
ПРОЕКТ
М У Н И Ц И П А Л ЬН А Я  П РО ГРА М М А  

«РА ЗВИ ТИ Е О БРА ЗО В А Н И Я  В Ы ТЕГО РС КО ГО  М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО  РА Й О Н А  
Н А  2021 - 2025 ГОДЫ »

(далее - программа)

П А С П О Р Т  П РО ГРА М М Ы

Ответственный 
исполнитель про
граммы

Администрация Вытегорского муниципального района (управление образования Админист
рации Вытегорского муниципального района)

Соисполнители
программы

Отсутствуют

Участники про
граммы

Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе» (далее - МКУ «МФЦ»), Му
ниципальное учреждение «Вытегорский информационно-методический центр» (далее -  МУ 
«ВИМЦ»), Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства 
Администрации Вытегорского муниципального района (далее -  Управление ЖКХ); образо
вательные организации, учредителем которых является Вытегорский муниципальный район 
(далее - образовательные организации района)

-Цели и задачи 
.рограммы

Цель:
Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения ка
чественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и 
профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного обще
ства и экономики.
Задачи:
1. Обеспечение доступности дошкольного образования.
2. Обеспечение доступности качественного общего образования детей, соответствующего 
требованиям развития экономики Вытегорского муниципального района (далее - район), со
временным потребностям общества и каждого гражданина.
3. Повышение доступности качественного дополнительного образования детей, соответст
вующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и 
каждого гражданина.
4. Обеспечение образовательных организаций района квалифицированными кадрами.
5. Обеспечение доступности и безопасности образовательного процесса для обучающихся, 
воспитанников и работников образовательных организаций района.
6. Обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления района и 
образовательных организаций района.
7. Развитие отдыха и оздоровления детей, их занятости.

подпрограммы
программы

1. «Развитие системы дошкольного образования»;
2. «Развитие системы общего образования»;
3. «Развитие системы дополнительного образования»;
4. «Кадровое обеспечение системы образования»;
5. « Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муници
пальных образовательных учреждениях района на 2021-2025 годы»;
6. «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования».
7. «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости».

Программно
целевые инстру
менты программы
Сроки и этапы 
реализации про
граммы

2021 -  2025 годы

Целевые показа
тели программы

1. Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу по предоставлению общедос
тупного бесплатного дошкольного образования и (или) услугу по содержанию детей в об
разовательных организациях района, в общей численности заявившихся детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет.
2. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях района в соответствии с феде-



ральными государственными образовательными стандартами общего образования в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных организациях района.
3. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в органи
зациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей чис
ленности детей данной возрастной группы.
4. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессио
нальную переподготовку, в общей численности педагогических работников образователь
ных организаций района.
5. Доля образовательных организаций района, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве образовательных организаций района.
6. Доля выполненных мероприятий программы от общего количества мероприятий про
граммы.
7. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района.
8. Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроен
ных в свободное от учебы время, от общего числа несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях района.

Объем финансо
вого обеспечения 
программы

Общий объем финансового обеспечения за счет средств бюджета Вытегорского муници
пального района (далее - районный бюджет), необходимый для реализации программы -  
2 174 972,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 го д -4 0 5  382,1 тыс. руб.;
2022 го д -4 1 5  035,0 тыс. руб.;
2023 год - 431 735,0 тыс. руб.;
2024 год -  451 635,0 тыс. руб.;
2025 го д -4 7 1  185,0 тыс. руб.

