
                                                             

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От  __         27.03.2020    _____                                                                       №____       198          ____     

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 
О внесении изменений в муниципальную программу  
Волоколамского городского округа «Образование»  

 
         В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи 
с необходимостью внесения корректировок в муниципальную программу Волоколамского 
городского округа «Образование» (далее - Программа), изменением плановых целевых 
значений приоритетных показателей муниципальной программы Волоколамского 
городского округа «Образование»,  
   

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу Волоколамского городского 

округа «Образование», утвержденную постановлением главы Волоколамского 
муниципального района Московской области от 15.10.2019  № 533 «Об утверждении 
муниципальной программы Волоколамского городского округа «Образование» изложив 
Раздел 6  «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
Волоколамского городского округа «Образование», в новой редакции, согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Волоколамский край» и 
разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского городского округа Московской области. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Волоколамского городского округа Буракову О.П. 
 

  
Глава Волоколамского  
городского округа                        М.И. Сылка 

consultantplus://offline/ref=115EED3AD7A19AEBBCFDF2114F81E9D1536175807C7960808DCAA637C7S2S5F


                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Приложение к постановлению  
главы Волоколамского городского округа   
от    27.03.2020  № 198     

                                                                                                                                            
 

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
Волоколамского городского округа «Образование» 

 
№  
п/п 

Планируемые 
результаты реализации 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
(Показатель реализации 

мероприятий)1 

Тип 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Базовое 
значение 

показателя                      
на начало 
реализаци

и  
программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер и 
название 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
подпрограммы 

2020 год 2021 год 
2022 
год 

2023 год 
2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Подпрограмма I «Дошкольное образование» 

1.1 Создание 
дополнительных мест 
для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования, мест 

показатель 
к 

ежегодном
у 

обращению 
Губернатор

а 
Московской 

области 

мест 5 20 90 5 5 5 Основное 
мероприятие 01. 
Создание и 
развитие 
объектов 
дошкольног 
о образования 
(включая 
реконструкцию 
со 
строительством 
пристроек) 

1.2 Количество 
отремонтированных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, штук 

показатель 
к 

ежегодном
у 

обращению 
Губернатор

а 

штук 5 2 2 0 0 0 Основное 
мероприятие 02. 
Проведение 
капитального 
ремонта 
объектов 
дошкольного 

                                                
 



Московской 
области 

 

образования 

1.3 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,  

 
показатель 

к указу 
Президент

а 
Российской 
Федерации 

 

% 100 100 100 100 100 100  Основное 
мероприятие 03. 
Финансовое 
обеспечение 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования 

1.4 Доступность 
дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от полутора до 
трех лет 

показатель 
к 

соглашени
ю с ФОИВ 

по ФП 
«Содейств

ие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 

дошкольно
го 

образовани
я для 

детей в 
возрасте 
до трех 

лет» 

% 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие  
P2. 
Федеральный 
проект 
«Содействие 
занятости 
женщин – 
создание 
условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте 
до трех лет» 



1.5. Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций к средней 
заработной плате в 
общеобразовательных 
организациях в 
Московской области, 
всего 
 

показатель 
к указу 

Президент
а 

Российской 
Федерации 

% 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 03. 
Финансовое 
обеспечение 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования 

2 Подпрограмма 2 «Общее образование» 

2.1 Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций общего 
образования к 
среднемесячному 
доходу от трудовой 
деятельности,  

показатель 
к указу 

Президент
а 

Российско
й 

Федерации 

% 107,5 103,8 100,0 100,0 100,0 100,0 Основное 
мероприятие 
01. Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
образовательн
ых организаций 

2.2 Обновлена 
материально-
техническая база для 
формирования у 
обучающихся 
современных 
технологических и 
гуманитарных навыков. 
Создана материально-
техническая база для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного профилей 
в общеобразовательных 

показатель 
к 

соглашени
ю с ФОИВ 

тыс.чел 0,001 0,002 0,003 0,006 0,006 0,006 Основное 
мероприятие 
E1. 
Федеральный 
проект 
«Современная 
школа» 



организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах. тыс. 

