям общеобразовательных
организаций, в том числе оснащению новых мест в общеобразовательных
организациях средствами обучения и воспитания;

наличие обязательства муниципального образования области по
обеспечению создания новых мест в общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения, включая их оснащение средствами обучения и воспитания, в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями,
строительными и противопожарными нормами, федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования, а
также с учетом перечня средств обучения и воспитания, необходимых для
реализации образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования, соответствующих современным условиям
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в
целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года N 336;

отсутствие у муниципального образования области неисполненного
обязательства по обеспечению создания новых мест в общеобразовательных
организациях в году, предшествующем году предоставления субсидии.

4. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями
области, в том числе 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 и уровня
софинансирования за счет средств областного бюджета (включая субсидию
из федерального бюджета) объектов, определенных к финансированию в
соответствующем финансовом году.

4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области
определяется по формуле:

Сi = (S1 + S2 + ... + Sn) x Y, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области
(руб.);

S1 - потребность в средствах на строительство 1-го объекта на
соответствующий финансовый год, в том числе на оснащение новых мест в
общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания
(руб.);

S2 - потребность в средствах на строительство 2-го объекта на
соответствующий финансовый год, в том числе на оснащение новых мест в
общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания
(руб.);

Sn - потребность в средствах на строительство n-го объекта на
соответствующий финансовый год, в том числе на оснащение новых мест в
общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания
(руб.);

Y - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета от
финансирования мероприятия, определенного в соответствующем
финансовом году (%).

4.3. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального
образования области за счет средств областного бюджета по выполнению
мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил, устанавливается в
размере 90.9%.

5. Порядок оценки эффективности использования субсидий, целевые
показатели результативности использования субсидий, порядок расчета их
значений
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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 достижения муниципальными
образованиями области в отчетном финансовом году значений показателей
результативности использования субсидий.

5.3. Для оценки результативности использования субсидий используются
следующие показатели:

5.3.1. количество построенных зданий общеобразовательных организаций;

5.3.2. количество мест в общеобразовательных организациях, созданных
путем строительства зданий общеобразовательных организаций;

5.3.3. количество мест в общеобразовательных организациях, созданных
путем пристроя к зданиям общеобразовательных организаций.

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

Число построенных
зданий
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского типа

ед. при расчете значения
показателя применяются
данные о количестве
построенных зданий
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и
поселках городского типа, по
акту ввода в эксплуатацию

Число новых мест в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского типа

ед. при расчете показателя
применяются данные по
количеству созданных новых
мест в общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности и
поселках городского типа

6. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом местного
самоуправления целей, условий и порядка, установленных при предоставлении
субсидии, сроки и порядок представления отчетности об использовании
субсидий

6.1. Департамент обеспечивает соблюдение органом местного
самоуправления 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 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 до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, отчеты о расходах, в целях софинансирования которых
предоставлена субсидия, и отчет об исполнении графика выполнения
мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства, капитального ремонта по формам, установленным
соглашением.

6.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области
ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления
субсидии, представляют в Департамент отчеты о расходах, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия, и отчет о достижении
значений показателей по формам, установленным соглашением.

7. Последствия несоблюдения целей, условий, порядка предоставления
субсидий



7.1. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом
"д" пункта 15 Правил формирования, предоставления и расходования
субсидий, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств,
соответствующий 5 процентам объема средств, предусмотренного на год, в
котором допущены нарушения указанных обязательств, размеру субсидии на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения
мероприятий по строительству объектов капитального строительства, без
учета размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной
собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего
финансового года, подлежит возврату из местного бюджета в доход
областного бюджета в срок до 1 июля года, следующего за годом
предоставления субсидии, если муниципальным образованием области,
допустившим нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 июня
года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены
документы, предусмотренные абзацем четвертым настоящего пункта.

Основанием для освобождения муниципального образования области от
применения мер ответственности, предусмотренных абзацем первым
настоящего пункта, является документально подтвержденное наступление
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств.

Департамент при наличии основания, предусмотренного абзацем вторым
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 Kф, 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);

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования
расходного обязательства муниципального образования области из
областного бюджета по соответствующему мероприятию (объекту
капитального строительства), предусмотренный соглашением.

В случае если в соответствии с соглашением субсидия предоставляется в
целях софинансирования нескольких мероприятий (осуществления
капитальных вложений в несколько объектов капитального строительства)
формула, указанная в настоящем пункте настоящих Правил, применяется в
отношении каждого мероприятия (объекта), а сумма средств, использованных
с нарушением условия софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области, определяется как арифметическая
сумма полученных положительных результатов по мероприятиям (объектам).

Правительством области может быть принято решение о неприменении мер
ответственности к муниципальному образованию, предусмотренных
настоящим пунктом, при условии принятия главой местной администрации
области 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, 7.2 настоящих Правил, Департамент 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, 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, 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 Департамента 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, 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.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году
осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов области.

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 за счет средств областного бюджета
осуществляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и
предельными объемами финансирования с лицевого счета Департамента,
открытого в Департаменте финансов области, на счет Управления
Федерального казначейства по Вологодской области, открытый 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.

8.2. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на
основании заявки администрации 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. Для осуществления выделения субсидии органы местного
самоуправления в срок до 10 числа текущего месяца представляют
Департаменту заверенные в установленном порядке копии следующих
документов:

а) актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденным постановлением
Госкомстата России от 11 ноября 1999 года N 100 , в целом по объекту,
проверенных и подписанных лицом, уполномоченным подписывать данные
документы от имени муниципального образования области, с расшифровкой
по видам работ и затрат, а также с разделением затрат в соответствии с
установленным уровнем софинансирования за счет средств областного и
местного бюджетов;

б) муниципальных контрактов (договоров), заключенных органом местного
самоуправления либо подведомственным ему муниципальным учреждением с
техническим заказчиком или непосредственно с исполнителями работ на
объекте в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;

в) иных договоров на выполнение работ (услуг), неразрывно связанных со
строящимися объектами, в которых указываются объемы, и стоимость
подлежащих выполнению работ (услуг), и порядок их оплаты, размер и
порядок финансирования, ответственность сторон по обеспечению
выполнения обязательств;

г) положительных заключений государственной экспертизы проектной
документации объектов, заключений автономного учреждения Вологодской
области "Управление Госэкспертизы по Вологодской области" о проверке
достоверности определения сметной стоимости строительства (пристроя)
зданий;

д) сводных сметных расчетов стоимости строительства (пристроя) зданий;

е) выданных саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к
выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
строительства (пристроя), если их наличия требует законодательство
Российской Федерации;

ж) муниципальной программы, включающей мероприятия, предусмотренные
пунктом 1.1 настоящих Правил;
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з) выписки из решения о бюджете муниципального образования области о
размере средств местного бюджета, предусмотренных на финансирование
мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящих Правил.

8.4. Перечисление субсидий осуществляется в рамках софинансирования за
счет средства федерального бюджета при наличии соглашения о
предоставлении субсидии, заключенного между Департаментом и органом
местного самоуправления области в системе "Электронный бюджет".