Ожидаемые ре
зультаты реали
зации программы

За период с 2021 года по 2025 год планируется достижение следующих результатов:
1. Обеспечение доли детей в возрасте 1,5-7 лет, получающих услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования и (или) услугу по содержанию де
тей в образовательных организациях района, на уровне 100% от общего числа заявившихся 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
2. Обеспечение доли обучающихся в общеобразовательных организациях района в соот
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего обра
зования в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях района 
на уровне 100%.
3. Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образова
ния в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной группы до 80 % в 2025 году.
4. Обеспечение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации 
и профессиональную переподготовку, на уровне 100% в общей численности педагогических 
работников образовательных организаций района.
5. Увеличение доли образовательных организаций района, соответствующих современ
ным требованиям обучения, в общем количестве образовательных организаций района до 
90% в 2025 году.
6. Обеспечение доли выполненных мероприятий программы от общего количества меро
приятий программы на уровне 100 %.
7. Увеличение доли детей в возрасте от б до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлени
ем, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории рай
она, до 50%) к 2025 году.
8. Обеспечение доли несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно 
трудоустроенных в свободное от учебы время, в общей численности несовершеннолетних 
граждан возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях рай
она, на уровне 50%.



П одпрограмма 
"Развитие системы дош кольного образования" 

П А С П О РТ П О Д П РО ГРА М М Ы  1

Приложение 5 к муниципальной программе
«Развитие образования Вытегорского

муниципального района на 2021 -  2025 годы»

Ответственный ис
полнитель подпро- 
граммы 1___________

Администрация Вытегорского муниципального района (управление образования Адми
нистрации Вытегорского муниципального района)

Участники 
граммы 1

подпро- Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства района; об
разовательные организации района, реализующие основную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования, в том числе дошкольные образовательные организа- 
ции; МУ «ВИМЦ».___________________________________________________________________

Цели и задачи под
программы I

Цель: Обеспечение доступности дошкольного образования.
Задачи:
1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций района. Разви
тие сети и инфраструктуры образовательных организаций района для обеспечения дос
тупности дошкольного образования в районе.
2. Создание условий для получения качественного дошкольного образования в соответ
ствии с ФГОС дошкольного образования.
3. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих обра
зовательные организации района, реализующие образовательные программы дошкольно- 
го образования.______________________________________________________________________

Программно-целевые 
инструменты подпро
граммы 1

Сроки и этапы реали
зации подпрограммы 
1

2021- 2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 1

1. Доля действующих дошкольных образовательных организаций в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций.
2. Доля детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного образова
ния, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей числен
ности детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования.
3. Доля родителей (законных представителей) детей, получающих компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях района, реа
лизующих образовательные программы дошкольного образования, в общей численности 
родителей (законных представителей) детей, получающих услуги дошкольного образова- 
ния в образовательных организациях района.

Объемы финансового 
обеспечения 
подпрограммы 1

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, необходи
мый для реализации подпрограммы 1 -  578 908,5 тыс. руб., в том числе по годам реализа
ции:
2021 год -  114 658,5 тыс. руб.;
2022 год -  107 900,0 тыс. руб.;
2023 год - 113 100,0 тыс. руб.;
2024 год -  118 750,0 тыс. руб.;
2025 год -  124 500,0 тыс. руб._____________________________________________________ __

Ожидаемые результа
ты реализации под
программы 1

За период с 2021 до 2025 года планируется достижение следующих результатов:
1. обеспечение доли действующих дошкольных образовательных организаций в общем 
количестве дошкольных образовательных организаций на уровне 100%;
2. сохранений доли детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей 
численности детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного образо
вания, на уровне 100%>;
3. сохранение доли родителей (законных представителей) детей, получающих компенса- 
цию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях



района, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в общей 
численности родителей (законных представителей) детей, получающих услуги дошкольно- 
го образования в образовательных организациях района, на уровне 100%._________________



Приложение 6 к муниципальной программе 
"Развитие образования 

Вытегорского муниципального района 
на 2014-2020 годы"

П одпрограм ма 
"Развитие системы  общ его образования"

П А С П О Р Т  П О Д П РО ГРА М М Ы  2

Ответствен
ный испол
нитель 
подпрограм
мы 2

Администрация Вытегорского муниципального района (управление образования Админист
рации Вытегорского муниципального района)

Участники 
подпрограм
мы 2

МКУ «МФЦ»; МУ «ВИМЦ»; Управление ЖКХ; общеобразовательные организации района.

