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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования Вытегорского 
муниципального района на 2021-2025 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Вытегорского муниципального рай
она, утвержденного постановлением Администрации Вытегорского муници
пального района от 8 мая 2018 года № 586, решением Представительного Со
брания Вытегорского муниципального района от 13 декабря 2018 года № 150 
«О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и в 
целях обеспечения развития образования на территории Вытегорского му
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования 
Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы», согласно прило
жению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2019 №327
г. Вытегра

Руководитель Администрации р; А.В. Скресанов



Муниципальная программа 
«Развитие образования Вытегорского муниципального района

на 2021 - 2025 годы»
(далее - программа)

Паспорт программы
Ответственный 
исполнитель про
граммы

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

Соисполнители
программы

Отсутствуют

Участники про
граммы

Муниципальное казённое учреждение «Многофункцио
нальный центр предоставления государственных и муници
пальных услуг в Вытегорском районе» (далее - МКУ 
«МФЦ»), Муниципальное учреждение «Вытегорский ин
формационно-методический центр» (далее -  МУ «ВИМЦ»), 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспор
та и строительства Администрации Вытегорского муници
пального района (далее -  Управление ЖКХ); образователь
ные организации, учредителем которых является Вытегор
ский муниципальный район (далее - образовательные орга
низации района)

Цели и задачи 
программы

Цель:
Обеспечение государственных гарантий доступности и рав
ных возможностей получения качественного образования 
всех уровней для формирования успешной, социально ак
тивной и профессионально подготовленной личности, отве
чающей требованиям современного общества и экономики. 
Задачи:
1. Обеспечение доступности дошкольного образования.
2. Обеспечение доступности качественного общего образо
вания детей, соответствующего требованиям развития эко
номики Вытегорского муниципального района (далее - рай
он), современным потребностям общества и каждого граж
данина.
3. Повышение доступности качественного дополнительно
го образования детей, соответствующего требованиям раз
вития экономики района, современным потребностям об
щества и каждого гражданина.
4. Обеспечение образовательных организаций района ква
лифицированными кадрами.
5. Обеспечение доступности и безопасности образователь
ного процесса для обучающихся, воспитанников и работни
ков образовательных организаций района.



6. Обеспечение эффективности деятельности органов мест
ного самоуправления района и образовательных организа
ций 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 проведе
нию ремонтных работ в муниципальных образовательных 
учреждениях района на 2021- 2025 годы»;
6. «Обеспечение реализации программы, прочие мероприя
тия в области образования».
7. «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и за
нятости».

Программно
целевые инстру
менты програм
мы

Государственная программа «Развитие образования Воло
годской области», утвержденная постановлением Прави
тельства Вологодской области от 28.01.2019 № 74

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 услу
гу по предоставлению общедоступного бесплатного дошко
льного образования и (или) услугу по содержанию детей в 
образовательных организациях района, в общей численно
сти заявившихся детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
2. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги дополни
тельного образования в организациях различной организа
ционно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы.
3. Доля педагогических работников, прошедших повыше
ние квалификации и профессиональную переподготовку, в 
общей численности педагогических работников образова
тельных организаций района.
4. Доля образовательных организаций района, соответст
вующих современным требованиям обучения, в общем ко
личестве образовательных организаций района.
5. Доля выполненных мероприятий программы от общего 
количества мероприятий программы.
6. Количество 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 рай
она.



7. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от 
учебы время, от общего числа несовершеннолетних граж
дан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразо
вательных организациях района.

Объем финансо
вого обеспечения 
программы

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 
бюджета Вытегорского муниципального района (далее - 
районный бюджет), необходимый для реализации програм
мы -  2004959,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 год -  400991,8 тыс. руб.;
2022 год -  400991,8 тыс. руб.;
2023 год - 400991,8 тыс. руб.;
2024 год -  400991,8 тыс. руб.;
2025 год -  400991,8 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, полу
чающих услуги по предоставлению общедоступного бес
платного дошкольного образования и (или) услугу по со
держанию детей в образовательных организациях района, 
на уровне 100% от общего числа заявившихся детей в воз
расте от 1,5 до 7 лет.
2. Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих ус
луги дополнительного образования в организациях различ
ной организационно-правовой формы и формы собственно
сти, в общей численности детей данной возрастной группы 
до 80 % в 2025 году.
3. Обеспечение доли педагогических работников, про
шедших повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку, на уровне 100% в общей численности пе
дагогических работников образовательных организаций 
района.
4. Увеличение доли образовательных организаций рай
она, соответствующих современным требованиям обучения, 
в общем количестве образовательных организаций района 
до 100% в 2025 году.
5. Обеспечение доли выполненных мероприятий про
граммы от общего количества мероприятий программы на 
уровне 100 %.
6. Увеличение количества детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численно
сти детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на терри
тории района, до 900 человек к 2025 году.
7. Обеспечение количества несовершеннолетних граждан



в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в 
свободное от учебы время, от общего числа несовершенно
летних граждан возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях района, на уровне 200 
человек к 2025 году.____________________________________

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Основными характеристиками текущего состояния системы 
образования района являются доступность образовательных услуг для детей 
района, качество услуг, предоставляемых образовательными организациями 
района, кадровый состав педагогических работников.

Образовательное пространство района представлено сетью 
учреждений, в которых образование получают около 4,5 тыс. человек.

В районе функционирует 13 школ (7 средних, 6 основных), 6 дошколь
ных образовательных организаций (далее - ДОУ), 20 дошкольных групп при 
8 школах (Алмозерская основная образовательная школа (далее - ООШ), 
Ольховская ООШ, Янишевская ООШ, Белоусовская ООШ, Оштинская сред
няя общеобразовательная школа (далее - СОШ), Мегорская СОШ, Ковжин- 
ская СОШ, Андомская СОШ, 2 группы кратковременного пребывания (далее
- ГКП) детей дошкольного возраста (в Октябрьской ООШ), 4 учреждения до
полнительного образования детей (2 — подведомственны Управлению обра
зования), МУ «ВИМЦ».

Контингент обучающихся школ составляет 2953 человек, из них 51% 
обучаются в городских, 49% - в сельских общеобразовательных организаци
ях района.

В базовой школе (МБОУ «СОШ №1 г.Вытегры»), реализующей 
образовательные программы общего образования, созданы условия для 
совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений 
развития, организовано дистанционное образование. Системой 
дистанционного обучения охвачено 100 % от общего числа детей-инвалидов, 
которым показана такая форма обучения.

В системе дополнительного образования детей района осуществляется 
интеграция общего и дополнительного образования. Системой дополнитель
ного образования и внеурочной деятельностью охвачено 74 % детей и подро
стков.

15 образовательных организаций района реализуют основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования для 1356 
воспитанников. За последние годы произошло значительное увеличение 
контингента ДОУ за счёт создания ГКП. Несмотря на это, существует про
блема устройства детей в дошкольные учреждения, в том числе для детей от
1,5 до 3 лет, в режиме полного дня.

Высокими показателями характеризуется степень удовлетворённости 
населения качеством образовательных услуг.



В то же время система общего образования характеризуется 
недостаточно высоким уровнем качества образования по результатам незави
симой оценки, о чем свидетельствуют результаты государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 классов в стандартизированной форме (ГИА-9) и 
единого государственного экзамена (ЕГЭ). Достаточно большое количество 
детей участвуют в школьном и муниципальном этапах предметных 
олимпиад, в то же время результативность участия в региональном этапе не
высока. Дети являются активными участниками творческих конкурсов и 
фестивалей.

Для повышения качества образования в районе принимаются следую
щие меры:

- переход школ на федеральные государственные образовательные 
стандарты (далее - ФГОС) общего образования и введение оценки качества 
образования в начальной и основной школе в соответствии с требованиями 
ФГОС 0 0 ;

- оптимизация сети образовательных организаций района, оснащение 
современным оборудованием ресурсных центров для осуществления 
дистанционного образования, а также улучшение материально-технического 
обеспечения образовательных организаций района;

- реализация инклюзивного образования.
Важным фактором, влияющим на качество образования, является со

стояние кадрового потенциала на всех его уровнях.
В системе образования района работает 572 педагога (из них - 52 со

вместителя): 302 в общеобразовательных организациях (из них 32 воспитате
лей дошкольных групп и 13 внешних совместителей), 94 в дошкольных обра
зовательных организациях, 16 педагогов в учреждениях дополнительного об
разования детей и в них же - 33 совместителя.

Выражен возрастной дисбаланс в общем образовании, медленно про
исходит обновление педагогического корпуса. Число молодых специалистов, 
приходящих на работу в образовательные учреждения района, невелико: в 
2016 году - 4 специалиста, в 2 0 1 7 - 3 , в 2018-4.  Рост заработной платы педа
гогов актуализирует введение эффективного контракта с педагогическими 
работниками, учитывающего современные стандарты профессиональной 
деятельности и соответствующую оценку качества работы педагогов.

Переход на ФГОС, внедрение профильного обучения и предпрофиль- 
ной подготовки, оснащение общеобразовательных организаций современным 
оборудованием предъявляют новые требования к уровню подготовки работ
ников образования, при этом особую значимость приобретает послевузовское 
непрерывное педагогическое образование, включающее профессиональную 
переподготовку для выполнения нового вида деятельности, и повышение 
квалификации в разных формах. Обновление профессиональных компетен
ций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического 
корпуса требуют большей мобильности системы повышения квалификации.



Приоритеты социально-экономической политики на уровне района в 
сфере реализации программы определяются на основании положений феде
ральных, региональных и муниципальных нормативных актов:

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
последующими изменениями);

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образова
нии в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года N 1662-р (О Концепции долгосрочного социально-экономического раз
вития Российской Федерации на период до 2020 года) (с последующими из
менениями);

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

закон Вологодской области от 16 марта 2015 года N 3602-03 "Об охра
не семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области" (с после
дующими изменениями).

Указанные правовые акты определяют приоритеты развития сферы 
реализации программы, которые состоят в:

обеспечении доступности дошкольного, начального, основного, сред
него общего и дополнительного образования;

создании условий для получения качественного дошкольного и общего 
образования, организационном обеспечении обновления содержания и тех
нологий образования;

обеспечении системы образования кадрами;
создании условий безопасности образовательных организаций района, 

совершенствовании их материально-технической базы;
формировании здорового образа жизни подрастающего поколения; 
совершенствовании системы выявления, поддержки одаренных детей, 

талантливой молодежи и развития потенциала педагогов образовательных 
организаций района;

повышении эффективности расходования бюджетных средств.

2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные 
результаты программы

Цель программы - обеспечение государственных гарантий доступности 
и равных возможностей получения качественного образования всех уровней 
для формирования успешной, социально активной и профессионально подго
товленной личности, отвечающей требованиям современного общества и 
экономики.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следую
щих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в программу:

1. обеспечение доступности дошкольного образования;



2. обеспечение доступности качественного общего образования де
тей, соответствующего требованиям развития экономики района, современ
ным потребностям общества и каждого гражданина;

3. повышение доступности качественного дополнительного образо
вания детей, соответствующего требованиям развития экономики района, со
временным потребностям общества и каждого гражданина;

4. обеспечение образовательных организаций района квалифи
цированными кадрами;

5. обеспечение доступности и безопасности образовательного про
цесса для обучающихся, воспитанников и работников образовательных орга
низаций района;

6. обеспечение эффективности деятельности органов местного са
моуправления района и образовательных организаций района;

7. развитие отдыха и оздоровления детей, их занятости.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий включает пока
затели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ по 
реализации образовательных программ всех уровней образования образова
тельными организациями района.