8.5. Перечисление субсидий осуществляется на основании:

а) представленных Департаментом в государственное казенное учреждение
Вологодской области "Областное казначейство" скан-образов следующих
документов:

соглашения, указанного в пункте 2 настоящих Правил;

документов, указанных в подпунктах "а" (в части справки по форме КС-3), "б",
"в", "г" пункта 8.3 настоящих Правил;

б) представленных муниципальным образованием области в Управление
Федерального казначейства по Вологодской области скан-образов следующих
документов:

соглашения, указанного в пункте 2 настоящих Правил;

документов, указанных в подпунктах "а" (в части справок по формам КС-2 и
КС-3), "б", "в", "г", "е" пункта 8.3 настоящих Правил.

Приложение 2. Правила предоставления и расходования субсидий
на строительство зданий, пристроя к зданиям
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 3
"Содействие созданию в Вологодской области (исходя из
прогнозируемой потребности) ...

Приложение 2
к Подпрограмме 3

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ, ПРИСТРОЯ К ЗДАНИЯМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 3
"СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИСХОДЯ ИЗ
ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТИ) НОВЫХ МЕСТ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(введены постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019
N 1239)

Настоящими Правилами определяются целевое назначение, условия
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов области (далее - муниципальные образования области) на
реализацию мероприятий по строительству зданий, пристроя к зданиям
общеобразовательных организаций (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
строительства области (далее - Департамент) соблюдения органом местного
самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидий,
последствия несоблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидий.

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 общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях, в части
реализации мероприятий по строительству зданий, пристроя к зданиям
общеобразовательных организаций, в том числе оснащению новых мест в
общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания.

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 соответствующего расходного
обязательства.
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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 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 целевых показателей
результативности использования субсидий;

по предоставлению органами местного самоуправления разработанной и
утвержденной в установленном порядке экономически эффективной проектно-
сметной документации и обоснования целесообразности строительства
указанного объекта;

по обеспечению 24-часового онлайн-видеонаблюдения (с трансляцией в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") за объектами
строительства, софинансируемыми за счет субсидии;

4) наличие положительных заключений государственной экспертизы
проектной документации объектов, заключений автономного учреждения
Вологодской области "Управление Госэкспертизы по Вологодской области" о
проверке достоверности определения сметной стоимости строительства
(пристроя) зданий;

5) централизация закупок, осуществляемых путем проведения открытых
конкурсов и аукционов, финансовое обеспечение которых частично или
полностью осуществляется за счет субсидий, посредством определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Комитетом государственного
заказа Вологодской области.

6) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между
Департаментом и органом местного самоуправления муниципального
образования области (далее - 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.

Основанием для внесения изменений в соглашение также является
уменьшение сметной стоимости строительства объектов капитального
строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, по
результатам проверки достоверности сметной стоимости строительства и
(или) уменьшение цены муниципального контракта по результатам торгов на
право его заключения.

В случае уменьшения сметной стоимости строительства объектов
капитального строительства субсидия предоставляется в размере,
определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного
соглашением.

Увеличение в соответствующем финансовом году сметной стоимости
строительства объектов капитального строительства не является условием
изменения размера субсидии.

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:

наличие с учетом демографического прогноза потребности муниципального
образования области в обеспечении местами обучающихся в
общеобразовательных организациях в одну смену, динамики численности
детей школьного возраста и сохранения существующего односменного режима
обучения;
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наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по
строительству зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных
организаций, в том числе оснащению новых мест в общеобразовательных
организациях средствами обучения и воспитания;

наличие обязательства муниципального образования области по
обеспечению создания новых мест в общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения, включая их оснащение средствами обучения и воспитания, в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями,
строительными и противопожарными нормами, федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования, а
также с учетом перечня средств обучения и воспитания, необходимых для
реализации образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования, соответствующих современным условиям
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в
целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года N 336;

отсутствие у муниципального образования области неисполненного
обязательства по обеспечению создания новых мест в общеобразовательных
организациях в году, предшествующем году предоставления субсидии.

4. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями
области, в том числе 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 и уровня
софинансирования за счет средств областного бюджета (включая субсидию
из федерального бюджета) объектов, определенных к финансированию в
соответствующем финансовом году.

4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области
определяется по формуле:

Сi = (S1 + S2 + ... + Sn) x Y, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области
(руб.);

S1 - потребность в средствах на строительство 1-го объекта на
соответствующий финансовый год, в том числе на оснащение новых мест в
общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания
(руб.);

S2 - потребность в средствах на строительство 2-го объекта на
соответствующий финансовый год, в том числе на оснащение новых мест в
общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания
(руб.);

Sn - потребность в средствах на строительство n-го объекта на
соответствующий финансовый год, в том числе на оснащение новых мест в
общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания
(руб.);

Y - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета от
финансирования мероприятия, определенного в соответствующем
финансовом году (%).

4.3. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального
образования области за счет средств областного бюджета по выполнению
мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил, устанавливается
97.7%.

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 достижения муниципальными
образованиями области в отчетном финансовом году значений показателей
результативности использования субсидий.

5.3. Для оценки результативности использования субсидий используются
следующие показатели:

5.3.1. количество построенных зданий общеобразовательных организаций;

5.3.2. количество мест в общеобразовательных организациях, созданных
путем строительства зданий общеобразовательных организаций;

5.3.3. количество мест в общеобразовательных организациях, созданных
путем пристроя к зданиям общеобразовательных организаций.

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
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число построенных зданий
общеобразовательных
организаций

ед. при расчете значения
показателя применяются
данные о количестве
построенных зданий
общеобразовательных
организаций по акту ввода в
эксплуатацию

количество мест,
созданных путем
строительства зданий
общеобразовательных
организаций

ед. при расчете показателя
применяются данные по
количеству мест, созданных
путем строительства зданий
общеобразовательных
организаций по разрешению на
ввод объекта в эксплуатацию

количество мест в
общеобразовательных
организациях, созданных
путем пристроя к зданиям
общеобразовательных
организаций

ед. при расчете показателя
применяются данные по
количеству мест, созданных
путем строительства пристроя
к зданиям
общеобразовательных
организаций по разрешению на
ввод объекта в эксплуатацию

6. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом местного
самоуправления целей, условий и порядка, установленных при предоставлении
субсидии, сроки и порядок представления отчетности об использовании
субсидий

6.1. Департамент обеспечивает соблюдение органом местного
самоуправления 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 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 до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, отчеты о расходах, в целях софинансирования которых
предоставлена субсидия, и отчет об исполнении графика выполнения
мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства, капитальному ремонту по формам, установленным
соглашением.

6.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области
ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления
субсидии, представляют в Департамент отчеты о расходах, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия, и отчет о достижении
значений показателей по формам, установленным соглашением.

7. Последствия несоблюдения целей, условий, порядка предоставления
субсидий

7.1. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом
"д" пункта 15 Правил формирования, предоставления и расходования
субсидий, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств,
соответствующий 5 процентам объема средств, предусмотренного на год, в
котором допущены нарушения указанных обязательств, размеру субсидии на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения
мероприятий по строительству объектов капитального строительства, без
учета размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной
собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего
финансового года, подлежит возврату из местного бюджета в доход
областного бюджета в срок до 1 июля года, следующего за годом
предоставления субсидии, если муниципальным образованием области,
допустившим нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 июня
года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены
документы, предусмотренные абзацем четвертым настоящего пункта.