Цель и зада
чи подпро
граммы 2

Цель: Обеспечение доступности качественного общего образования детей, соответствующего 
требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого 
гражданина.
Задачи:
1. обеспечение деятельности общеобразовательных организаций района;
2. укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных организаций района;
3. улучшение условий получения образования детей из семей, относящихся к льготным ка
тегориям;
4. создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом;
5. создание необходимых условий для охраны здоровья и жизни обучающихся общеобразо
вательных организаций района.

Программно
целевые ин
струменты 
подпрограм
мы 2
Сроки и эта
пы реализа
ции
подпрограм
мы 2

2021 -  2025 годы

{елевые по
казатели 
подпрограм
мы 2

1. Доля действующих общеобразовательных организаций в общей численности общеобразо
вательных организаций района.
2. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеоб
разовательных организациях района.
3. Доля детей из семей, относящихся к льготным категориям, которые пользуются услугами 
по предоставлению льготного питания, в общей численности детей из семей, относящихся к 
данным категориям.
4. Доля обучающихся в коррекционных классах образовательных организаций района, которым 
предоставлено питание, в общей численности детей коррекционных классов образовательных 
организаций района.
5. Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразователь
ных организациях района, расположенных в сельской местности, где созданы условия для 
занятий физической культурой и спортом по уровню основного общего образования, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций района.
6. Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций района, обеспеченных 
световозвращающими приспособлениями, в общей численности обучающихся 1-х классов 
общеобразовательных организаций района.

Объем фи
нансового 
обеспечения

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета необходимый 
для реализации мероприятий подпрограммы 2 -  1 367 158,5 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:



подпрограм- 2021 год-2 3 8  318,5 тыс. руб.; 
мы 2 2022 год -  263 010,0 тыс. руб.;

2023 год -  274 510,0 тыс. руб.;
2024 год -  288 760,0 тыс. руб.;
2025 год -  302 560,0 тыс. руб.

Ожидаемые За период с 2021 по 2025 годы планируется достижение по следующим результатам: 
результаты 1. обеспечение доли действующих общеобразовательных организаций в общей численности 
реализации общеобразовательных организаций района на уровне 100%;
подпрограм- 2. увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций района первой и второй 
мы 2 групп здоровья до 89% к 2025 году от общей численности обучающихся в общеобразователь

ных организациях района;
3. сохранение доли детей из семей, относящихся к льготным категориям, которые пользуются 
услугами по предоставлению льготного питания, на уровне 100% от общего числа детей из 
семей, относящихся к данным категориям;
4. обеспечение доли обучающихся коррекционных классов общеобразовательных организаций 
района, которым предоставлено питание, в общей численности обучающихся коррекционных 
классов общеобразовательных организаций района на уровне 100 %.
5. увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в обще
образовательных организациях, расположенных в сельской местности, где созданы условия 
для занятий физической культурой и спортом по уровню основного общего образования, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 23% к 2025 году;
6. обеспечение доли обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспе
ченных световозвращающими приспособлениями, в общей численности обучающихся 1-х 
классов общеобразовательных организаций на уровне 100%._________________



Приложение 7 к муниципальной программе
"Развитие образования

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы"

Подпрограмма 
"Развитие системы дополнительного образования"

П А С П О Р Т  ПОДПРОГРАММЫ 3

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 3

Администрация Вытегорского муниципального района (управление образования Ад
министрации Вытегорского муниципального района)

Участники под
программы 3

МУ «ВИМЦ», организации, осуществляющие образовательную деятельность по до
полнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для детей (далее 
- организации дополнительного образования детей района), образовательные органи
зации района.

Цель и задачи 
подпрограммы 3

Цель: Повышение доступности качественного дополнительного образования детей, 
соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребно
стям общества и каждого гражданина.
Задачи:
1. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей района.
2. Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифициро
ванного финансирования дополнительного образования детей.
3. Создание условий для проведения с обучающимися массовых мероприятий; выяв
ление, развитие и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
мероприятия по безопасности жизни и здоровья детей.