Сведения о целевых показателях программы представлены в приложе
нии 1 к программе.

Методика расчета значений целевых показателей программы приведена 
в приложении 2 к программе.

Реализация программы позволит достичь 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 детей в образовательных организациях района, 
на уровне 100% в общей численности заявившихся детей в возрасте от 1,5 до
7 лет.

2. Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги до
полнительного образования в организациях различной организационно
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы до 80 % в 2025 году.

3. Обеспечение доли педагогических работников, прошедших по
вышение квалификации и профессиональную переподготовку, на уровне 
100% в 2025 году в общей численности педагогических работников образо
вательных организаций района.

4. Увеличение доли образовательных организаций района, соответ
ствующих современным требованиям обучения, в общем количестве образо
вательных организаций района с 86% в 2021 году до 90% в 2025 году.

5. Обеспечение доли выполненных мероприятий программы от об
щего количества мероприятий программы на уровне 100 %.



6. Увеличение количества детей в возрасте от 6 до 18 лет, охвачен
ных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 6 до 
18 лет, проживающих на территории района, до 900 человек к 2025 году.

7. Обеспечение количества несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, от 
общего числа несовершеннолетних граждан возрасте от 14 до 18 лет, обу
чающихся в общеобразовательных организациях района, на уровне 200 чело
век к 2025 году.

Сроки реализации программы: 2021-2025 годы.

3. Информация о финансовом обеспечении реализации программы за 
счет средств районного бюджета

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 
бюджета, необходимый для реализации программы -  2004959,0 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации:

2021 год -  400991,8 тыс. руб.;
2022 год -  400991,8 тыс. руб.;
2023 год - 400991,8 тыс. руб.;
2024 год -  400991,8 тыс. руб.;
2025 год -  400991,8 тыс. руб.

Расчет финансового обеспечения мероприятий программы осуществ
лялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся в результа
те реализации мероприятий программы, обеспечения развития сети системы 
образования, модернизации образования.

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию программы 
представлены в приложении 3 к программе.

4. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств об
ластного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав района (да

лее -  поселения), организаций для реализации программы

Привлечение средств областного бюджета, организаций, в том числе 
организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, 
научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, предусматри
вается.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения 
средств областного бюджета, бюджетов поселений, организаций, в том числе 
организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, 
научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены 
в приложении 4 к программе.



5. Общая характеристика подпрограмм программы
Программа включает в себя семь подпрограмм, содержащих основные 

мероприятия, направленные на решение поставленных задач программы. В 
рамках программы будут реализованы следующие подпрограммы:

5.1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образова
ния» (приложение 5 к программе) (далее -  подпрограмма 1)

Цель подпрограммы 1: обеспечение доступности дошкольного образо
вания.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие зада
чи:

1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных органи
заций района. Развитие сети и инфраструктуры дошкольных образователь
ных организаций района для обеспечения доступности дошкольного образо
вания в районе;

2. Оказание содействия родителям (законным представителям) де
тей, посещающих образовательные организации района, реализующие обра
зовательные программы дошкольного образования.

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 
бюджета, необходимый для реализации подпрограммы 1 -  595565,0 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации:

2021 год -  119113,0 тыс. руб.;
2022 год -  119113,0 тыс. руб.;
2023 год -  119113,0 тыс. руб.;
2024 год -  119113,0 тыс. руб.;
2025 год -  119113,0 тыс. руб.
Сроки реализации подпрограммы 1: 2021-2025 годы.
5.2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования» (при

ложение 6 к программе) (далее -  подпрограмма 2).
Цель подпрограммы 2: обеспечение доступности качественного общего 

образования детей, соответствующего требованиям развития экономики рай
она, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Подпрограмма 2 предусматривает решение следующих задач:
1. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций рай

она;
2. Укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных организа

ций района;
3. Улучшение условий получения образования детей из семей, относя

щихся к льготным категориям;
4. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей с ограничен

ными возможностями здоровья во время пребывания в образовательных ор
ганизациях района, реализующих адаптированные основные общеобразова
тельные программы;



Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 
бюджета, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 2, -
1197292,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2021 год -  239458,5 тыс. руб.;
2022 год -  239458,5 тыс. руб.;
2023 год -  239458,5 тыс. руб.;
2024 год -  239458,5 тыс. руб.;
2025 год -  239458,5 тыс. руб.
Сроки реализации подпрограммы 2: 2021-2025 годы.
5.3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образова

ния» (приложение 7 к программе) (далее - подпрограмма 3).
Цель подпрограммы 3: повышение доступности качественного допол

нительного образования детей, соответствующего требованиям развития 
экономики района, современным потребностям общества и каждого гражда
нина.

Для достижения указанной цели предусматривает решение следующих
задач:

1. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образова
ния детей района;

3. Создание условий для проведения с обучающимися массовых меро
приятий; выявление, развитие и поддержка обучающихся, проявивших вы
дающиеся способности; мероприятия по безопасности жизни и здоровья де
тей.

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 
бюджета, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 3, -
65483.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год -  13096,6 тыс. руб.;
2022 год -  13096,6 тыс. руб.;
2023 год -  13096,6 тыс. руб.;
2024 год -  13096,6 тыс. руб.;
2025 год -  13096,6 тыс. руб.
Сроки реализации подпрограммы 3: 2021-2025 годы.
5.4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования»

(приложение 8 к программе) (далее - подпрограмма 4).
Цель подпрограммы 4: обеспечение образовательных организаций рай

она квалифицированными кадрами.
Задачи:
1. Обеспечение привлечения в систему образования района моло

дых специалистов;
2. Обеспечение повышения квалификации работников образования, 

в том числе руководящих кадров;
Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 

бюджета, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 4, -
3750.0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:



2021 год -  750,0 тыс. руб.;
2022 год - 750,0 тыс. руб.;
2023 год -  750,0 тыс. руб.;
2024 год -  750,0 тыс. руб.;
2025 год -  750,0 тыс. руб.
Сроки реализации подпрограммы 4: 2021-2025 годы.
5.5. Подпрограмма «Комплексная безопасность и мероприятия по 

проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учре
ждениях на 2021- 2025 годы” (Приложение 9 к программе) (далее - подпро
грамма 5).

Цель подпрограммы 5: обеспечение доступности и безопасности обра
зовательного процесса для обучающихся, воспитанников и работников обра
зовательных организаций района.

Задачи:
1. Обеспечение комплексной безопасности в организациях дополни

тельного образования детей, в дошкольных образовательных и общеобразо
вательных организациях района.

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 
бюджета, необходимый для реализации подпрограммы 5, - 48560,0 тыс. руб
лей, в том числе по годам реализации:

2021 год -  9712,0 тыс. руб.;
2022 год -  9712,0 тыс. руб.;
2023 год - 9712,0 тыс. руб.;
2024 год - 9712,0 тыс. руб.;
2025 год - 9712,0 тыс. руб.
Сроки реализации подпрограммы 5: 2021-2025 годы.
5.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы, прочие 

мероприятия в области образования» (Приложение 10 к программе) (далее
- подпрограмма 6).

Цель подпрограммы 6: обеспечение эффективности деятельности орга
нов местного самоуправления района и образовательных организаций рай
она.

Задачи:
1. Обеспечение исполнения мероприятий;
2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет

средств районного бюджета -  87558,5 тыс. руб., в том числе по годам реали
зации:

2021 год -  17511,7 тыс. руб.;
2022 год -  17511,7 тыс. руб.;
2023 год -  17511,7 тыс. руб.;
2024 год -  17511,7 тыс. руб.;
2025 год -  17511,7 тыс. руб.
Сроки реализации подпрограммы 6: 2021-2025 годы.



5.7. Подпрограмма «Развитие системы отдыха детей, их оздоровле
ния и занятости» (Приложение 11 к программе) (далее - подпрограмма 7).

Цель подпрограммы 7: развитие системы отдыха и оздоровления детей, 
их занятости.

Задачи:
1. Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья в организациях от

дыха детей и их оздоровления;
2. Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18

лет.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств рай

онного бюджета составляет 6750,0 тыс. руб., в том числе по годам реализа
ции:

2021 год - 1350,0 тыс. руб.;
2022 год - 1350,0 тыс. руб.;
2023 год - 1350,0 тыс. руб.;
2024 год - 1350,0 тыс. руб.:
2025 год - 1350,0 тыс. руб.
Сроки реализации подпрограммы 7: 2021-2025 годы.

Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и 
мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапа
зон заданных приоритетных направлений экономического развития и в мак
симальной степени будут способствовать достижению целей и конечных ре
зультатов программы.



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Развитие образования 
Вытегорского муниципального района

на 2021-2025 годы»
Сведения о целевых показателях программы

N
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Наименование целевого показателя Ед. изме
рения

Значение целевого показателя
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Обеспечение доступности дошколь
ного образования

Доля детей в возрасте 1,5-7 лет, получающих услуги по предостав
лению общедоступного бесплатного дошкольного образования и 
(или) услугу по содержанию детей в образовательных организаци
ях района, в общей численности заявившихся детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2

Повышение доступности качествен
ного дополнительного образования 
детей, соответствующего требова
ниям развития экономики района, 
современным потребностям обще
ства и каждого гражданина

Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного 
образования в организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы % 76 77 78 79 80

3
Обеспечение образовательных ор
ганизаций района квалифи
цированными кадрами

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалифи
кации и профессиональную переподготовку, в общей численности 
педагогических работников образовательных организаций района

% 100 100 100 100 100

4

Обеспечение доступности и безо
пасности образовательного процесса 
для обучающихся, воспитанников и 
работников образовательных орга
низаций района

Доля образовательных организаций района, соответствующих со
временным требованиям обучения, в общем количестве образова
тельных организаций района % 86 87 88 89 90

5

Обеспечение эффективности дея
тельности органов местного само
управления района и образователь
ных организаций района

Доля выполненных мероприятий программы в общем количестве 
мероприятий программы % 100 100 100 100 100

6
Развитие отдыха и оздоровления 
детей, их занятости.

Количество 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.

чел 848 858 868 878 900



Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, от 
общего числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, обучающихся в общеобразовательных организациях района.

чел 200 200 200 200 200



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Развитие образования 
Вытегорского муниципального района

на 2021-2025 годы»
СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей программы

N
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед.
изм.

Определение 
целевого показателя

Временные 
характе
ристики 

целевого показа
теля

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологиче

ские 
пояснения к 

целевому пока
зателю

Базовые 
показатели, используемые 

в формуле

Метод сбора 
информации, 
индекс фор

мы 
отчетности

Ответствен н ы й 
за сбор данных 
по целевому по

казателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Доля детей в возрасте 1,5-7 

лет, получающих услугу по 
предоставлению общедоступ
ного бесплатного дошкольно
го образования и (или) услугу 
по содержанию детей в обра
зовательных организациях 
района, в общей численности 
заявившихся детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет

% Отношение количества детей в возрас
те от 1,5 до 7 лет, получающих услугу 
по предоставлению общедоступного 
бесплатного дошкольного образования 
и (или) услугу по содержанию детей в 
образовательных организациях района, 
к численности заявившихся детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет

Периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 
января года, сле
дующего за отчет
ным, временная 
характеристика - 
год

Ц =— 100, 
N

X- численность детей в возрас
те от 1,5 до 7 лет, получающих 
услугу по предоставлению 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования и 
(или) услугу по содержанию 
детей в образовательных орга
низациях района;
N- численность заявившихся 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет

форма феде
рального ста
тистического 
наблюдения 
85-К.