Основанием для освобождения муниципального образования области от
применения мер ответственности, предусмотренных абзацем первым
настоящего пункта, является документально подтвержденное наступление
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств.

Департамент при наличии основания, предусмотренного абзацем вторым
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 Kф, 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);

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования
расходного обязательства муниципального образования области из
областного бюджета по соответствующему мероприятию (объекту
капитального строительства), предусмотренный соглашением.

В случае если в соответствии с соглашением субсидия предоставляется в
целях софинансирования нескольких мероприятий (осуществления
капитальных вложений в несколько объектов капитального строительства)
формула, указанная в настоящем пункте настоящих Правил, применяется в
отношении каждого мероприятия (объекта), а сумма средств, использованных
с нарушением условия софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области, определяется как арифметическая
сумма полученных положительных результатов по мероприятиям (объектам).

Правительством области может быть принято решение о неприменении мер
ответственности к муниципальному образованию, предусмотренных
настоящим пунктом, при условии принятия главой местной администрации
области 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, 7.2 настоящих Правил, Департамент 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, 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, 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 Департамента 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, 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.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году
осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов области.

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 за счет средств областного бюджета
осуществляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и
предельными объемами финансирования с лицевого счета Департамента,
открытого в Департаменте финансов области, на счет Управления
Федерального казначейства по Вологодской области, открытый 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.

8.2. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на
основании заявки администрации 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. Для осуществления выделения субсидии органы местного
самоуправления в срок до 10 числа текущего месяца представляют
Департаменту заверенные в установленном порядке копии следующих
документов:

а) актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденным постановлением
Госкомстата России от 11 ноября 1999 года N 100 , в целом по объекту,
проверенных и подписанных лицом, уполномоченным подписывать данные
документы от имени муниципального образования области, с расшифровкой
по видам работ и затрат, а также с разделением затрат в соответствии с
установленным уровнем софинансирования за счет средств областного и
местного бюджетов;

б) муниципальных контрактов (договоров), заключенных органом местного
самоуправления либо подведомственным ему муниципальным учреждением с
техническим заказчиком или непосредственно с исполнителями работ на
объекте в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;

в) иных договоров на выполнение работ (услуг), неразрывно связанных со
строящимися объектами, в которых указываются объемы, и стоимость
подлежащих выполнению работ (услуг), и порядок их оплаты, размер и
порядок финансирования, ответственность сторон по обеспечению
выполнения обязательств;

г) положительных заключений государственной экспертизы проектной
документации объектов, заключений автономного учреждения Вологодской
области "Управление Госэкспертизы по Вологодской области" о проверке
достоверности определения сметной стоимости строительства (пристроя)
зданий;

д) сводных сметных расчетов стоимости строительства (пристроя) зданий;

е) выданных саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к
выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
строительства (пристроя), если их наличия требует законодательство
Российской Федерации;

ж) муниципальной программы, включающей мероприятия, предусмотренные
пунктом 1.1 настоящих Правил;

з) выписки из решения о бюджете муниципального образования области о
размере средств местного бюджета, предусмотренных на финансирование
мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящих Правил.

8.4. Перечисление субсидий осуществляется в рамках софинансирования за
счет средства федерального бюджета при наличии соглашения о
предоставлении субсидии, заключенного между Департаментом и органом
местного самоуправления области в системе "Электронный бюджет".

8.5. Перечисление субсидий осуществляется на основании:

а) представленных Департаментом в государственное казенное учреждение
Вологодской области "Областное казначейство" скан-образов следующих
документов:

соглашения, указанного в пункте 2 настоящих Правил;

документов, указанных в подпунктах "а" (в части справки по форме КС-3), "б",
"в", "г" пункта 8.3 настоящих Правил;

б) представленных муниципальным образованием области в Управление
Федерального казначейства по Вологодской области скан-образов следующих
документов:

соглашения, указанного в пункте 2 настоящих Правил;

документов, указанных в подпунктах "а" (в части справок по формам КС-2 и
КС-3), "б", "в", "г", "е" пункта 8.3 настоящих Правил.

Приложение 3. Правила предоставления и расходования субсидий
на благоустройство зданий муниципальных
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общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации в рамках реализации ...

Приложение 3
к Подпрограмме 3

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОМУ РЕЖИМУ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ И
КАНАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3
"СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИСХОДЯ ИЗ
ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТИ) НОВЫХ МЕСТ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(введены постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019
N 1239)

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 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 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.

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;
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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.

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 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.);

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.
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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 капитально отремонтированных зданий
общеобразовательных организаций.

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 капитально
отремонтированных
зданий
общеобразовательных
организаций

ед. при расчете значения
показателя применяются
данные о количестве
капитально
отремонтированных зданий
общеобразовательных
организаций

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.

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), 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 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.

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.

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

Приложение
к Правилам

ОТЧЕТ об использовании субсидий по благоустройству зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации в рамках подпрограммы "Содействие созданию в
Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях" государственной программы "Развитие образования
Вологодской области на 2021 - 2025 годы"

по состоянию на ______________ 20__ года

________________________________________
(наименование муниципального образования области)

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

бюджет
муниципального
образования

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

___________________________________________________________________________

     (должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

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 ..

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 "Содействие
созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях" государственной
программы "Развитие образования Вологодской области на 2021 - 2025 годы"

по состоянию на ______________ 20__ года

Наименование
муниципального района
(городского округа)

Показатели

количество капитально
отремонтированных зданий
общеобразовательных организаций

план факт

__________________________________ _____________ __________________________

 (должность уполномоченного лица)    (подпись)     (расшифровка подписи)

"__"_____________ 20__ года

Приложение 4. Правила предоставления и расходования субсидий
на реконструкцию и капитальный ремонт зданий
общеобразовательных организаций

Приложение 4
к Подпрограмме 3

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА
РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления и
расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов области (далее - муниципальные образования области) на
реконструкцию и капитальный ремонт зданий общеобразовательных
организаций (далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований
области для предоставления субсидий, 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 предоставления субсидий, 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 субсидий,
последствия несоблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидий.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

1. Целевое назначение субсидий

1.1. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований области по реализации
мероприятий, направленных на проведение реконструкции и капитальный
ремонт зданий общеобразовательных организаций (далее - мероприятия).

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 и нарушение
условий их предоставления в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

2. Условия предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются Департаментом бюджетам муниципальных
образований области при следующих условиях:

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 соответствующего расходного
обязательства.

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;

по предоставлению органами местного самоуправления разработанной и
утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации и
обоснования целесообразности капитального ремонта, реконструкции
указанного объекта;

4) наличие заключения автономного учреждения Вологодской области
"Управление Госэкспертизы по Вологодской области" о проверке
достоверности определения сметной стоимости объектов социальной и
коммунальной инфраструктур, капитальный ремонт и реконструкция которых
финансируются с привлечением средств областного бюджета;

5) централизация закупок, финансовое обеспечение которых частично или
полностью осуществляется за счет субсидии бюджетам муниципальных
образований области на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, осуществляется путем проведения открытых
конкурсов и аукционов Комитетом государственного заказа области и (или) в
соответствии с установленным органом местного самоуправления
соответствующего муниципального образования области порядком,
регулирующим предоставление субсидий муниципальным образованиям
области на капитальный ремонт и реконструкцию общеобразовательных
организаций.