Программно
целевые инстру
менты подпро
граммы 3
Сроки реализации 
подпрограммы 3

2021 -  2025 годы

Целевые показа
тели подпрограм
мы 3

1.Доля действующих организаций дополнительного образования, к общей численно
сти организаций дополнительного образования района.
2.Доля количества детей, получающих услугу дополнительного образования по серти
фикату.
ЗД оля обучающихся образовательных организаций района, участников олимпиад и 
конкурсов различного уровня в общей численности обучающихся образовательных 
организаций района.

С . сем бюджет
ных ассигнований 
подпрограммы 3

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета необхо
димый для реализации мероприятий подпрограммы 3 -  61 096,6 тысяч рублей, в том 
числе по годам реализации:
2021 г о д -  13 096,6тыс. руб.;
2022 год -  12 000,0 тыс. руб.;
2023 год -  12 000,0 тыс. руб.;
2024 год -  12 000,0 тыс. руб.;
2025 год -  12 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые ре
зультаты реализа
ции подпрограм
мы 3

За период с 2021 по 2025 год планируется:
1. Обеспечение доли действующих организаций дополнительного образования в общей 
численности организаций дополнительного образования района на уровне 100%.
2. Обеспечение доли количества детей, получающих услугу дополнительного образо
вания по сертификату, на уровне 15% .
3.Увеличение доли обучающихся образовательных организаций района, участников 
олимпиад и конкурсов различного уровня, в общей численности обучающихся обра
зовательных организаций района до 45% в 2025 году

4&>



приложение 8 к муниципальной программе
"Развитие образования

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы"

П О Д П РО ГРА М М А  
«К А Д РО В О Е О БЕС П ЕЧЕН И Е СИ СТЕМ Ы  О БРА ЗО В А Н И Я »

П А С П О РТ П О Д П РО ГРА М М Ы  4
Ответственный исполни
тель, соисполнитель 
программы подпрограм
мы 4

Администрация Вытегорского муниципального района (управление образования 
Администрации Вытегорского муниципального района)

Участники подпрограм
мы 4

МУ «ВИМЦ», образовательные организации района

Цели и задачи подпро
граммы 4

Цель: Обеспечение образовательных организаций района квалифицированными 
кадрами.
Задачи:
1. Обеспечение привлечения в систему образования района молодых специали
стов.
2. Обеспечение повышения квалификации работников образования, в том числе 
руководящих кадров.
3. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и 
в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

Программно-целевые 
инструменты подпро
граммы 4
Сроки и этапы реализа
ции подпрограммы 4

2021 -2 0 2 5  г.г.

Целевые показатели 
подпрограммы 4

1. Количество молодых специалистов образовательных организаций района, по
лучивших единовременное пособие.
2. Количество студентов высших образовательных организаций очной формы 
обучения, получающих дополнительную стипендию из районного бюджета.

3. Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке пер
вую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия зани
маемой должности, в общей численности педагогических работников образова
тельных организаций района.
4. Доля педагогических и руководящих работников общеобразовательных органи
заций с низкими результатами обучения и (или) функционирующих в неблагопри
ятных условиях, прошедших повышение квалификации, в общей численности пе
дагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций с 
низкими результатами обучения и (или) функционирующих в неблагоприятных 
условиях.

Объемы финансового 
обеспечения 
подпрограммы 4

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, необ
ходимый для реализации мероприятий подпрограммы 4 -  3 550,0 тыс. руб., в т.ч. 
по годам реализации:
2021 -7 5 0 ,0  тыс. руб.;
2022 - 700,0 тыс. руб.;
2023 - 700,0 тыс. руб.;
2024 - 700,0 тыс. руб.;
2025 - 700,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм
мы 4

За период с 2021 по 2025 годы планируется достижение следующих результатов:
1. Количество молодых специалистов образовательных организаций района, по
лучивших единовременное пособие, составит 16 человек.
2. Количество студентов высших образовательных организаций очной формы 
обучения, получающих дополнительную стипендию из районного бюджета, соста
вит 26 человек.