Управление обра
зования Админи
страции Вытегор
ского муници
пального района

2 Доля детей от 5 до 18 лет, 
получающих услуги дополни
тельного образования в орга
низациях различной организа
ционно-правовой формы и 
формы собственности, в об
щей численности детей дан
ной возрастной группы

% Отношение количества детей в возрас
те 5-18 лет, получающих услуги до
полнительного образования в органи
зациях различной организационно
правовой формы и формы собственно
сти, к общей численности детей данной 
возрастной группы

Периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 
января года, сле
дующего за отчет
ным, временная 
характеристика - 
год

Ц =--100, 
N

X -  численность детей в воз
расте 5-18 лет, получающих 
услуги дополнительного обра
зования в организациях раз
личной организационно
правовой формы и формы соб
ственности;
N -  общая численность детей в 
возрасте 5-18 лет

статистиче
ский отчет 
федерального 
статистиче
ского наблю
дения формы 
1-ДО, другие 
отчеты обра
зовательных 
организаций 
района

Управление обра
зования Админи
страции Вытегор
ского муници
пального района



3 Доля педагогических работни
ков, прошедших повышении 
квалификации и профессио
нальную переподготовку, в 
общей численности педагоги
ческих работников образова
тельных организаций района

% Отношение количества педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную 
переподготовку, к общей численности 
педагогических работников образова
тельных организаций района

Периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 
января года, сле
дующего за отчет
ным, временная 
характеристика - 
год

X
Д =  ---- х 100

N

X -  количество педагогов, 
прошедших повышение ква
лификации и профессиональ
ную переподготовку;
N - общее количество педаго
гов образовательных организа
ций района

форма феде
рального ста
тистического 
наблюдения 
№ 83-РИК, 
отчеты обра
зовательных 
организаций 
района

Управление об
разования Адми
нистрации Выте
горского муници
пального района

4 Доля образовательных органи
заций района, соответствую
щих современным требовани
ям обучения, в общем количе
стве образовательных органи
заций района.

% Отношение количества образователь
ных организаций района, соответст
вующих современным требованиям 
обучения, к общему количеству образо
вательных организаций района

Периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 
января года, сле
дующего за отчет
ным, временная 
характеристика - 
год

II о о

X - количество образователь
ных организаций района, со
ответствующих современным 
требованиям обучения;
N - общее количество образо
вательных организаций района

акт приемки 
образователь
ных органи
заций района 
к новому 
учебному 
году

Управление обра
зования Админи
страции Вытегор
ского муници
пального района

5 Доля выполненных меро
приятий программы от обще
го количества мероприятий 
программы

% Отношение выполненных мероприятий 
программы к общему количеству ме
роприятий программы

Периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 
января года, сле
дующего за отчет
ным, временная 
характеристика - 
год

II о о

X - количество выполненных 
мероприятий;
N - общее количество меро
приятий программы

Отчет по про
грамме

Управление обра
зования Админи
страции Вытегор
ского муници
пального района

6 Количество детей в возрасте 
от 6 до 18 лет, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, 
проживающих на территории 
района

чел Количество детей в возрасте от 6 до 18 
лет, охваченных отдыхом и оздоровле
нием

Периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 
января года, сле
дующего за отчет
ным, временная 
характеристика- 
год

Отчет по про
грамме

Управление обра
зования Админи
страции Вытегор
ского муници
пального района

7 Количество несовершенно
летних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет, временно трудо
устроенных в свободное от 
учебы время, обучающихся в 
общеобразовательных орга
низациях района.

чел Количество несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, временно 
трудоустроенных в свободное от учебы 
время

Временная харак
теристика -  кален
дарный год, перио
дичность сбора 
данных -  ежегодно 
до 15 января года, 
следующего за 
отчётным

Отчет по про
грамме

Управление обра
зования Админи
страции Вытегор
ского муници
пального района



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Развитие образования 
Вытегорского муниципального района

на 2021-2025 годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник

Источник финансового обеспече
ния

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Вытегорского муниципального района 
(управление образования Администрации Вытегорского 
муниципального района)
Муниципальное казённое учреждение «Многофункцио
нальный центр предоставления государственных и муници
пальных услуг в Вытегорском районе» (далее - МКУ 
«МФЦ»), Муниципальное учреждение «Вытегорский ин
формационно-методический центр» (далее -  МУ «ВИМЦ»), 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспор
та и строительства Администрации Вытегорского муници
пального района (далее -  Управление ЖКХ); образователь
ные организации, учредителем которых является Вытегор
ский муниципальный район (далее - образовательные орга
низации района)

всего, в том числе 400991,8 400991,8 400991,8 400991,8 400991,8
собственные доходы 127524,8 127524,8 127524,8 127524,8 127524,8
средства федерального бюджета 0 0 0 0 0
средства областного бюджета 273467,0 273467,0 273467,0 273467,0 273467,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образова
ния»

всего, в том числе 119113,0 119113,0 119113,0 119113,0 119113,0
собственные доходы 21221,0 21221,0 21221,0 21221,0 21221,0
средства федерального бюджета 0 0 0 0 0
средства областного бюджета 97892,0 97892,0 97892,0 97892,0 97892,0

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» всего, в том числе 239458,5 239458,5 239458,5 239458,5 239458,5
собственные доходы 66031,2 66031,2 66031,2 66031,2 66031,2
средства федерального бюджета 0 0 0 0 0
средства областного бюджета 173427,3 173427,3 173427,3 173427,3 173427,3

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного обра- всего, в том числе 13096,6 13096,6 13096,6 13096,6 13096,6



зования» собственные доходы 12094,7 12094,7 12094,7 12094,7 12094,7
средства федерального бюджета 0 0 0 0 0
средства областного бюджета 1001,9 1001,9 1001,9 1001,9 1001,9

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образова
ния»

всего, в том числе 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0
собственные доходы 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0
средства федерального бюджета 0 0 0 0 0
средства областного бюджета 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Подпрограмма «Комплексная безопасность и мероприятия 
по проведению ремонтных работ в муниципальных образо
вательных учреждениях на 2021 -2025 годы»

всего, в том числе 9712,0 9712,0 9712,0 9712,0 9712,0
собственные доходы 9712,0 9712,0 9712,0 9712,0 9712,0
средства федерального бюджета 0 0 0 0 0
средства областного бюджета 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы, про
чие мероприятия в области образования»

всего, в том числе 17511,7 17511,7 17511,7 17511,7 17511,7
собственные доходы 16455,9 16455,9 16455,9 16455,9 16455,9
средства федерального бюджета 0 0 0 0 0
средства областного бюджета 1055,8 1055,8 1055,8 1055,8 1055,8

Подпрограмма «Развитие системы отдыха детей, 
их оздоровления и занятости»

всего, в том числе 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0
собственные доходы 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0
средства федерального бюджета 0 0 0 0 0
средства областного бюджета 0 0 0 0 0



Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Развитие образования 
Вытегорского муниципального района

на 2021-2025 годы»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

объемов привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств обла
стного бюджета, средств бюджетов поселений, организаций на реализацию программы

И сто чн и к  ф инансового обеспечения О ц ен ка расходов (ты с. руб.)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6
всего - - - - -

федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет - - - - -

бюджеты поселений - - - - -

организации - - - - -

безвозмездные поступления от физических лиц (родительская плата за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях района)

20725,0 20725,0 20725,0 20725,0 20725,0



Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»
(далее — подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1
Ответственный испол
нитель подпрограммы 1

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

Участники подпро
граммы 1

Управление ЖКХ; образовательные организации 
района, реализующие основную общеобразова
тельную программу дошкольного образования, в 
том числе дошкольные образовательные организа
ции; МУ «ВИМЦ».

Цели и задачи подпро
граммы 1

Цель: Обеспечение доступности дошкольного об
разования.
Задачи:
1. Обеспечение деятельности дошкольных образо
вательных организаций района. Развитие сети и 
инфраструктуры образовательных организаций 
района для обеспечения доступности дошкольного 
образования в районе.
2. Оказание содействия родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образова
тельные организации района, реализующие образо
вательные программы дошкольного образования.

Программно-целевые 
инструменты подпро
граммы 1

Государственная программа «Развитие образова
ния Вологодской области», утвержденная поста
новлением Правительства Вологодской области от 
28.01.2019 № 74

Сроки и этапы реализа
ции подпрограммы 1

2021- 2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 1

1. Доля действующих дошкольных образователь
ных организаций в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций.
2. Доля родителей (законных представителей) де
тей, получающих компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях района, реализующих образователь
ные 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, необходимый для реа
лизации подпрограммы 1, -  595565,0 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации:



2021 год -  119113,0 тыс. руб.;
2022 год -  119113,0 тыс. руб.;
2023 год -  119113,0 тыс. руб.;
2024 год -  119113,0 тыс. руб.;
2025 год -  119113,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро
граммы 1

За период с 2021 до 2025 года планируется дости
жение следующих результатов:
1. обеспечение доли действующих дошкольных об
разовательных организаций в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций на 
уровне 100%;
2. сохранение доли родителей (законных представи
телей) детей, получающих компенсацию части ро
дительской платы за содержание ребенка в образо
вательных организациях района, реализующих об
разовательные программы дошкольного образова
ния, в общей численности родителей (законных 
представителей) детей, получающих услуги дошко
льного образования в образовательных организаци
ях района, на уровне 100%.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1

По состоянию на 1 января 2018 года реализацию общеобразовательной 
программы дошкольного образования в районе осуществляют 6 дошкольных 
образовательных организаций (1022 обучающихся) трех видов (детский сад, 
детский сад комбинированного вида, детский сад общеразвивающего вида), 
20 дошкольных групп (303 обучающихся) при восьми общеобразовательных 
организациях (Оштинская СОШ, Андомская СОШ, Алмозерская ООШ, Бе- 
лоусовская ООШ, Мегорская СОШ, Ольховская ООШ, Янишевская ООШ, 
Ковжинская СОШ), 2 группы кратковременного пребывания (16 обучающих
ся в Октябрьской ООШ). Всего различными формами дошкольного образо
вания охвачено 1341 детей, в том числе в сельских поселениях 733 ребенка, в 
городе Вытегра -  608 детей.

Наполняемость образовательных организаций района превышает нор
мативную на 339 человек: в г. Вытегре -  на 171 человека, в сельских образо
вательных организациях района - на 168 человек. Коэффициент посещаемо
сти за 2018 год составил 0,75.

Несмотря на то, что предпринимаемые в районе меры способствовали 
увеличению контингента дошкольных организаций и дошкольных групп об
щеобразовательных организаций района, где для полного охвата дошколь
ным образованием созданы вариативные формы — 7 групп кратковременного 
пребывания для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 
организациях района, детские сады г. Вытегры планируют создание групп 
кратковременного пребывания для детей с 2-х лет и апробацию новых вариа



тивных форм дошкольного образования (консультативные пункты, группы 
выходного дня, группы «Мы с мамой» и др.), на 1 января 2018 года в очереди 
на получение мест в детских садах находились 403 человека от 0 до 3 лет. 
Готовы идти в детский сад с 1,5 лет до 3 лет 369 человек, из них в г. Вытегре
- 211 человек, на селе - 158 человек, поэтому необходимо строительство но
вого детского сада в г. Вытегра на 220 мест.