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.

Основаниями для внесения изменений в соглашение также являются
уменьшение сметной стоимости реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения объектов капитального
строительства, стоимости капитального ремонта, на софинансирование
которых предоставляется субсидия, по результатам проверки достоверности
сметной стоимости реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
стоимости капитального ремонта и (или) уменьшение цены муниципального
контракта по результатам торгов на право его заключения.

В случае уменьшения сметной стоимости реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, стоимости капитального ремонта субсидия
предоставляется в размере, определенном исходя из уровня
софинансирования, предусмотренного соглашением.

Увеличение в соответствующем финансовом году сметной стоимости
реконструкции, в том числе с элементами реставрации, стоимости
капитального ремонта не является обязательным условием изменения
размера субсидии.
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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 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 критерия: наличие муниципальной
программы, предусматривающей мероприятия по реконструкции и
капитальному ремонту зданий 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 муниципальными образованиями
области осуществляется исходя из потребности в средствах на проведение
мероприятий на соответствующий финансовый год.

4.2. Субсидии предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных
в областном бюджете на предоставление субсидий. Размер субсидии
бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Сi = (S1 + S2 + ... + SN) x Y, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области
(руб.);

S1 - потребность в средствах на реконструкцию и капитальный ремонт 1-го
объекта, включая инженерные изыскания, на соответствующий финансовый
год (руб.);

S2 - потребность в средствах на реконструкцию и капитальный ремонт 2-го
объекта, включая инженерные изыскания, на соответствующий финансовый
год (руб.);

SN - потребность в средствах на реконструкцию и капитальный ремонт N-го
объекта, включая инженерные изыскания, на соответствующий финансовый
год (руб.);

Y - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета.

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета
устанавливается от объема финансирования мероприятия, определенного в
соответствующем финансовом году, исходя из значения расчетной бюджетной
обеспеченности, определяемого в соответствии с законом области от 6
декабря 2013 года N 3222-ОЗ "О межбюджетных трансфертах в Вологодской
области":

90% - при уровне бюджетной обеспеченности от 1.0 до 2.2;

95% - при уровне бюджетной обеспеченности от 0.50 до 0.60;

96% - при уровне бюджетной обеспеченности от 0.40 до 0.49;

97% - при уровне бюджетной обеспеченности от 0.3 до 0.39;

98% - при уровне бюджетной обеспеченности от 0.20 до 0.29;

99% - при уровне бюджетной обеспеченности от 0.10 до 0.199.

5. Порядок оценки эффективности использования субсидий, целевые
показатели результативности использования субсидий и их значения, 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 достижения муниципальными
образованиями области в отчетном финансовом году значений показателей
результативности предоставления субсидий.

5.3. Для оценки применяется показатель: количество отремонтированных
зданий общеобразовательных организаций.

6. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом местного
самоуправления целей, условий и порядка, установленных при предоставлении
субсидии, сроки и порядок представления отчетности об использовании
субсидий

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)
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6.1. Департамент обеспечивает контроль за соблюдением органом
местного самоуправления условий, целей, порядка, установленных при
предоставлении субсидии, в следующем порядке:

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.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области
представляют в Департамент 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 по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "д" пункта 15
Правил формирования, предоставления и расходования субсидий, и в срок до
1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные
нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 5 процентам
объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения
указанных обязательств, размеру субсидии на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по которым
допущено нарушение графика выполнения мероприятий по реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, капитального ремонта, без учета
размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной
собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего
финансового года, подлежит возврату из местного бюджета в доход
областного бюджета в срок до 1 июля года, следующего за годом
предоставления субсидии, если муниципальным образованием области,
допустившим нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 июня
года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены
документы, предусмотренные абзацем третьим пункта 26 Правил
формирования, предоставления и расходования субсидий.

Основанием для освобождения муниципального образования области от
применения мер ответственности, предусмотренных абзацем первым
настоящего пункта, 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 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 (объекту
капитального строительства), предусмотренный соглашением.
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Правительством области может быть принято решение о неприменении мер
ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, при условии принятия
главой муниципального образования области 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
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.

7.3. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального
образования области от применения мер ответственности, предусмотренных
пунктами 7.1, 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, 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, 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 Департамента 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, 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.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году
осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов области.

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
16.12.2019 N 1239)

7.6. Утратил силу. - Постановление Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239.

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, открытого 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.

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. Для осуществления выделения субсидии органы местного
самоуправления в срок до 10 числа текущего месяца представляют
Департаменту заверенные в установленном порядке копии следующих
документов:
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а) актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденным постановлением
Госкомстата России от 11 ноября 1999 года N 100 , в целом по объекту,
проверенных и подписанных главой муниципального образования области или
уполномоченным им лицом, с расшифровкой по видам работ и затрат, а также
с разделением затрат в соответствии с установленным уровнем
софинансирования за счет средств областного и местного бюджетов;

б) муниципальных контрактов (договоров), заключенных органом местного
самоуправления либо подведомственным ему муниципальным учреждением с
техническим заказчиком или непосредственно с исполнителями работ на
объекте в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;

в) иных договоров на выполнение работ (услуг), неразрывно связанных со
строящимися объектами, в которых указываются объемы и стоимость
подлежащих выполнению работ (услуг) и порядок их оплаты, размер и порядок
финансирования, ответственность сторон по обеспечению выполнения
обязательств;

г) положительных заключений государственной экспертизы проектной
документации объектов, заключений автономного учреждения Вологодской
области "Управление Госэкспертизы по Вологодской области" о проверке
достоверности определения сметной стоимости реконструкции и
капитального ремонта зданий общеобразовательных образовательных
организаций;

д) сводных сметных расчетов стоимости реконструкции и капитального
ремонта;

е) выданных саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к
выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
реконструкции и капитального ремонта, если их наличия требует
законодательство Российской Федерации;

ж) муниципальной программы, включающей мероприятия, предусмотренные
пунктом 1.1 настоящих Правил;

е) выписки из решения о бюджете муниципального образования области о
размере средств местного бюджета, предусмотренных на финансирование
мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящих Правил.

8.4. Перечисление субсидий осуществляется на основании представленных
Департаментом в государственное казенное учреждение Вологодской области
"Областное казначейство" скан-образов следующих документов:

соглашения, указанного в пункте 2 настоящих Правил;

документов, указанных в подпунктах "а" (в части справок по формам КС-2 и
КС-3), "б", "в", "г", "е" пункта 8.3 настоящих Правил.