3. Увеличение доли педагогических работников, получивших в установленном 
порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соот
ветствия занимаемой должности до 71% к 2025 году, в общей численности педаго
гических работников образовательных организаций района.
4. Увеличение доли педагогических и руководящих работников общеобразова
тельных организаций с низкими результатами обучения и (или) функционирую
щих в неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации, на 
уровне 100% в 2025 году в общей численности педагогических и руководящих ра
ботников общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и 
(или) функционирующих в неблагоприятных условиях.__________________________



П одпрограмма
"  Комплексная безопасность и м ероприятия по проведению  рем онтны х работ в м униципаль

ны х образовательны х учреж дениях на 2021-2025 годы "

Приложение 9 к муниципальной программе
"Развитие образования

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы"

П А С П О Р Т  П О Д П РО ГРА М М Ы  5

Ответственный испол
нитель подпрограммы

Администрация Вытегорского муниципального района (управление образования Адми
нистрации Вытегорского муниципального района)

Участники подпро
граммы 5

МКУ «МФЦ», организации дополнительного образования детей района, общеобразова
тельные организации района и дошкольные образовательные организации района

Цели и задачи подпро
граммы 5

Цели:
Обеспечение доступности и безопасности образовательного процесса для обучающихся, 
воспитанников и работников образовательных организаций района.
Задачи:
1.Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, орга
низациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществ
ляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова
тельным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного обра
зования в рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы 
«Социальная поддержка граждан в Вологодской области» и на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 2.Обеспечение 
комплексной безопасности в организациях дополнительного образования детей района.
3.Обеспечение комплексной безопасности в дошкольных образовательных и общеобра
зовательных организациях района.

Программно-целевые 
инструменты подпро
граммы 5

Государственная программа «Развитие образования Вологодской области» 
Подпрограмма "Безбарьерная среда" государственной программы "Социальная под
держка граждан в Вологодской области "

Сроки и этапы реализа
ции подпрограммы 5

2021-2025 годы

Целевые показатели 
.подпрограммы 5

1.Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 
«безбарьерная» среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количе
стве дошкольных образовательных организаций;
2.Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная «безбарь
ерная» среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве об
щеобразовательных организаций;
3.Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, посещающих дошкольные образова
тельные организации, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
4.Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного на
чального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численно
сти детей-инвалидов школьного возраста;
5 .Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образо
вание, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
6. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной рабо
той, в общей численности выпускников-инвалидов;
7. Доля дошкольных образовательных организаций района, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего числа дошколь
ных образовательных организаций района;
8. Доля общеобразовательных организаций района, здания которых находятся в ава
рийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего числа общеобразо
вательных организаций района;

S/дЗ



9. Доля организаций дополнительного образования детей района, здания которых нахо
дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего числа ор
ганизаций дополнительного образования детей района.

Объемы финансового 
обеспечения 
подпрограммы 5

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, необхо
димый для реализации подпрограммы 5 в 2021-2025 годах: 74 902,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2021 год -  14 102,3 тыс. руб.;
2022 год -  15 200,0 тыс. руб.;
2023 год - 15 200,0 тыс. руб.;
2024 год - 15 200,0 тыс. руб.;
2025 год - 15 200,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро
граммы 5

За период с 2021 до 2025 года планируется достижение следующих результатов:
1 .Обеспечение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана уни
версальная «безбарьерная» среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве дошкольных образовательных организаций на уровне 50,0%;
2.Обеспечение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсаль
ная «безбарьерная» среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем ко
личестве общеобразовательных организаций на уровне 30,0%;
3.Обеспечение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, посещающих дошколь
ные образовательные организации, от общей численности детей-инвалидов данного воз
раста на уровне 90,0%;
4.Обеспечение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качест
венного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей 
численности детей-инвалидов школьного возраста на уровне 98,0%;
5.Обеспечение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни
тельное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста на уров
не 40,0%.
6.Обеспечение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориента
ционной работой, в общей численности выпускников-инвалидов на уровне 90,0%.
7.Уменьшение доли дошкольных образовательных организаций района, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, до 0 % в 2025 го
ду, в общей численности дошкольных образовательных организаций района.
8.Уменьшение доли общеобразовательных организаций района, здания которых нахо
дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 
общеобразовательных организаций района до 0% в 2025 году.
9.Поддержание доли организаций дополнительного образования детей района, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 
численности организаций дополнительного образования детей района на уровне 0%.