Реализация в каждой образовательной организации района плана физ
культурно-оздоровительной работы, здоровьесберегающих технологий не в 
полной мере способствуют достижению стабильных показателей уровня за
болеваемости на одного ребенка - 14,7 дня (в среднем по ДОУ района), по
этому коллективам образовательных организаций района совместно с меди
цинскими работниками, родителями необходимо проанализировать ситуа
цию и продолжить работу по снижению данных показателей. В пяти детских 
садах района (кроме БДОУ BMP «Девятинский детский сад») и в МБОУ «Бе- 
лоусовская ООШ» скомплектовано 10 компенсирующих групп для детей с 
нарушениями речи (216 детей), в двух учреждениях города Вытегра органи
зована работа логопедических пунктов, в которых с детьми занимаются учи
теля-логопеды.

В образовательных организациях района продолжена целенаправлен
ная работа по созданию условий для образовательного процесса в соответст
вии с ФГОС дошкольного образования, совершенствованию предметно
пространственной развивающей среды по различным направлениям, обору
дованию и оформлению игровых участков для организации деятельности 
дошкольников на прогулке.

Широкое использование педагогами ресурсов сети интернет позволяет 
сформировать единую информационно-образовательную среду и создает ус
ловия для перехода к новому качеству образования. Подключение всех обра
зовательных организаций района к сети интернет даёт возможность обнов
лять их сайты, работать с электронной почтой, но затруднено в связи с необ
ходимостью обновления компьютерной техники, приобретением мультиме
дийного оборудования и отсутствием устойчивой связи.

Условия содержания детей в детских садах района напрямую связано с 
развитием материально-технической базы образовательных организаций. 
Анализ деятельности позволяет обозначить проблемы и определить основ
ные приоритеты развития системы дошкольного образования.

Необходимо обеспечить доступность дошкольного образования неза
висимо от места проживания ребенка. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» всем заявившимся детям в возрасте от 1,5 до 7 лет должны быть пре
доставлены услуги дошкольного образования.

С целью введения и реализации ФГОС дошкольного образования необ
ходимо создать условия для реализации основной образовательной програм
мы дошкольного образования (требования: психолого-педагогические, кад
ровые, материально-технические, финансовые ресурсы и формирование со



временной качественной предметно-пространственной развивающей среды).

2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожи
даемые конечные результаты подпрограммы 1, сроки и этапы реа

лизации.

Целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности дошкольно
го образования.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие зада
чи:

1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организа
ций района. Развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций 
района для обеспечения доступности дошкольного образования в районе.

2. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации района, реализующие образова
тельные программы дошкольного образования.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 1 представлены в при
ложении 1 к подпрограмме 1.

Методика расчёта значений целевых показателей подпрограммы 1 
представлена в приложении 2.

Реализация подпрограммы 1 позволит к 2025 году достичь следующих 
результатов:

1. Обеспечение доли действующих дошкольных образовательных орга
низаций в общем количестве дошкольных образовательных организаций на 
уровне 100%.

2. Сохранение доли родителей (законных представителей) детей, полу
чающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в об
разовательных организациях района, реализующих образовательные програм
мы дошкольного образования, в общей численности родителей (законных 
представителей) детей, получающих услуги дошкольного образования в обра
зовательных организациях района, на уровне 100%.

Сроки реализации подпрограммы 1: 2021 -  2025 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

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

3.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности дошкольных 
образовательных организаций района. Развитие сети и инфраструктуры обра
зовательных организаций района для обеспечения доступности дошкольного 
образования в районе.

Цель: Повысить доступность дошкольного образования и эффектив
ность деятельности образовательных организаций района.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:



предоставление субсидии образовательным организациям района на 
предоставление услуги по реализации образовательных программ дошколь
ного образования детей, в том числе на выплату заработной платы педагоги
ческим работникам;

создание и функционирование групп кратковременного пребывания в 
образовательных организациях района, реализующих основную образова
тельную программу дошкольного образования;

создание адаптационных групп для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 
лет). Количество групп определяется в соответствии с социальным запросом 
родителей;

создание групп «выходного дня».
3.2. Основное мероприятие 2: обеспечение предоставления социальной 

поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих обра
зовательные организации района, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования.

Цель: создание условий для посещения детьми образовательных органи
заций района, реализующих образовательные программы дошкольного обра
зования.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается предос
тавление компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организации района, реализующие обра
зовательные программы дошкольного образования.

4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий и ведом
ственных целевых программ подпрограммы 1 за счет средств районного

бюджета
Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 

бюджета, необходимый для реализации подпрограммы 1, -  595565,0 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации:

2021 год -  119113,0 тыс. руб.;
2022 год -119113,0 тыс. руб.;
2023 год -119113,0 тыс. руб.;
2024 год -  119113,0 тыс. руб.;
2025 год -  119113,0 тыс. руб.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы

1 представлены в приложении 3.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств обла
стного бюджета, бюджетов поселений, организаций для реализации под

программы 1
Привлечение средств областного бюджета за счет средств федерально

го бюджета и собственных средств областного бюджета, средств бюджетов 
поселений, организаций, внебюджетных поступлений -  родительская плата 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях района, пред
ставлены в приложении 4.



6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) образовательных организа

ций района подпрограммы 1

Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказа
ние образовательных организаций района муниципальных услуг физическим 
и (или) юридическим лицам по годам реализации подпрограммы 1 представ
лена в приложении 6.



Приложение 1
к подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях подпрограммы 1

N
п/п

Задача, направленная 
на достижение цели

Наименование целевого показателя Ед. из
мерения

Значение целевого показателя

2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Обеспечение деятельности дошко

льных образовательных организа
ций района. Развитие сети и ин
фраструктуры образовательных 
организаций района для обеспече
ния доступности дошкольного об
разования в районе.

Доля действующих дошкольных образовательных 
организаций в общем количестве дошкольных об
разовательных организаций

% 100 100 100 100 100

2 Оказание содействия родителям 
(законным представителям) детей, 
посещающих образовательные ор
ганизации района, реализующие 
образовательные программы до
школьного образования.

Доля родителей (законных представителей) детей, 
получающих компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях района, реализующих образователь
ные программы дошкольного образования, от чис
ла в общей численности родителей (законных 
представителей) детей, получающих услуги до
школьного образования в образовательных орга
низациях района.

% 100 100 100 100 100



Приложение 2
к подпрограмме 1

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей подпрограммы 1
N

п/п
Наименование 

целевого показателя (индика
тора)

Ед.
изм.

Определение 
целевого показателя

Временные 
характеристики 

целевого показателя

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологиче

ские 
пояснения к 
целевому по

казателю

Базовые 
показатели, используемые 

в формуле

Метод сбора 
информации, 

индекс формы 
отчетности

Ответствен
ный 

за сбор дан
ных 

по целевому 
показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Доля действующих дошкольных 

образовательных организаций в 
общем количестве дошкольных 
образовательных организаций

% отношение количества дейст
вующих дошкольных образо
вательных организаций, к об
щему числу дошкольных об
разовательных организаций

Периодичность сбора 
данных -  ежегодно 
до 15 января года, 
следующего за от
четным, временная 
характеристика - год

Ц = - •  1 0 0 ,
N

X- количество действующих дошко
льных образовательных организаций; 
N- общее число дошкольных образо
вательных организаций

форма феде
рального стати
стического на
блюдения 85-К.

Управление 
образования 
Администра
ции Вытегор
ского муни
ципального 
района

2 Доля родителей (законных пред
ставителей) детей, получающих 
компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях 
района, реализующих образова
тельные программы дошкольного 
образования, от числа общей чис
ленности родителей (законных 
представителей) детей, получаю
щих услуги дошкольного образо
вания в образовательных органи
зациях района.

% Отношение числа родителей 
(законных представителей) 
детей, получающих компенса
цию части родительской пла
ты за содержание ребенка в 
образовательных организаци
ях района, реализующих обра
зовательные программы до
школьного образования к 
числу родителей (законных 
представителей) детей, полу
чающих услуги дошкольного 
образования в образователь
ных организациях района

Периодичность сбора 
данных -  ежегодно 
до 15 января года, 
следующего за от
четным, временная 
характ еристика - год

X
Y  = — 100

N

X- численность родителей (законных 
представителей) детей, получающих 
компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в обра
зовательных организациях, реали
зующих образовательные программы 
дошкольного образования;
N- численность родителей (законных 
представителей) детей, получающих 
услуги дошкольного образования в 
образовательных организациях рай
она

форма феде
рального стати
стического на
блюдения

Управление 
образования 
Администра
ции Вытегор
ского муни
ципального 
района



Приложение 3
к подпрограмме 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета

Статус Наименование 
ведомственной программы, 

основного 
мероприятия

Ответственный исполни
тель, 

участник

Целе
вой

пока
затель

Источник финансового обеспече
ния

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма
1

«Развитие системы дошколь
ного образования»

Администрация Вытегорско
го муниципального района 
(управление образования 
Администрации Вытегорско
го муниципального района) 
Управление ЖКХ; образова
тельные организации района, 
в том числе дошкольные 
образовательные организа
ции; МУ «ВИМЦ».

X всею, в том числе 119113,0 119113,0 119113,0 119113,0 119113,0
собственные доходы районного бюд
жета 21221,0 21221,0 21221,0 21221,0 21221,0

субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет средств федерально
го бюджета

0 0 0 0 0

субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет собственных средств 97892,0 97892,0 97892,0 97892,0 97892,0

Основное ме
роприятие 1

Обеспечение деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций района. Развитие 
сети и инфраструктуры обра
зовательных организаций рай
она для обеспечения доступно
сти дошкольного образования 
в районе

Образовательные организа
ции района

1

всего, в том числе 114658,5 114658,5 114658,5 114658,5 114658,5
собственные доходы районного бюд
жета 21221,0 21221,0 21221,0 21221,0 21221,0

субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет средств федерально
го бюджета

0 0 0 0 0

субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет собственных средств 93437,5 93437,5 93437,5 93437,5 93437,5

Основное ме
роприятие 2

Обеспечение предоставления 
социальной поддержки родите
лям (законным представителям) 
детей, посещающих образова
тельные организации района, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного обра
зования

Администрация района

2

всего, в том числе
4454,5 4454,5 4454,5 4454,5 4454,5

собственные доходы районного бюд
жета 0 0 0 0 0

субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет средств федерально
го бюджета

0 0 ...... 0
■ - V

0 0

субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет собственных средств 4454,5 4454,5 
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ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного 

бюджета, средств бюджетов поселений, организаций на реализацию целей подпрограммы 1

Приложение 4
к подпрограмме 1

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6
всего - - - - -

федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет - - - - -

бюджеты поселений - - - - -

организации - - - - -

безвозмездные поступления от физических лиц (родительская плата за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях района)

20725,0 20725,0 20725,0 20725,0 20725,0



Приложение 5
к подпрограмме 1

ПРОГНОЗ сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
____________________________ Образовательных организаций района подпрограммы 1____________________________

Наименование Значение показателя объема 
услуги (работы)

Расходы районного бюджета на оказание муниципаль
ной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в том числе прием заявлений, поста
новка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения района, реализующие основную образователь
ную программу дошкольного образования.

Показатель объема услуги (работы), ед. измерения: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, в том числе прием заявлений, поста
новка на учет, и зачисление детей в образовательные учреждения района, человек.

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности образова
тельных организаций района. Развитие сети и инфраструктуры 
образовательных организаций района для обеспечения доступ
ности дошкольного образования в районе.