Приложение

Приложение
к Правилам

Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджету (Форма 1)

Форма 1

                                  

ОТЧЕТ об использовании субсидий, предоставленных в ____ году бюджету

                 ________________________________________,

                 (наименование муниципального образования

                 области)

                     за январь - __________ 20__ года

(рублей)

Наименование
показателя,
объектов

Плановый объем
финансирования на ____
г., предусмотренный
соглашением

Профинансировано,
нарастающим итогом на
конец отчетного периода

Выполнено работ,
нарастающим итогом на
конец отчетного периода

Оплачено выполненных
работ, нарастающим
итогом на конец отчетного
периода

% освоения

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе

ФБ
<*>

ОБ
<*>

БМО
<*>

ФБ
<*>

ОБ
<*>

БМО
<*>

ФБ
<*>

ОБ
<*>

БМО
<*>

ФБ
<*>

ОБ
<*>

БМО
<*>

ФБ
<*>

ОБ
<*>

БМО
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

________________

* ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, БМО - бюджет
муниципального образования.

Должность уполномоченного лица _______________/_______________________/

                                  (подпись)           (Ф.И.О.)         М.П.

Главный бухгалтер _______________/_______________________/
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                     (подпись)           (Ф.И.О.)

Исполнитель ___________/_______________/______________________/___________/

            (должность)    (подпись)           (Ф.И.О.)          (телефон)

II. Сведения о достигнутых значениях показателей результативности использования субсидии
(Форма 2)

Форма 2

Наименование показателя
результативности
использования субсидии

Плановое значение
показателя
результативности
использования
субсидии в 20__
году

Достигнутое
значение
показателя
результативности
использования
субсидии за
отчетный период в
20__ году

Удельный вес численности
обучающихся в
общеобразовательных
организациях, занимающихся
в зданиях, требующих
капитального ремонта или
реконструкции

Должность уполномоченного лица _______________/_______________________/

                                  (подпись)           (Ф.И.О.)         М.П.

Главный бухгалтер _______________/_______________________/

                     (подпись)           (Ф.И.О.)

Исполнитель _______________/______________________/

               (подпись)           (Ф.И.О.)

Приложение 4. Подпрограмма "Обеспечение создания
условий для реализации государственной программы"

Приложение 4
к Государственной программе

ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" (ДАЛЕЕ -
ПОДПРОГРАММА 4)

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

Паспорт подпрограммы 4

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 4

Департамент образования области

Цель подпрограммы
4

обеспечение эффективной деятельности органов
исполнительной государственной власти области,
государственных организаций в сфере
образования

Задачи
подпрограммы 4

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;

энергосбережение и повышение энергетической
эффективности государственными организациями
области в сфере образования
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Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы 4

степень реализации комплексного плана действий
по реализации государственной программы;

доля государственных услуг, предоставленных в
электронной форме;

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);

удельный расход горячей воды на снабжение
государственных организаций области в сфере
образования (в расчете на 1 человека);

удельный расход природного газа на снабжение
государственных организаций области в сфере
образования (в расчете на 1 человека);

количество энергосервисных договоров
(контрактов), заключенных государственными
организациями области в сфере образования;

отношение экономии энергетических ресурсов и
воды в стоимостном выражении, достижение
которой планируется в результате реализации
энергосервисных договоров (контрактов),
заключенных государственными организациями
области в сфере образования, к общему объему
финансирования мероприятий по
энергосбережению

Сроки реализации
подпрограммы 4

2021 - 2025 годы

Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 4 за
счет средств
областного бюджета

всего - 571315.2 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2021 год - 124691.7 тыс. рублей,

2022 год - 126692.1 тыс. рублей,

2023 год - 106643.8 тыс. рублей,

2024 год - 106643.8 тыс. рублей,

2025 год - 106643.8 тыс. рублей,

из них:

средства областного бюджета (собственные
доходы) - 522008.5 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2021 год - 114890.0 тыс. рублей,

2022 год - 116712.5 тыс. рублей,

2023 год - 96802.0 тыс. рублей,

2024 год - 96802.0 тыс. рублей,

2025 год - 96802.0 тыс. рублей,

средства федерального бюджета (субвенции и
субсидии) - 49306.7 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2021 год - 9801.7 тыс. рублей,

2022 год - 9979.6 тыс. рублей,

2023 год - 9841.8 тыс. рублей,

2024 год - 9841.8 тыс. рублей,

2025 год - 9841.8 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от
16.12.2019 N 1239)
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 4

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 к 2025 году значения показателя по
предоставлению государственных услуг,
предоставленных в электронной форме, 80%;

достижение к 2025 году удельного расхода
тепловой энергии на снабжение государственных
организаций области в сфере образования (в
расчете на 1 кв. м общей площади) не более 0.213
Гкал/кв. м;

достижение к 2025 году удельного расхода
электрической энергии на снабжение
государственных организаций области в сфере
образования (в расчете на 1 кв. м общей
площади) не более 32.92 кВтч/кв. м;

достижение к 2025 году удельного расхода
холодной воды на снабжение государственных
организаций области в сфере образования (в
расчете на 1 человека) не более 9.92 куб. м/чел.;

достижение к 2025 году удельного расхода
горячей воды на снабжение государственных
организаций области в сфере образования (в
расчете на 1 человека) не более 6.19 куб. м/чел.;

снижение к 2025 году удельного расхода
природного газа на снабжение государственных
организаций области в сфере образования (в
расчете на 1 человека) до 1604.17 куб. м/чел.;

обеспечение к 2025 году заключения
государственными организациями области в
сфере образования 5 энергосервисных договоров
(контрактов);

достижение к 2025 году экономии энергетических
ресурсов и воды в стоимостном выражении,
достижение которой планируется в результате
реализации энергосервисных договоров
(контрактов), заключенных государственными
организациями области в сфере образования, к
общему объему финансирования мероприятий по
энергосбережению 0.003%

I. Информация о целевых показателях (индикаторах)
подпрограммы 4 государственной программы, порядке сбора
информации и методике расчета

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4
государственной программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

N

п/п

Цель, задача,
направленная на
достижение цели

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное оценочное плановое

2017 год 2018 год 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель (цели): Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной государственной власти области, государственных
организаций в сфере образования

1. Задача
"Обеспечение
исполнения
органами
исполнительной
государственной
власти области
возложенных
полномочий"

степень
реализации
комплексного
плана действий по
реализации
государственной
программы

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

доля
государственных
услуг,
предоставленных
в электронной
форме

% 70.0 70.0 76.0 78.0 80.0 80.0 80.0

2. Задача
"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

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



3. Задача
"Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
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)

кВтч/кв. м 30.72 32.99 32.96 32.95 32.94 32.93 32.92

удельный расход
тепловой энергии
на снабжение
государственных
организаций
области в сфере
образования (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)

Гкал/кв. м 0.21 0.214 0.214 0.214 0.214 0.213 0.213

удельный расход
холодной воды на
снабжение
государственных
организаций
области в сфере
образования (в
расчете на 1
человека)

куб. м/чел. 9.59 9.95 9.94 9.933 9.93 9.925 9.92

удельный расход
горячей воды на
снабжение
государственных
организаций
области в сфере
образования (в
расчете на 1
человека)

куб. м/чел. 5.13 6.21 6.20 6.20 6.19 6.19 6.19

удельный расход
природного газа на
снабжение
государственных
организаций
области в сфере
образования (в
расчете на 1
человека)

куб. м/чел. 1669.8 1661.45 1636.65 1628.47 1620.33 1612.23 1604.17

количество
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
государственными
организациями
области в сфере
образования

ед. 0 1 1 1 1 1 1

отношение
экономии
энергетических
ресурсов и воды в
стоимостном
выражении,
достижение
которой
планируется в
результате
реализации
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
государственными
организациями
области в сфере
образования, к
общему объему
финансирования
мероприятий по
энергосбережению

% 0 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых
показателей (индикаторов) подпрограммы 4 приведены в таблице 2.