Подпрограмма
«Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования»

Приложение 10 к муниципальной программе
"Развитие образования

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы"

П А С П О Р Т  ПОДПРОГРАМ М Ы  6

Ответственный исполнитель под
программы 6

Администрация Вытегорского муниципального района (управление обра
зования Администрации Вытегорского муниципального района)

Участники подпрограммы 6 МКУ «МФЦ», МУ «ВИМЦ», образовательные организации района.
Цели и задачи подпрограммы 6 Цель: Обеспечение эффективности деятельности органов местного само

управления района и образовательных организаций района.
Задачи:
1 .Обеспечение исполнения мероприятий программы.
2.Защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан.

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 6

Государственная программа «Развитие образования Вологодской облас
ти»

Сроки и этапы реализации под
программы 6

2021-2025 годы

Целевые показатели подпрограммы 
6

1 .Доля выполненных мероприятий программы от общего количества меро
приятий программы.
2. .Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере
данных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, %

Объемы финансового обеспечения 
подпрограммы 6

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет 
средств районного бюджета составляет 83 206,2 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2021 год - 23 106,2 тыс. руб.;
2022 год - 15 025,0 тыс. руб.;
2023 год -  15 025,0 тыс. руб.;
2024 год - 15 025,0 тыс. руб.;
2025 год - 15 025,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 6

За период с 2021 года до 2025 года планируется достижение следующих 
результатов
1.Обеспечение доли выполненных мероприятий программы от общего ко
личества мероприятий программы на уровне 100 %.
2. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до 77% в 2025 году.



П одпрограм ма «Развитие системы  отды ха детей, их оздоровления и занятости»

Приложение 11 к муниципальной программе
«Развитие образования Вытегорского

муниципального района на 2021-2025 годы»

П А С П О РТ П О Д П РО ГРА М М Ы  7

Ответственный испол
нитель подпрограммы 

7

Администрация Вытегорского муниципального района (управление образования 
Администрации Вытегорского муниципального района)

Участники 
подпрограммы 7

Организации дополнительного образования детей района, общеобразовательные 
организации района и дошкольные образовательные организации района; управле
ние культуры, физической культуры и молодежной политики Администрации Выте
горского муниципального района; МКУ «МФЦ»

Цель и задачи 
подпрограммы 7

Цель: Развитие системы отдыха и оздоровления детей, их занятости.
Задачи:
- обеспечение отдыха детей всех групп здоровья в организациях отдыха детей и их 
оздоровления;
- обеспечение занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет.

Программно-целевые 
инструменты подпро- ; 

граммы 7

Отсутствуют

Сроки и этапы реали
зации подпрограммы 

7

2021 - 2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 7

1. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, в 
общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории 
района.
2. Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудо
устроенных в свободное от учебы время, от общего числа несовершеннолетних гра
ждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях 
района.

Объемы финансового 
обеспечения подпро

граммы 7

Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 за счёт средств районного бюд
жета составляет 6 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021- 1 350,0 тыс. руб.;
2022- 1 200,0 тыс. руб.;
2023- 1 200,0 тыс. руб.;
2024- 1 200,0 тыс. руб.;
2025 -1  200,0 тыс. руб.

Ожидаемые результа
ты реализации 

подпрограммы 7

1. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздо
ровлением, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживаю
щих на территории района, до 50% к 202$ году.

2. Обеспечение доли несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, вре
менно трудоустроенных в свободное от учебы время, в общей численности несовер
шеннолетних граждан возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразователь
ных организациях района, на уровне 50%.