- - - - - 114658,5 114658,5 114658,5 114658,5 114658,5

Основное мероприятие 2. Обеспечение предоставления соци
альной поддержки родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации района, реализую
щие образовательные программы дошкольного образования

- - - - - 4454,5 4454,5 4454,5 4454,5 4454,5



Подпрограмма 2«Развитие системы общего образования на 2021-2025
годы»

(далее — подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2

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

Участники под
программы 2

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

Цель и задачи 
подпрограммы 2

Цель: Обеспечение доступности качественного общего 
образования детей, соответствующего требованиям 
развития экономики района, современным потребно
стям общества и каждого гражданина.
Задачи:
1. обеспечение деятельности общеобразовательных ор
ганизаций района;
2. укрепление здоровья обучающихся общеобразова
тельных организаций района;
3. улучшение условий получения образования детей из 
семей, относящихся к льготным категориям;
4. обеспечение сохранения и укрепления здоровья де
тей с ограниченными возможностями здоровья во вре
мя пребывания в образовательных организациях рай
она, реализующих адаптированные основные общеоб
разовательные программы.

Программно
целевые инстру
менты подпро
граммы 2

Государственная программа «Развитие образования 
Вологодской области», утвержденная постановлением 
Правительства Вологодской области от 28.01.2019 № 
74

Сроки и этапы 
реализации под
программы 2

2021 -  2025 годы

Целевые показа
тели подпро
граммы 2

1. Доля действующих общеобразовательных организа
ций в общей численности общеобразовательных орга
низаций района.
2. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных ор
ганизациях района.
3. Доля детей из семей, относящихся к льготным кате
гориям, которые пользуются услугами по предоставле
нию льготного питания, в общей численности детей из 
семей, относящихся к данным категориям.



4. Доля детей с ограниченными возможностями здоро
вья во время пребывания в образовательных организа
циях района, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, которым предостав
лено питание, в общей численности детей коррекцион
ных классов образовательных организаций района.

Объем финансо
вого обеспечения 
подпрограммы 2

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 
районного бюджета необходимый для реализации ме
роприятий подпрограммы 2 -  1197292,5 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:
2021 год -  239458,5 тыс. руб.;
2022 год -  239458,5 тыс. руб.;
2023 год -  239458,5 тыс. руб.;
2024 год -  239458,5 тыс. руб.;
2025 год -  239458,5 тыс. руб.

Ожидаемые ре
зультаты реали
зации подпро
граммы 2

За период с 2021 по 2025 годы планируется достижение 
по следующим результатам:
1. обеспечение доли действующих общеобразователь
ных организаций в общей численности общеобразова
тельных организаций района на уровне 100%;
2. увеличение доли обучающихся общеобразователь
ных организаций района первой и второй групп здоро
вья до 95% к 2025 году от общей численности обучаю
щихся в общеобразовательных 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 детей с ограниченными возможно
стями здоровья во время пребывания в образователь
ных организациях района, реализующих адаптирован
ные основные общеобразовательные программы, кото
рым предоставлено питание, в общей численности детей 
коррекционных классов образовательных организаций 
района на уровне 100 %.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2

На 1 сентября 2018 года в районе функционирует 13 общеобразова
тельных организаций. Из них 7 средних (МБОУ «СОШ №1 г. Вытегры», 
МБОУ «Вытегорская СОШ №2», МБОУ «Андомская СОШ», МБОУ «Ков- 
жинская СОШ», МБОУ «Мегорская средняя общеобразовательная школа», 
МБОУ «Оштинская средняя школа», МБОУ «Белоручейская СОШ»); 6 ос
новных (МБОУ «Алмозерская основная общеобразовательная школа»,



МБОУ «Белоусовская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Оль
ховская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Октябрьская основ
ная школа», МБОУ «Палтогская основная общеобразовательная школа», 
МБОУ «Янишевская основная школа»).

В 13 школах района обучается 2953 человека, в том числе:
- в дневных общеобразовательных школах - 2947 человек,
- по очно-заочной форме обучения - 6 человек.
Плановые показатели до 2025 года по общеобразовательным организа

циям района показывает увеличение контингента обучающихся до 3030 че
ловек.

Происходит обновление содержания общего образования. С 2010 года 
в двух общеобразовательных организациях района начата апробация ФГОС 
начального общего образования. Два учреждения -  МБОУ «СОШ № 1г. Вы- 
тегры» и МБОУ «Вытегорская СОШ № 2» - областные пилотные площадки, 
на базе которых продолжается апробация ФГОС основного общего образова
ния. Всего в 2018-2019 учебном году обучается по новому ФГОС 2754 обу
чающихся 1-8 классов и 9-е классы городских школ, что составляет 76% от 
контингента обучающихся в целом по району. Доля педагогов с высшей и 
первой квалификационной категорией составляет 93%  от общего числа педа
гогов, работающих по новому стандарту.

Планируются мероприятия по внедрению модели предпрофильной 
подготовки и профильного обучения, дальнейшее введение ФГОС, внедрение 
профильного обучения и предпрофильной подготовки требуют организаци
онно-методических мероприятий, обновления учебного оборудования, по
вышения квалификации педагогических и руководящих работников общего 
образования.

В числе основных задач системы образования района создание условий 
для равного доступа граждан к образованию.

В общеобразовательных организациях района обучается 16 детей- 
инвалидов. В специальных (коррекционных) классах VIII вида (МБОУ «Пал
тогская основная общеобразовательная школа») обучаются 36 детей- 
инвалидов.

Индивидуально на дому обучаются 11 детей-инвалидов, из них в спе
циальных (коррекционных) классах VIII вида -2. На базе МБОУ «СОШ №1 
г. Вытегры» функционирует ресурсный центр дистанционного образования. 
Занятия проводят 13 сетевых педагогов. В 2018-2019 учебном году обучается 
5 человек, не посещающих общеобразовательные организации района, кото
рым дистанционное образование не противопоказано по состоянию здоровья. 
Реализация проекта по дистанционному обучению детей-инвалидов позволя
ет решать не только образовательные задачи, но и вопросы социализации де
тей.

Целевую группу проекта составляют дети-инвалиды, обучающиеся на 
дому по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, с сохранным интеллектом, которые могут 
обучаться с использованием дистанционных образовательных технологий, в



школа», дистанционного обучения, инклюзивного образования детей- 
инвалидов, развития системы оценки качества образования.

2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожи
даемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки и этапы реа

лизации

Цель подпрограммы 2: Обеспечение доступности качественного обще
го образования детей, соответствующего требованиям развития экономики 
района, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Подпрограмма 2 предусматривает решение следующих задач:
1. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций рай

она.
2. Укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных организа

ций района.
3. Улучшение условий получения образования детей из семей, относя

щихся к льготным категориям.
4. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей с ограничен

ными возможностями здоровья во время пребывания в образовательных ор
ганизациях района, реализующих адаптированные основные общеобразова
тельные программы.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 2 представлены в при
ложении 1 к подпрограмме 2

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 2 при
ведена в приложении 2 к подпрограмме 2.

В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достиже
ние к 2025 году следующих результатов:

1. Обеспечение доли действующих общеобразовательных организа
ций в общей численности общеобразовательных организаций района на 
уровне 100%.

2. Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций 
района первой и второй групп здоровья до 95% к 2025 году от общей числен
ности обучающихся в общеобразовательных организациях района.

3. Сохранение доли детей из семей, относящихся к льготным катего
риям, которые пользуются услугами по предоставлению льготного питания, 
на уровне 100% от общего числа детей из семей, относящихся к данным ка
тегориям.

4. Обеспечение доли детей с ограниченными возможностями здоровья 
во время пребывания в образовательных организациях района, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы, которым пре
доставлено питание, в общей численности детей коррекционных классов обра
зовательных организаций района на уровне 100 %.

Сроки реализации подпрограммы 2: 2021 -  2025 годы.



3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо 
реализовать ряд основных мероприятий.

3.1. Основное мероприятие 1: Создание условий для реализации обра
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего пол
ного общего образования.

Цель мероприятия: Обеспечение реализации образовательных про
грамм общеобразовательными организациями района.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:
- предоставление субсидий общеобразовательным организациям рай

она на оказание услуг по реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе фи
нансирование проведения на районном уровне итоговой аттестации для вы
пускников 9 и 11 классов общеобразовательных организаций района, выпла
ту заработной платы педагогическим работникам, организацию дистанцион
ного обучения детей-инвалидов на дому;

- предоставление субсидии на обеспечение хозяйственной деятельно
сти общеобразовательных организаций района, проведение текущего ремон
та и содержание зданий общеобразовательных организаций района, на улуч
шение материально-технической базы общеобразовательных организаций 
района, выплату заработной платы непедагогическому персоналу общеобра
зовательных организаций района;

- оснащение общеобразовательных организаций района современным 
спортивным, медицинским оборудованием, мебелью, оснащение пищебло
ков, школьных столовых современным оборудованием.

3.2. Основное мероприятие 2: Создание условий для сохранения и ук
репления здоровья обучающихся общеобразовательных организаций района.

Цель мероприятия: Сохранить и укрепить здоровье обучающихся об
щеобразовательных организаций района.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- предоставление субсидий общеобразовательным организациям рай

она на обеспечение школьников молоком.
3.3. Основное мероприятие 3: Обеспечение сохранения здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья за время пребывания в образова
тельных организациях района, реализующих адаптированные основные обще
образовательные программы.

Цель: Создание условий для сохранения здоровья детей с ограниченны
ми возможностями здоровья за время пребывания в образовательных органи
зациях района, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается выделе
ние субсидий на питание детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях района, реализующих адаптированные основ
ные общеобразовательные программы.



3.4. Основное мероприятие 4: Создание условий для обучения детей из 
семей, относящихся к льготным категориям.

Цель: Обеспечить детей из семей, относящихся к льготным категориям, 
общим образованием.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:
- предоставление субсидии общеобразовательным организациям рай

она для финансирования льготного проезда детей из семей, относящихся к 
льготным категориям;

- предоставление субсидии общеобразовательным организациям рай
она для финансирования питания детей из семей, относящихся к льготным 
категориям;

- предоставление субсидии общеобразовательным организациям рай
она для финансирования мероприятий по дистанционному обучению детей- 
инвалидов на дому.

4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпро
граммы 2 за счет средств районного бюджета

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 
бюджета необходимый для реализации мероприятий подпрограммы
1197292,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2021 год -  239458,5 тыс. руб.;
2022 год -  239458,5 тыс. руб.;
2023 год -  239458,5 тыс. руб.;
2024 год -  239458,5 тыс. руб.;
2025 год -  239458,5 тыс. руб.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы

2 представлены в приложении 3 к подпрограмме 2.

5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного 
бюджета, бюджетов поселений организаций для реализации подпро

граммы 2

Привлечение средств областного бюджета, бюджетов поселений и ор
ганизаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджет
ных фондов, не предусматривается.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг общеобразовательными организациями района

подпрограммы 2

Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказа
ние муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим и



(или) юридическим лицам по годам реализации подпрограммы2 представле
на в приложении 5 к подпрограмме 2.



Сведения о целевых показателях подпрограммы 2

Приложение 1
к подпрограмме 2

N Задачи, Наименование целевого показателя Ед.
изм.

Значения показателей

п/п направленные на достижение цели 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Обеспечение деятельности общеоб
разовательных организаций района

Доля действующих общеобразовательных органи
заций, в общей численности общеобразовательных 
организаций района

% 100 100 100 100 100

2. Укрепление здоровья обучающихся 
общеобразовательных организаций 
района

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях района.

% 89 90 92 94 95

3.
Улучшение условий получения об
разования детей из семей, относя
щихся к льготным категориям.