Таблица 2

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)

Показатели,
используемые в
формуле

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности <*>

Ответственный
за сбор данных
по целевому
показателю
(индикатору)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1. 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

3 - ведомственная
отчетность

Департамент
образования
области

2. Доля
государственных
услуг,
предоставленных
в электронной
форме

% повышение доли
государственных
услуг,
предоставленных
Департаментом
образования 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;

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

4 - информация
БУСОВО "Центр
информатизации и
оценки качества
образования";

отчеты органов
местного
самоуправления,
организаций,
уполномоченных
на оказание
государственных
услуг

Департамент
образования
области

3. 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

Vгз = Кф / Кп x 100 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

Департамент
образования
области

4. Удельный расход
тепловой энергии
на снабжение
государственных
организаций
области в сфере
образования (в
расчете на 1 кв. м
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

Vтепл = X / n 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

Департамент
образования
области

5. Удельный расход
электрической
энергии на
снабжение
государственных
организаций
области в сфере
образования (в
расчете на 1 кв. м
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

Vэлектр = X / n X - 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

Департамент
образования
области



6. Удельный расход
холодной воды на
снабжение
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

Vхв = X / n X - объем потребления
холодной воды
государственных
организаций в сфере
образования в год (куб.
м);

n - среднегодовая
численность
обучающихся и
работников
государственных
организаций в сфере
образования (чел.)

4 - результаты
мониторинга в
сфере
образования

Департамент
образования
области

7. Удельный расход
горячей воды на
снабжение
государственных
организаций
области в сфере
образования (в
расчете на 1
человека)

куб. м/чел. показатель
характеризует объем
потребления горячей
воды
государственными
организациями в
сфере образования на
одного человека

1 раз в год,
показатель за
год

Vгв = X / n 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

Департамент
образования
области

8. Удельный расход
природного газа на
снабжение
государственных
организаций
области в сфере
образования (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

Vпр.газ = X / n X - объем потребления
природного газа в год
государственными
общеобразовательными
организациями области
(куб. м);

n - среднегодовая
численность
обучающихся и
работников
государственных
общеобразовательных
организаций области
(чел.)

4 - результаты
мониторинга в
сфере
образования

Департамент
образования
области

9. Количество
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
государственными
организациями
области в сфере
образования

ед. количество
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
государственными
профессиональными
образовательными
организациями

1 раз в год,
показатель за
год

Xi - количество
энергосервисных
договоров (контрактов),
заключенных
государственными
организациями области
в сфере образования
(ед.);

n - количество
энергосервисных
договоров (контрактов),
заключенных
государственными
организациями области
в сфере образования,
планируемых к
заключению в отчетном
периоде

4 - результаты
мониторинга в
сфере
образования

Департамент
образования
области

10. Отношение
экономии
энергетических
ресурсов и воды в
стоимостном
выражении,
достижение
которой
планируется в
результате
реализации
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
государственными
организациями
области в сфере
образования, 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

Департамент
образования
области

________________

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и
финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать).
При наличии утвержденной формы статистического учета по показателю,
указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчетности,
утвержденной приказом Росстата.

II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
государственной программы

1. Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо
реализовать ряд основных мероприятий.

1.1. Основное мероприятие 4.1 "Оказание государственных услуг и
выполнение работ бюджетными организациями в сфере образования"



1.1.1. В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается
предоставление субсидии бюджетным организациям системы образования,
подведомственным Департаменту образования области, не осуществляющим
образовательную деятельность, на выполнение государственных заданий (за
исключением субсидии на выполнение государственных заданий).

1.1.2. Срок реализации основного мероприятия 4.1 - 2021 - 2025 годы.

1.2. Основное мероприятие 4.2 "Обеспечение деятельности Департамента
образования области"..

1.2.1. В рамках данного мероприятия осуществляются:

а) обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий
Департамента образования области, осуществляющего управление в сфере
образования, а также по оказанию государственных услуг, в том числе
приобретению бланков, оплате труда адвоката и компенсации расходов,
связанных с оказанием квалифицированной юридической помощи
несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рамках уголовного
судопроизводства;

б) оказание государственных услуг в рамках переданных полномочий
Российской Федерацией в сфере образования;

в) осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования
за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Вологодской области, а также органов местного
самоуправления Вологодской области, осуществляющих управление в сфере
образования;

г) финансирование расходов на обеспечение выполнения функций казенного
учреждения системы образования, подведомственного Департаменту
образования области, не осуществляющего образовательную деятельность, в
соответствии со сметой расходов;

д) взаимодействие Департамента образования области с
заинтересованными органами исполнительной государственной власти
области, органами местного самоуправления муниципальных образований
области, общественными объединениями и организациями,
осуществляющими свою деятельность в сфере образования.

1.2.2. Срок реализации основного мероприятия 4.2 - 2021 - 2025 годы.

1.3. Основное мероприятие 4.3 "Проведение мероприятий по повышению
энергетической эффективности подведомственных учреждений"

1.3.1. В рамках данного мероприятия осуществляется проведение
мероприятий по повышению энергетической эффективности
подведомственных учреждений.

1.3.2. Срок реализации основного мероприятия 4.3 - 2021 - 2025 годы.

2. Взаимосвязь между целевыми показателями (индикаторами) и
мероприятиями подпрограммы 4 представлена в таблице 3.

Таблица 3

N

п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Ожидаемый
непосредственный
результат

Связь с
показателями
подпрограммы

Годы реализации и источник
финансового обеспечения <*>

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Основное
мероприятие 4.1
"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

1 1 1 1 1



2. Основное
мероприятие 4.2
"Обеспечение
деятельности
Департамента
образования
области"

Департамент
образования
области

обеспечены
деятельность и
выполнение функций
и полномочий
Департамента
образования области
по выработке и
реализации
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
образования области
с заинтересованными
органами
исполнительной
государственной
власти области,
органами власти
местного
самоуправления,
общественными
объединениями и
организациями,
осуществляющими
свою деятельность в
сфере образования

доля
государственных
услуг,
предоставленных
в электронной
форме;

степень
реализации
комплексного
плана действий по
реализации
государственной
программы

1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2



Основное
мероприятие 4.3
"Проведение
мероприятий по
повышению
энергетической
эффективности
подведомственных
учреждений"

Департамент
образования
области

проведены
мероприятия по
энергосбережению

удельный расход
тепловой энергии
на снабжение
государственных
организаций
области в сфере
образования (в
расчете на 1 кв. м
общей площади);

удельный расход
электрической
энергии на
снабжение
государственных
организаций
области в сфере
образования (в
расчете на 1 кв. м
общей площади);

удельный расход
холодной воды на
снабжение
государственных
организаций
области в сфере
образования (в
расчете на 1
человека);

удельный расход
горячей воды на
снабжение
государственных
организаций
области в сфере
образования (в
расчете на 1
человека);

удельный расход
природного газа на
снабжение
государственных
организаций
области в сфере
образования (в
расчете на 1
человека);

количество
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
государственными
организациями
области в сфере
образования;

отношение
экономии
энергетических
ресурсов и воды в
стоимостном
выражении,
достижение
которой
планируется в
результате
реализации
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
государственными
организациями
области в сфере
образования, к
общему объему
финансирования
мероприятий по
энергосбережению

6 6 6 6 6

________________

* 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.

III. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 4
государственной программы за счет средств областного бюджета

1. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 4 государственной
программы за счет средств областного бюджета приведено в таблице 4.

Таблица 4

Таблица 4

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

N

п/п

Статус Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель
подпрограммы,
исполнитель

Источник
финансового
обеспечения

Расходы, тыс. руб.



2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год всего за
2021 -
2025
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма
4

Обеспечение
создания
условий для
реализации
государственной
программы

Итого всего, в том
числе

124691.7 126692.1 106643.8 106643.8 106643.8 571315.2

собственные
доходы
областного
бюджета

114890.0 116712.5 96802.0 96802.0 96802.0 522008.5

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

9801.7 9979.6 9841.8 9841.8 9841.8 49306.7

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

124691.7 126692.1 106643.8 106643.8 106643.8 571315.2

собственные
доходы
областного
бюджета

114890.0 116712.5 96802.0 96802.0 96802.0 522008.5

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

9801.7 9979.6 9841.8 9841.8 9841.8 49306.7

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2. Основное
мероприятие
4.1

Оказание
государственных
услуг и
выполнение
работ
бюджетными
организациями в
сфере
образования

итого всего, в том
числе

12809.7 12809.7 11565.8 11565.8 11565.8 60316.8

собственные
доходы
областного
бюджета

12809.7 12809.7 11565.8 11565.8 11565.8 60316.8

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

12809.7 12809.7 11565.8 11565.8 11565.8 60316.8

собственные
доходы
областного
бюджета

12809.7 12809.7 11565.8 11565.8 11565.8 60316.8

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3. Основное
мероприятие
4.2

Обеспечение
деятельности
Департамента
образования
области

итого всего, в том
числе

111882.0 113882.4 95078.0 95078.0 95078.0 510998.4

собственные
доходы
областного
бюджета

102080.3 103902.8 85236.2 85236.2 85236.2 461691.7

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

9801.7 9979.6 9841.8 9841.8 9841.8 49306.7

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
образования
области

всего, в том
числе

111882.0 113882.4 95078.0 95078.0 95078.0 510998.4

собственные
доходы
областного
бюджета

102080.3 103902.8 85236.2 85236.2 85236.2 461691.7

субвенции и
субсидии
федерального
бюджета

9801.7 9979.6 9841.8 9841.8 9841.8 49306.7

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных
фондов,
физических и
юридических
лиц

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий на
оказание государственных услуг (работ) государственными
организациями (учреждениями) области по подпрограмме 4
государственной программы

1. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг (работ) государственными организациями
(учреждениями) области по подпрограмме 4 государственной программы
приведен в таблице 5.

Таблица 5

N

п/п

Наименование
основного
мероприятия,
услуги (работы),
показателя
объема услуги
(работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы областного бюджета на оказание
государственной услуги (работы), тыс. руб.

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Основное
мероприятие 4.1
"Оказание
государственных
услуг и
выполнение
работ
бюджетными
организациями в
сфере
образования"

x x x x x 12809.7 12809.7 11565.8 11565.8 11565.8

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N 1239)

1.2. Наименование
услуги (работы)
и ее содержание:

Освещение и обеспечение проведения мероприятий в сфере деятельности СМИ

http://docs.cntd.ru/document/561669693


Показатель
объема услуги
(работы), ед.
измерения:

количество проведенных мероприятий, ед.

1575 1575 1575 1575 1575 x x x x x

1.3. Наименование
услуги (работы)
и ее содержание:

Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности

Показатель
объема услуги
(работы), ед.
измерения:

количество мероприятий, ед.

12 12 12 12 12 x x x x x

1.4. Наименование
услуги (работы)
и ее содержание:

Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования

Показатель
объема услуги
(работы), ед.
измерения:

количество мероприятий, ед.

600000 650000 700000 750000 750000 x x x x x

1.5. Наименование
услуги (работы)
и ее содержание:

Ведение информационных ресурсов и баз данных

Показатель
объема услуги
(работы), ед.
измерения:

количество записей, чел.

60000 60000 60000 60000 60000 x x x x x

1.6. Наименование
услуги (работы)
и ее содержание:

Научно-методическое обеспечение

Показатель
объема услуги
(работы), ед.
измерения:

количество мероприятий, ед.

16 16 16 16 16 x x x x x

1.7. 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 5 5 5 5 x x x x x

V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств
федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований
области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
средств физических и юридических лиц на реализацию
подпрограммы 4 государственной программы

1. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств
федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и
юридических лиц на реализацию подпрограммы 4 государственной программы
приведена в таблице 6.

Таблица 6

Таблица 6

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2019 N
1239)

N

п/п

Источник
финансового
обеспечения

Оценка расходов по годам (тыс. руб.)

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

всего
за 2021
- 2025
годы

1 2 3 4 5 6 7 8



1. Всего 9801.7 9979.6 9841.8 9841.8 9841.8 49306.7

2. Федеральный
бюджет

9801.7 9979.6 9841.8 9841.8 9841.8 49306.7

3. Бюджеты
муниципальных
образований
области

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4. Государственные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5. Физические и
юридические
лица

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.1. В том числе в
форме
государственно-
частного
партнерства

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


	Государственная программа "Развитие образования Вологодской области на 2021 - 2025 годы"
	Паспорт государственной программы
	I. Информация о целевых показателях (индикаторах) государственной программы, порядке сбора информации и методике расчета
	Таблица 1
	Таблица 2

	II. Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
	Таблица 3

	III. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию государственной программы
	Таблица 4

	IV. Сведения об участии муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в реализации государственной программы
	V. Программы государственной программы
	Приложение 1. Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"
	Паспорт подпрограммы 1
	I. Информация о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 государственной программы, порядке сбора и методике расчета
	Таблица 1
	Таблица 2

	II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 государственной программы
	Таблица 3

	III. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета
	Таблица 4
	Таблица 5
	Таблица 6

	IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по подпрограмме 1 государственной программы
	Таблица 7

	V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию подпрограммы 1 государственной программы
	Таблица 8

	VI. Сведения об участии муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в реализации подпрограммы 1 государственной программы
	VII. Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1
	Таблица 9

	Приложение 1. Правила предоставления и расходования субсидий на реконструкцию и капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций
	1. Целевое назначение субсидий
	2. Условия предоставления субсидий
	3. Критерии и порядок отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий
	4. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области и уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области
	5. Порядок эффективности использования субсидий, целевые показатели результативности использования субсидий и их значения, порядок расчета их значений
	6. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных при предоставлении субсидии, сроки и порядок представления отчетности об использовании субсидий
	7. Последствия несоблюдения целей, условий, порядка предоставления субсидий
	8. Порядок выделения бюджетных ассигнований
	Приложение