2.3 Число детей, 
получивших 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями 
деятельности, тысяча 
человек 

показатель 
к 

соглашени
ю с ФОИВ 

по ФП 
«Успех 
каждого 

ребенка» 

тыс.чел
овек 

0,59 0,12 0,15 0,25 0,25 0,25 Основное 
мероприятие 
E2. 
Федеральный 
проект «Успех 
каждого 
ребенка» 

2.4 Количество 
отремонтированных 
общеобразовательных 
организаций,  

отраслево
й 

приоритетн
ый 

показатель 

штук 8 6 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 
E1. 
Федеральный 
проект 
«Современная 
школа» 

2.5 Доля обучающихся во 
вторую смену, 

показатель 
к 

ежегодном
у 

обращени
ю 

Губернато
ра 

Московско
й области 

% 17,5 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 
E1. 
Федеральный 
проект 
«Современная 
школа» 

2.6 Доля выпускников 
текущего года, 
набравших 220 баллов и 
более по 3 предметам, к 
общему количеству 

отраслево
й 

показатель 

% 26,0 32,1 26,8 27,0 27,1 27,2 Основное 
мероприятие 
05. 
Обеспечение и 
проведение 



выпускников текущего 
года, сдавших ЕГЭ по 3 и 
более предметам,  

государственно
й итоговой 
аттестации 
обучающихся, 
освоивших 
образовательн
ые программы 
основного 
общего и 
среднего 
общего 
образования, в 
том числе в 
форме единого 
государственно
го экзамена 

2.7 Число детей, 
охваченных 
деятельностью детских 
технопарков 
"Кванториум" 
(мобильных технопарков 
"Кванториум") и других 
проектов, направленных 
на обеспечение 
доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 
естественнонаучной и 
технической 
направленностей, 
соответствующих 
приоритетным 
направлениям 
технологического 
развития Российской 
Федерации 

Соглашени
я с 

федеральн
ыми 

органами 
исполните

льной 
власти 

человек - 87 107 127 127 127  

3. Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 



3.1 Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников организаций 
дополнительного 
образования детей к 
средней заработной 
плате учителей в 
Московской области,  

показатель 
к указу 

Президент
а 

Российско
й 

Федерации 

% 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 
04. Финансовое 
обеспечение 
оказания услуг 
(выполнения 
работ) 
организациями 
дополнительног
о образования 

3.2 Количество организаций 
культуры, получивших 
современное 
оборудование 

показатель 
к указу 

Президент
а 

Российско
й 

Федерации 

единиц - 1 1 1 1 1 Основное 
мероприятие 
A1. 
Федеральный 
проект 
«Культурная 
среда» 

3.3 Доля детей, 
привлекаемых к участию 
в творческих 
мероприятиях сферы 
культуры,  

показатель 
к указу 

Президент
а 

Российско
й 

Федерации 

% 9,5 9,6 9,7 9,8 9,8 9,8 Основное 
мероприятие 
A2. 
Федеральный 
проект 
«Творческие 
люди» 

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

показатель 
к указу 

Президент
а 

Российско
й 

Федерации
, 

показатель 
к 

соглашени
ю с ФОИВ 

по ФП 
«Успех 
каждого 

ребенка» 

% 83,1 83,2 83,3 83,4 83,4 83,4 Основное 
мероприятие 
E2. 
Федеральный 
проект «Успех 
каждого 
ребенка» 



3.5 Число детей, 
охваченных 
деятельностью детских 
технопарков 
"Кванториум" 
(мобильных технопарков 
"Кванториум") и других 
проектов, направленных 
на обеспечение 
доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 
естественнонаучной и 
технической 
направленностей, 
соответствующих 
приоритетным 
направлениям 
технологического 
развития Российской 
Федерации 

Соглашени
я с 

федеральн
ыми 

органами 
исполните

льной 
власти 

человек 0 87 107 127 127 127 Основное 
мероприятие 
Е2. 
Федеральный 
проект «Успех 
каждого 
ребенка»                       

4. Подпрограмма  IV «Профессиональное образование» 

4.1 Доля педагогических 
работников, прошедших 
добровольную 
независимую оценку 
квалификации 

показатель 
к 

соглашени
ю с ФОИВ 

по ФП 
«Учитель 

будущего» 

% 5 10 15 16 10 10 Основное 
мероприятие 
E5. 
Федеральный 
проект 
«Учитель 
будущего» 

                           
 
 
 