Доля детей из семей, относящихся к льготным кате
гориям, которые пользуются услугами по предос
тавлению льготного питания, от общего числа детей 
из семей, относящихся к данным категориям

% 100 100 100 100 100

4. Обеспечение сохранения и укреп
ления здоровья детей с ограничен
ными возможностями здоровья за 
время пребывания в образователь
ных организациях района, реали
зующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы.

Доля детей с ограниченными возможностями здо
ровья во время пребывания в образовательных ор
ганизациях района, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы, кото
рым предоставлено питание, в общей численности 
детей коррекционных классов образовательных ор
ганизаций района

% 100 100 100 100 100 

_ _



Приложение 2
к подпрограмме 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей подпрограммы 2

N
п/п

Наименование 
целевого показателя (индика

тора)

Ед.
изм.

Определение
показателя

Временные
характеристики

Алгоритм 
(формула) и 
методологи

ческие 
пояснения

Базовые 
показатели, используемые 

в формуле

Метод сбора 
информации, 
индекс формы 

отчетности

Ответствен
ный 

за сбор дан
ных

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Доля действующих общеобразо

вательных организаций в общей 
численности общеобразователь
ных организаций района

% Отношение количества дейст
вующих общеобразовательных 
организаций, к общей числен
ности общеобразовательных 
организаций района

ежегодно до 
15января года, сле
дующего за отчет
ным, временная ха
рактеристика - год

II о о

X  -количество действующих 
общеобразовательных организа
ций района;
N - общая численность общеоб
разовательные организаций рай
она

отчетность общеобразо
вательных организаций 
района, подтвержден
ная документально

Управление 
образования 
Администра
ции Вытегор
ского муни
ципального 
района

2 Доля детей первой и второй 
групп здоровья в общей числен
ности обучающихся в общеоб
разовательных организациях 
района.

% Отношение численности детей 
1 и 2 группы здоровья к общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных органи
зациях района

ежегодно до 
15января года, сле
дующего за отчет
ным, временная ха
рактеристика - год

II о о

X -  численность детей 1 и 2 
группы здоровья;
N - общая численность обучаю
щихся в общеобразовательных 
организациях района

отчетность общеобразо
вательных организаций 
района, подтвержден
ная документально

Управление 
образования 
Администра
ции Вытегор
ского муни
ципального 
района

3 Доля детей из семей, относя
щихся к льготным категориям, 
которые пользуются услугами 
по предоставлению льготного 
питания, от общего числа детей 
из семей, относящихся к данным 
категориям

% Отношение численности детей 
из семей, относящихся к льгот
ным категориям, которые поль
зуются услугами по предостав
лению льготного питания,к 
численности обучающихся из 
семей, относящихся к данным 
категориям

ежегодно до 
15января года, сле
дующего за отчет
ным, временная ха
рактеристика - год

II о о

X -  численность детей семей 
льготных категорий, которые 
пользуются услугами по предос
тавлению льготного питания;
N - общее число детей из семей, 
относящихся к данным категори
ям

отчетность общеобразо
вательных организаций 
района, подтвержденная 
документально

Управление 
образования 
Администра
ции Вытегор
ского муни
ципального 
района

4 Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья во 
время пребывания в образова
тельных организациях района, 
реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы, которым предостав
лено питание, в общей численно
сти детей коррекционных клас-

% Отношение числа детей с огра
ниченными возможностями 
здоровья во время пребывания в 
образовательных организациях 
района, реализующих адапти
рованные основные общеобра
зовательные программы, кото
рым предоставлено питание, к 
общей численности детей кор-

ежегодно до 
15января года 
.следующего за от
четным, временная 
характеристика-год

оон X - доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья во вре
мя пребывания в образователь
ных организациях района, реали
зующих адаптированные основ
ные общеобразовательные про
граммы, которым предоставлено 
питание
N -  общее количество детей кор-

отчетность образова
тельных организаций, 
подтвержденная доку
ментально

Управление 
образования 
Администра
ции Вытегор
ского муни
ципального 
района



сов образовательных организа- 
ций района__________________

рекционных классов образова- 
тельных организаций района

рекционных классов образова- 
тельных организаций



Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2

Приложение 3
к подпрограмме 2

Статус Наименование
основного

мероприятия

Ответственный испол
нитель, 

участник

Целевой 
показа

тель 
( поряд
ковый 
номер)

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограм
ма 2

Развитие системы общего образова
ния

Администрация Выте
горского муниципально
го района (управление 
образования Админист
рации Вытегорского му
ниципального района) 
МКУ «МФЦ»; МУ 
«ВИМЦ»; Управление 
ЖКХ; общеобразова
тельные организации 
района

X

всего, в том числе 239458,5 239458,5 239458,5 239458,5 239458,5
собственные доходы районного бюджета 66031,2 66031,2 66031,2 66031,2 66031,2
субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет средств федерального 
бюджета

0 0 0 0 0

субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет собственных средств 
областного бюджета 173427,3 173427,3 173427,3 173427,3 173427,3

Основное
мероприятие
1

Создание условий для реализации 
образовательных программ началь
ного общего, основного общего, 
среднего полного общего образова
ния.

общеобразовательные 
организации района

1

всего, в том числе 227332,4 227332,4 227332,4 227332,4 227332,4
собственные доходы районного бюджета 65468,4 65468,4 65468,4 65468,4 65468,4
субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет средств федерального 
бюджета

0 0 0 0 0

субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет собственных средств 
областного бюджета

161864,0 161864,0 161864,0 161864,0 161864,0

Основное
мероприятие
2

Создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся 
общеобразовательных организаций 
района.

общеобразовательные
организации

2

всего, в том числе 562,8 562,8 562,8 562,8 562,8
собственные доходы районного бюджета

562,8 562,8 562,8 562,8 562,8

субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет средств федерального 
бюджета

0 0 0 0 0

субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет собственных средств 
областного бюджета

0 0 0 0 0

Основное
мероприятие
3

Обеспечение сохранения здоровья 
детей с ограниченными возможно
стями здоровья за время пребывания

общеобразовательные 
организации района 3

всего, в том числе 1140,0 1140,0 1140,0 1140,0 1140,0
собственные доходы районного бюджета
субвенции и субсидии из областного 0 0 0 0 0



в образовательных организациях 
района, реализующих адаптирован
ные основные общеобразовательные 
программы.

бюджета за счет средств федерального 
бюджета
субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет собственных средств 
областного бюджета

1140,0 1140,0 1140,0 1140,0 1140,0

Основное
мероприятие
4

Создание условий для обучения 
детей из семей, относящихся к 
льготным категориям.

общеобразовательные 
организации района

4 всего, в том числе 10423,3 10423,3 10423,3 10423,3 10423,3

собственные доходы районного бюджета 0 0 0 0 0
субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет средств федерального 
бюджета

0 0 0 0 0

субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет собственных средств 
областного бюджета

10423,3 10423,3 10423,3 10423,3 10423,3



Приложение 4
к подпрограмме 2

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
_________________ общеобразовательными организациями района по подпрограмме 2_________________

Наименование Значение показателя объема 
услуги (работы)

Расходы районного бюджета на оказание муниципальной ус
луги (выполнение работы), тыс. руб.

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) образования, в том числе в специальных (коррек
ционных) классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Показатель объема услуги (работы), ед. измерения: Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) образования
Основное мероприятие 1 Создание условий для 
реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего полного об
щего образования

227332,4 227332,4 227332,4 227332,4 227332,4

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) образования, в том числе в специальных (коррек
ционных) классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Показатель объема услуги (работы), ед. измерения: Дети первой и второй групп здоровья обучающиеся в общеобразовательных организациях района
Основное мероприятие 2. Создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся 
общеобразовательных организаций района.

562,8 562,8 562,8 562,8 562,8

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) образования
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения: Дети из семей, относящихся к льготным категориям, которые пользуются услугами по предоставлению льготного питания
Основное мероприятие 4. Создание условий для 
обучения детей из семей, относящихся к льготным 
категориям.

10423,3 10423,3 10423,3 10423,3 10423,3

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в специальных (коррекционных) 
классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Показатель объема услуги (работы), ед. измерения: Дети с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организаций района, которым предоставлено питание
Основное мероприятие 3. Обеспечение сохранения 
здоровья детей с ограниченными возможностями 
здоровья за время пребывания в образовательных 
организациях района, реализующих адаптирован
ные основные общеобразовательные программы.

1140,0 1140,0 1140,0
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Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования на
2021 -  2025 годы»

(далее -  подпрограмма 3)

Паспорт подпрограммы 3
Ответственный ис
полнитель подпро
граммы 3

Администрация Вытегорского муниципального рай
она (управление образования Администрации Выте
горского муниципального района)

Участники подпро
граммы 3

МУ «ВИМЦ», организации, осуществляющие образо
вательную деятельность по дополнительным общеоб
разовательным общеразвивающим программам для 
детей (далее - организации дополнительного образо
вания детей района), образовательные организации 
района.

Цель и задачи под
программы 3

Цель: Повышение доступности качественного допол
нительного образования детей, соответствующего 
требованиям развития экономики района, современ
ным потребностям общества и каждого гражданина. 
Задачи:
1. Обеспечение деятельности организаций дополни
тельного образования детей района.
2. Создание условий для функционирования и обеспе
чение системы персонифицированного финансирова
ния дополнительного образования детей.
3. Создание условий для проведения с обучающимися 
массовых мероприятий; выявление, развитие и под
держка обучающихся, проявивших выдающиеся спо
собности; мероприятия по безопасности жизни и здо
ровья детей.

Программно
целевые инструмен
ты подпрограммы 3

Государственная программа «Развитие образования 
Вологодской области», утвержденная постановлением 
Правительства Вологодской области от 28.01.2019 № 
74

Сроки реализации 
подпрограммы 3

2021 -  2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 3

1 .Доля действующих организаций дополнительного 
образования, к общей численности организаций до
полнительного образования района.
2. До ля обучающихся образовательных организаций 
района, участников олимпиад и конкурсов различного 
уровня в общей численности обучающихся образова
тельных организаций района.

Объем бюджетных 
ассигнований под
программы 3

Общий объем финансового обеспечения за счет 
средств районного бюджета необходимый для реали
зации мероприятий подпрограммы 3 -  65483,0 тысяч



рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год -  13096,6 тыс. руб.;
2022 год -  13096,6 тыс. руб.;
2023 год -  13096,6 тыс. руб.;
2024 год -  13096,6 тыс. руб.;
2025 год -  13096,6 тыс. руб.

Ожидаемые резуль
таты реализации 
подпрограммы 3

За период с 2021 по 2025 год планируется:
1.Обеспечение доли действующих организаций до
полнительного образования в общей численности ор
ганизаций дополнительного образования района на 
уровне 100%.
2.Увеличение доли обучающихся образовательных 
организаций района, участников олимпиад и конкур
сов различного уровня, в общей численности обу
чающихся образовательных организаций района до 
45% в 2025 году

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3

На 1 января 2018 года в системе дополнительного образования района 
функционируют 4 образовательных организации дополнительного образова
ния района, в которых обучается 1452 человек:

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова
ния «Вытегорский районный Дом детского творчества» реализует 24 про
граммы по 7 направлениям деятельности - технической, художественно
эстетической, социально-педагогической, военно-патриотической, культуро
логической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной.

Ежегодно в МБУДО «ВРДДТ» получают дополнительное образование 
более 504 обучающихся в возрасте от 4 до 18 лет, из них 34 % обучающихся 
занимается более чем в двух объединениях. Образовательная деятельность 
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях.

Педагогический коллектив учреждения составляют 12 педагогов, из 
них более 95% имеют высшую и первую квалификационные категории.