	Приложение 2 Правила предоставления и расходования субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного ...
	1. Целевое назначение субсидий
	2. Условия предоставления субсидий
	3. Критерии и порядок отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий
	4. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области и уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области
	5. Порядок оценки эффективности использования субсидий, целевые показатели результативности использования субсидий, порядок расчета их значений
	6. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка, установленных при предоставлении субсидии, сроки и порядок представления отчетности об использовании субсидий
	7. Последствия несоблюдения целей, условий, порядка предоставления субсидий
	8. Порядок выделения бюджетных ассигнований
	Приложение

	Приложение 3. Правила предоставления и расходования субсидий на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным образовательным программам, в рамках ...
	1. Целевое назначение субсидии
	2. Условия предоставления субсидий
	3. Критерии и порядок отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий
	4. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области и уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области
	5. Порядок оценки эффективности использования субсидий, целевые показатели результативности использования субсидий, порядок расчета их значений
	6. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных при предоставлении субсидии, сроки и порядок представления отчетности об использовании субсидий
	7. Последствия несоблюдения целей, условий, порядка предоставления субсидий
	8. Порядок выделения бюджетных ассигнований
	Приложение

	Приложение 4. Правила предоставления и расходования субсидий на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных ...
	1. Целевое назначение субсидий
	2. Условия предоставления субсидий
	3. Критерии и порядок отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий
	4. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области и уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области
	5. Порядок оценки эффективности использования субсидий, целевые показатели результативности использования субсидий, порядок расчета их значений
	6. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных при предоставлении субсидии, сроки и порядок представления отчетности об использовании субсидий
	7. Последствия несоблюдения целей, условий, порядка предоставления субсидий
	8. Порядок выделения бюджетных ассигнований
	Приложение. Отчет об использовании субсидий бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей общеобразовательных ...
	Приложение. Отчет о выполнении показателей результативности предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и ...

	Приложение 5. Правила предоставления и расходования субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
	1. Целевое назначение субсидий
	2. Условия предоставления субсидий
	3. Критерии и порядок отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий
	4. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области и уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области
	5. Порядок оценки эффективности использования субсидий, целевые показатели результативности использования субсидий, порядок расчета их значений
	6. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных при предоставлении субсидии
	7. Последствия несоблюдения целей, условий, порядка предоставления субсидий
	8. Порядок выделения бюджетных ассигнований
	Приложение

	Приложение 6. Правила предоставления и расходования субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
	1. Целевое назначение субсидии
	2. Условия предоставления субсидий
	3. Критерии и порядок отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий
	4. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области и уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области
	5. Порядок оценки эффективности использования субсидий, целевые показатели результативности использования субсидий, порядок расчета их значений
	6. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных при предоставлении субсидии, сроки и порядок представления отчетности об использовании субсидий
	7. Последствия несоблюдения целей, условий, порядка предоставления субсидий
	8. Порядок выделения бюджетных ассигнований
	Приложение

	Приложение 7. Правила предоставления и расходования субсидий на создание центров цифрового образования детей
	1. Целевое назначение субсидий
	2. Условия предоставления субсидий
	3. Критерии и порядок отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий
	4. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области и уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области
	5. Порядок оценки эффективности использования субсидий, целевые показатели результативности использования субсидий, порядок расчета их значений
	6. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных при предоставлении субсидии, сроки и порядок представления отчетности об использовании субсидий
	7. Последствия несоблюдения целей, условий, порядка предоставления субсидий
	8. Порядок выделения бюджетных ассигнований
	Приложение


	Приложение 2. Подпрограмма "Развитие профессионального образования и подготовка кадров"
	I. Информация о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 государственной программы, порядке сбора и методике расчета
	Таблица 1
	Таблица 2

	II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 государственной программы
	Таблица 3

	III. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета
	Таблица 4

	IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по подпрограмме 2 государственной программы
	Таблица 5


	Приложение 3. Подпрограмма "Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях"
	I. Информация о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 государственной программы, порядке сбора и методике расчета
	Таблица 1
	Таблица 2

	II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 государственной программы
	Таблица 3

	III. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета
	Таблица 4
	Таблица 5
	Таблица 5.1
	Таблица 5.2

	IV. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию подпрограммы 3 государственной программы
	Таблица 6

	V. Сведения об участии муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в реализации подпрограммы 1 государственной программы
	Приложение 1. Правила предоставления и расходования субсидий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках подпрограммы 3 "Содействие созданию в Вологодской ...
	1. Целевое назначение субсидий
	2. Условия предоставления субсидий
	3. Критерии и порядок отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий
	4. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области, в том числе уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области
	5. Порядок оценки эффективности использования субсидий, целевые показатели результативности использования субсидий, порядок расчета их значений
	6. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка, установленных при предоставлении субсидии, сроки и порядок представления отчетности об использовании субсидий
	7. Последствия несоблюдения целей, условий, порядка предоставления субсидий
	8. Порядок выделения бюджетных ассигнований

	Приложение 2. Правила предоставления и расходования субсидий на строительство зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 3 "Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) ...
	1. Целевое назначение субсидий
	2. Условия предоставления субсидий
	3. Критерии и порядок отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий
	4. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области, в том числе уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области
	5. Порядок оценки эффективности использования субсидий, целевые показатели результативности использования субсидий, порядок расчета их значений
	6. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка, установленных при предоставлении субсидии, сроки и порядок представления отчетности об использовании субсидий
	7. Последствия несоблюдения целей, условий, порядка предоставления субсидий
	8. Порядок выделения бюджетных ассигнований

	Приложение 3. Правила предоставления и расходования субсидий на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках реализации ...
	1. Целевое назначение субсидии
	2. Условия предоставления субсидий
	3. Критерии и порядок отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий
	4. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области и уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области
	5. Порядок оценки эффективности использования субсидий, целевые показатели результативности использования субсидий, порядок расчета их значений
	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
	7. Последствия несоблюдения целей, условий, порядка предоставления субсидий
	8. Порядок выделения бюджетных ассигнований
	Приложение

	Приложение 4. Правила предоставления и расходования субсидий на реконструкцию и капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций
	1. Целевое назначение субсидий
	2. Условия предоставления субсидий
	3. Критерии и порядок отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий
	4. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области и уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области
	5. Порядок оценки эффективности использования субсидий, целевые показатели результативности использования субсидий и их значения, порядок расчета их значений
	6. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка, установленных при предоставлении субсидии, сроки и порядок представления отчетности об использовании субсидий
	7. Последствия несоблюдения целей, условий, порядка предоставления субсидий
	8. Порядок выделения бюджетных ассигнований
	Приложение


	Приложение 4. Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы"
	Паспорт подпрограммы 4
	I. Информация о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4 государственной программы, порядке сбора информации и методике расчета
	Таблица 1
	Таблица 2

	II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 государственной программы
	Таблица 3

	III. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 4 государственной программы за счет средств областного бюджета
	Таблица 4

	IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по подпрограмме 4 государственной программы
	Таблица 5

	V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию подпрограммы 4 государственной программы
	Таблица 6