Дом детского творчества является центром организационно-массовой 
работы среди образовательных учреждений, дошкольного и дополнительного 
образования, организатором районных конкурсов, фестивалей, выставок де
коративно-прикладного творчества, имеющих своей целью поддержку та
лантливых детей, пропаганду и развитие детского творчества.

Ежегодно увеличивается количество проводимых учреждением массо
вых мероприятий, количество участников, возрастает уровень их подготовки. 
Дом детского творчества в тесном контакте взаимодействует с общеобразо
вательными учреждениями района, организует концерты, показательные вы
ступления, конкурсно-игровые программы. В рамках совместной деятельно
сти проводятся городские и районные мероприятия, конкурсы, выставки с 
общим охватом детей и подростков более 1200 человек.



Особое внимание в организационно-массовой работе ДДТ уделяется 
каникулярному отдыху и занятости детей. Дети не только отдыхают, но и ук
репляют свое здоровье на свежем воздухе, приобретают лидерские качества, 
навыки общения, развивают организаторские и творческие способности. Так 
летом 2017 года были проведены: оздоровительный лагерь «Улыбка», про
фильные отряды «Мастера Прионежья» и «Юный моряк», в которых приняли 
участие 50 обучающихся.

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни
тельного образования «Вытегорский районный центр детского и юношеского 
туризма» является методическим и организационным центром по развитию в 
районе дополнительного образования детей, где реализуются задачи по:

- обеспечению условий для творческого труда детей, спортивного со
вершенствования, организации исследовательской и научной работы, их 
профессионального самоопределения и осознанного выбора профессии;

- созданию условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
обучающихся, формированию здорового образа жизни, удовлетворению по
требностей детей в занятиях физической культурой и спортом;

- формированию у обучающихся общей культуры, современного уров
ня знаний, воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

В 34 объединениях по программам дополнительного образования детей 
занимается 414 школьников из 11 общеобразовательных организаций района 
по направлениям:

туристско-краеведческое (Краеведение, Туризм, Музейное дело), 
эколого-биологическое (Экология, Природа родного края), 
военно-патриотическое (Военно-патриотическое воспитание, Началь
ная военная подготовка),
физкультурно-спортивное (спортивный туризм).
В объединениях центра туризма могут заниматься все желающие дети 

без предварительного отбора (с 8 лет до 21 года) через различные активные 
формы туристско-краеведческой деятельности (полевые профильные лагеря, 
туристско-экологические слеты, соревнования «Школа безопасности», очно
заочные историко-краеведческие конкурсы и др.).

Через создание объединений временного и переменного состава тури
стско-краеведческой деятельности, а также организацию и проведение мас
совых районных мероприятий ежегодно охвачено более 700 обучающихся 
образовательных учреждений района.

В центре туризма в настоящее время работает стабильный творческий 
коллектив педагогов-профессионалов в системе повышающий уровень обра
зования и профессиональной компетентности, имеющий огромный опыт ме
тодической и практической работы: 84 % педагогов имеют высшее профес
сиональное образование, 59 % педагогов имеют высшую, 34 % -  первую ква
лификационную категорию.

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова
ния «Вытегорская детско-юношеская спортивная школа» проводит физкуль-



турно-спортивную работу с детьми в течение пятнадцати лет. На данный мо
мент в спортивной школе занимается 345 обучающихся в 23 объединениях. 
Образовательный процесс МБУДО «Вытегорская ДЮСШ» осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных группах.

Работа проводится на основе адаптированных программ дополнитель
ного образования детей физкультурно-спортивной направленности по сле
дующим видам спорта: лыжные гонки (нормативный срок освоения 5 лет), 
футбол (нормативный срок освоения 5 лет), баскетбол (нормативный срок 
освоения 5 лет), - спортивные танцы (нормативный срок освоения 2 лет), 
пауэрлифтинг (нормативный срок освоения 6 лет), гиревой спорт (норматив
ный срок освоения 5 лет), самбо (нормативный срок освоения 5 лет), ОФП 
(нормативный срок освоения 1 год). Помимо спортзала занятия проходят на 
базе восьми школ района. Обучающиеся выезжают на областные и всерос
сийские соревнования, защищают спортивную честь района и Вологодской 
области, выполняют нормы спортивных разрядов. В образовательном учреж
дении работает 16 тренеров-преподавателей (укомплектованность штатов 
100% согласно штатному расписанию), из них 10 педагогов -  штатные ра
ботники (53 %), 9 педагогов -  совместители (47 %). По уровню образования 
педагогических работников: - с высшим образованием -  9 человек (58 %); - 
со средним профессиональным образованием -  7 человек (37 %).

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни
тельного образования Вытегорского муниципального района «Вытегорская 
школа искусств».

Ежегодно в МБОУ ДО BMP «Вытегорская ШИ» получают дополни
тельное образование около 206 обучающихся в возрасте от 6 до 16 лет.

Ведется обучение по специальностям: фортепьяно, аккордеон, баян, 
синтезатор, гитара, духовые инструменты, фольклорно-этнографическое ис
кусство, кроме того подготовка к обучению в детской музыкальной школе 
(программа 1 года обучения) по направлениям - фортепьяно, баян, аккордеон. 
Индивидуальное обучение пению и игре на музыкальных инструментах (с 18 
лет без ограничения).

Несмотря на значительный прогресс по показателям доступности и ка
чества образования, развития образовательной инфраструктуры на текущий 
момент в сфере дополнительного образования детей остаются или возникают 
следующие острые проблемы, требующие решения:

1. Основное внимание в системе дополнительного образования района 
сосредоточено на создании условий для свободного выбора каждым ребен
ком образовательной области, программы и времени освоения многообразия 
видов деятельности, удовлетворяющих разнообразные потребности. За три 
последних года проведено более 200 районных мероприятий, победители 
районных мероприятий ежегодно принимают участие в мероприятиях обла
стного и российского уровня. Вместе с тем из-за финансовых ограничений не 
обеспечивается участие вытегорских школьников во многих областных и 
российских смотрах, конкурсах и фестивалях, сокращен календарь массовых 
мероприятий с детьми.



2. Анализ направленностей дополнительного образования детей пока
зывает, что наибольший процент в районе по-прежнему составляют объеди
нения художественного творчества (25 %) и объединения спортивной на
правленности (27 %). В объединениях социально-педагогической, культуро
логической направленностей занимаются 17,9 %, туристско-краеведческой 
направленности - 16,4 %. Охват детей техническим творчеством составляет 
7,2 %. Введение в учебные планы образовательных организаций новых про
грамм, ориентированных на социальный запрос современного общества: ин
форматики, иностранных языков, хореографии привело к росту показателей 
по социально-педагогическому направлению. Снижение показателей по- 
спортивному, техническому, эколого-биологическому, военно- 
патриотическому направлениям происходит по причине отсутствия специ
ального оборудования для качественной реализации программ, устаревшая 
материально-техническая база учреждений.

3. Для организации учебно-воспитательного процесса в организациях 
дополнительного образования детей района используются помещения как 
собственные, так и других образовательных организациях (учебные кабине
ты, актовые залы, физкультурные залы) по договору. Оснащенность объеди
нений необходимым инвентарем, оборудованием, расходными материалами - 
низкая (износ оборудования). Причиной такого положения дел является не
дофинансирование организаций дополнительного образования. В подавляю
щем большинстве средства выделяются только на выплату заработной платы 
и оплату коммунальных услуг. Ни одна организация дополнительного обра
зования не имеет современного компьютерного оборудования, не подключе
на к проводной сети «Интернет», хотя все учреждения имеют официальные 
сайты в сети «Интернет».

4. В рамках инициативы «Наша новая школа» работе с одаренными и 
талантливыми детьми уделено особое внимание. Предполагается дальнейшее 
развитие предметных олимпиад, соревнований, конкурсов, конференций, 
способствующих их выявлению, что приведет к увеличению финансирования 
такого рода мероприятий.

Все приведенные данные свидетельствуют о том, что на сегодняшний 
день одной из главных проблем отрасли образования является слабая мате
риальная база. Темпы старения и износа и оснащения организаций дополни
тельного образования детей района опережают темпы замены и приобрете
ния нового оборудования. Указанные факторы негативно влияют на образо
вательный процесс и качество образования.

Кроме того, необходима организация сопровождения и поддержки та
лантливых детей в течение всего периода их образования. Создание условий 
для взаимодействия школ и организаций дополнительного образования детей 
района через систему мероприятий, укрепления их материально-технической 
и учебно-методической базы, кадрового потенциала и расширения возмож
ности получения образования повышенного уровня одаренными детьми рай
она, независимо от территории проживания и возможностей здоровья обу
чающихся - одна из составляющих государственной политики в области об



разования и должно подкрепляться надежной финансовой и материально- 
технической базой.

2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидае
мые конечные результаты подпрограммы 3, сроки и этапы реализации

Цель подпрограммы 3- Повышение доступности качественного допол
нительного образования детей, соответствующего требованиям развития 
экономики района, современным потребностям общества и каждого гражда
нина.

Для достижения указанной цели предусматривает решение следующих
задач:

1. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования 
детей района.

2. Создание условий для проведения с обучающимися массовых меро
приятий; выявление, развитие и поддержка обучающихся, проявивших вы
дающиеся способности; мероприятия по безопасности жизни и здоровья де
тей.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 3 представлены в при
ложении 1.

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 3 при
ведена в приложении 2.

Реализация подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
1. Обеспечение доли действующих организаций дополнительного обра

зования в общей численности организаций дополнительного образования 
района на уровне 100%.

2. Увеличение доли обучающихся образовательных организаций рай
она, участников олимпиад и конкурсов различного уровня до 45% к 2021 го
ду от общей численности обучающихся образовательных организаций рай
она.

Сроки реализации подпрограммы 3: 2021 -  2025 годы.

3. Характеристика основных мероприятий реализации подпрограммы 3

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо 
реализовать мероприятие:

Основное мероприятие 1: Создание условий для развития дополни
тельного образования детей.

Цель: Обеспечить детям доступность получения дополнительного об
разования.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается пре
доставление субсидии организациям дополнительного образования детей 
района:



- на обеспечение деятельности организаций дополнительного образо
вания детей района (выполнение муниципального задания);

- на проведение с обучающимися массовых мероприятий муниципаль
ного уровня различной направленности, участие в мероприятиях различного 
уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международно
го);

- на создание благоприятных условий для выявления, развития и под
держки учащихся, проявивших выдающиеся способности;

- на обеспечение мероприятий по безопасности жизни и здоровья де
тей: участие в сборах и соревнованиях.

План мероприятий по реализации Подпрограммы 3 в организациях до
полнительного образования детей района утверждается руководителем Ад
министрации Вытегорского муниципального района по согласованию с за
местителем руководителя Администрации района.

4.Информация о финансовом обеспечении реализации подпрограммы 3

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 
бюджета необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 3 -
65483,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год -  13096,6 тыс. руб.;
2022 год -  13096,6 тыс. руб.;
2023 год -  13096,6 тыс. руб.;
2024 год -  13096,6 тыс. руб.;
2025 год -  13096,6 тыс. руб.
Сведения о расходах районного бюджета района на реализацию под

программы 3 представлены в приложении 3.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов средств областного бюджета, 
бюджетов поселений и организаций для реализации подпрограммы 3

Привлечение средств областного бюджета, организаций, в том числе 
организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, 
научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, не предусмат
ривается.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреж

дениями подпрограммы 3

Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказа
ние муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим и 
(или) юридическим лицам по годам реализации подпрограммыЗ представле
на в приложении 5 к подпрограмме 3.



Приложение 1
к подпрограмме 3

Сведения о целевых показателях подпрограммы 3

№
п/п

Задачи, направленные на достижение 
цели

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. изме
рения

Значение показателя

2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. О беспечение деятельности органи

заций дополнительного образова
ния детей района

Доля действующ их организаций допол
нительного образования в общ ей числен
ности организаций дополнительного об
разования района

% 100 100 100 100 100

2. Создание условий для проведения с 
обучающимися массовых меро
приятий; выявление, развитие и 
поддержка обучающихся, про
явивших выдающиеся способности; 
мероприятия по безопасности ж из
ни и здоровья детей

Доля обучающихся образовательных ор
ганизаций района, участников олимпиад 
и конкурсов различного уровня в общей  
численности обучающихся образователь
ных организаций района

% 42,5 43 43,5 44 45



Приложение 2
к подпрограмме 3

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 3

N
п/
п

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Ед. 
из м.

Определение 
целевого показателя

Временные
характеристи

ки
целевого пока

зателя

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологиче

ские 
пояснения к 
показателю

Базовые 
показатели, используе

мые 
в формуле

Метод сбора 
информации, 

индекс формы 
отчетности

Ответствен
ный 

за сбор данных 
по целевому 
показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Доля действующих орга

низаций дополнительно
го образования в общей 
численности организаций 
дополнительного образо
вания района

% Отношение количества дейст
вующих организаций дополни
тельного образования, к общей 
численности организаций допол
нительного образования района

Периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 
января года, 
следующего за 
отчетным, вре
менная характе
ристика - год

и о о

X  -количество действую
щих организаций дополни
тельного образования;
N -  общая численность ор
ганизаций дополнительно
го образования

отчетность об
щеобразова
тельных органи
заций района, 
подтвержденная 
документально

Управление об
разования Адми
нистрации Выте- 
горского муници
пального района

2 Доля обучающихся обра
зовательных организаций 
района, участников 
олимпиад и конкурсов 
различного уровня в об
щей численности обу
чающихся образователь
ных организаций района

% Отношение числа обучающихся 
образовательных организаций 
района, участников олимпиад и 
конкурсов различного уровня к 
общей численности обучающихся 
образовательных организаций 
района.

Периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 
января года, 
следующего за 
отчетным, вре
менная характе
ристика- год

N II о о

X -  численность обучаю
щихся образовательных 
организаций района, участ
ников олимпиад и конкур
сов различного уровня;
N -  общая численность 
обучающихся образова
тельных организаций рай
она.

отчетность об
щеобразова
тельных органи
заций, подтвер
жденная доку
ментально

Управление обра
зования Админи
страции Вытегор- 
ского муници
пального района



Приложение 3
к подпрограмме 3

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 3

Статус Наименование 
ведомственной 

целевой про
граммы, ос

новного 
мероприятия

Ответственный исполни
тель, 

участник

Целевой
показа

тель

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 3
Администрация Вытегорско
го муниципального района 
(управление образования 
Администрации Вытегор
ского муниципального рай
она), МУ «ВИМЦ», органи
зации дополнительного об
разования детей района, об
разовательные организации 
района.

всего, в том числе 13096,6 13096,6 13096,6 13096,6 13096,6
собственные доходы районного бюджета 13096,6 13096,6 13096,6 13096,6 13096,6
субвенции и субсидии из областного бюд
жета за счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0

субвенции и субсидии из областного бюд
жета за счет собственных средств областно
го бюджета 0 0 0 0 0

Основное меро
приятие 1

Создание усло
вий для разви
тия дополни
тельного обра
зования детей

организации дополнительно
го образования детей района

1 всего, в том числе 13096,6 13096,6 13096,6 13096,6 13096,6
собственные доходы районного бюджета 13096,6 13096,6 13096,6 13096,6 13096,6
субвенции и субсидии из областного бюд
жета за счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0

субвенции и субсидии из областного бюд
жета за счет собственных средств областно
го бюджета

0 0 0 0 0



Приложение 4
к подпрограмме 3

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреадениями по подпрограмме 3

Наименование Значение показателя объема 
услуги (работы)

Расходы районного бюджета на оказание муниципаль
ной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление дополнительного образования, в том числе прием заявлений и зачисление в организациях дополни
тельного образования детей

Показатель объема услуги (работы), ед. измерения: Количество детей, получающих услугу дополнительного образования
Основное мероприятие 1. Создание условий для разви
тия дополнительного образования детей 13096,6 13096,6 13096,6 13096,6 13096,6



Подпрограмма \  «Кадровое обеспечение системы образования на 2021-
2025 годы»

(далее -  подпрограмма 4)

Паспорт подпрограммы 4
Ответственный 
исполнитель, со
исполнитель про
граммы подпро
граммы 4

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

Участники под
программы 4

МУ «ВИМЦ», образовательные организации района

Цели и задачи 
подпрограммы 4

Цель: Обеспечение образовательных организаций района 
квалифицированными кадрами.
Задачи:
1. Обеспечение привлечения в систему образования рай
она молодых специалистов.
2. Обеспечение повышения квалификации работников 
образования, в том числе руководящих кадров.

Программно
целевые инстру
менты подпро
граммы 4

Государственная программа «Развитие образования Во
логодской области», утвержденная постановлением Пра
вительства Вологодской области от 28.01.2019 № 74

Сроки и этапы 
реализации под
программы 4

2021 -2025 г.г.

Целевые показа
тели подпро
граммы 4

1. Количество молодых специалистов образовательных 
организаций района, получивших единовременное посо
бие.
2. Количество студентов высших образовательных орга
низаций очной формы обучения, получающих дополни
тельную стипендию из районного бюджета.
3. Доля педагогических работников, получивших в уста
новленном порядке первую и высшую квалификацион
ные категории и подтверждение соответствия занимае
мой должности, в общей численности педагогических ра
ботников образовательных организаций района.

Объемы финан
сового обеспече
ния
подпрограммы 4

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 
районного бюджета, необходимый для реализации меро
приятий подпрограммы 4, - 3750,0 тыс. руб., в т.ч. по го
дам реализации:
2021 - 750,0 тыс. руб.;
2022 - 750,0 тыс. руб.;
2023 - 750,0 тыс. руб.;



2024 - 750,0 тыс. руб.;
2025 - 750,0 тыс. руб.

Ожидаемые ре
зультаты реали
зации подпро
граммы 4

За период с 2021 по 2025 годы планируется достижение 
следующих результатов:
1. Увеличение количества молодых специалистов обра
зовательных организаций района, получивших едино
временное пособие до 16 человек.
2. Увеличение количества студентов высших образова
тельных организаций очной формы обучения, получаю
щих дополнительную стипендию из районного бюджета 
до 26 человек.
3. Увеличение доли педагогических работников, полу
чивших в установленном порядке первую и высшую ква
лификационные категории и подтверждение соответст
вия занимаемой должности до 75% к 2025 году, в общей 
численности педагогических работников образователь
ных организаций района.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4

На 1 сентября 2018 года в системе образования района работает 518 пе
дагогов (из них - 28 совместителей): 366 в общеобразовательных организаци
ях (из них 32 воспитателя дошкольных групп и 1 внешний совместитель), в 
дошкольных образовательных организациях 148 педагогов, 26 педагогов в 
организациях дополнительного образования детей. Доля учителей пенсион
ного возраста в образовательных организациях района ежегодно увеличива
ется: работает 72 пенсионера по возрасту.

Количество выпускников с высшим образованием, поступающих на 
работу в образовательные организации района, с каждым годом 
уменьшается. Увеличивается количество педагогов, получающих высшее 
образование по заочной форме (в настоящее время- 24 педагога).

Одним из важных показателей является уровень профессиональной 
подготовки педагогических работников, их квалификация.

В целях определения соответствия квалификации педагогов, 
самооценки педагогической деятельности проводится аттестация 
педагогических кадров. По решению областной аттестационной комиссии в 
2017-2018 учебном году аттестовано: на первую квалификационную 
категорию -  56 педагога, на высшую - 34 педагога. Аттестация 
педагогических и управленческих кадров должна стать стимулом 
качественного педагогического труда.

В условиях модернизации образования, введения новых ФГОС общего 
образования необходимо постоянное повышение квалификации. В районе 
сложилась и продолжает совершенствоваться система непрерывного 
обучения учителей, повышения квалификации кадров через районные



тематические семинары, конференции, выездные курсы, курсы повышения 
квалификации в ВИРО, повысили квалификацию 195 педагогов 
общеобразовательных организаций, 43 педагога дошкольных 
образовательных организаций и 14 руководителей и заместителей.

В соответствии с одним из направлений «Развитие учительского 
потенциала», обозначенным в НОИ «Наша новая школа» необходимо 
внедрять систему моральных и материальных стимулов для сохранения в 
школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации.

Педагогические работники района активно привлекаются к управлению 
профессиональными объединениями, принимают активное участие в 
конкурсном движении: за три года приняли участие в 4 федеральных научно- 
практических конференциях и 3 конкурсах, в 5 региональных научно- 
практических конференциях, 3 муниципальных научно-практических 
конференциях и 26 муниципальных конкурсах.

Один раз в два года проводится муниципальный этап всероссийского 
конкурса «Учитель года», победители которого участвуют в областном этапе.

К стимулам качественного учительского труда следует отнести и 
механизм внедрения новой системы оплаты. Заработная плата может и 
должна зависеть от качества и результатов педагогической деятельности, 
оцененных с участием школьных советов. Введение новой системы оплаты 
труда позволило увеличить среднюю заработную плату.

В муниципальной системе образования остаются нерешенными ряд 
проблем:

1. Не удается привлечь в образовательную систему необходимое 
количество молодых специалистов, причиной чего является низкий уровень 
оплаты труда молодых специалистов и социального престижа профессии 
педагога, слабая социальная защищенность педагогических работников 
образовательных организаций района (10 человек -  2% по району).

2. Имеется проблема сохранения потенциала педагогических 
работников образовательных организаций района. Сохраняется дефицит 
педагогических кадров за счет оттока наиболее квалифицированных 
специалистов в другие отрасли, в иные сферы деятельности.

3. Не сформирована система работы с вузами по трудоустройству 
выпускников. Заключены договоры Администрацией Вытегорского района 
на целевую подготовку специалистов с 8 студентами педагогических ВУЗов с 
условием после окончания учебного заведения в течение 5 лет отработать в 
образовательных организациях района. Система целевой подготовки в ВоГУ 
и ЧТУ не предусматривает обязательств выпускников перед направляющей 
стороной. Требует детальной проработки вопрос о конкретных формах 
партнерства общего и высшего образования, позволяющих работодателю 
реально влиять на качество подготовки специалистов в вузах, т.к. 
теоретическая подготовка выпускников вузов отстает от практики, особенно 
в вопросах подготовки к ЕГЭ.



4. Не отработан механизм формирования прогнозной потребности в 
педагогических кадрах на среднесрочную перспективу, отсутствует 
государственный заказ на подготовку педагогических кадров. Низкая учебно
материальная база образовательных организаций района приводит к 
недостаточному обеспечению педагогов учебно-методической литературой, 
интерактивным оборудованием, компьютерной техникой.

5. Нерешенной проблемой остаётся повышение управленческой 
компетентности руководителей. Современное профильное (управленческое 
или экономическое) образование имеют только 24% руководителей, 
отсутствует четкая политика в построении карьеры работников, 
формировании и развитии кадрового резерва на административные 
должности, планирования выбытия персонала и программ переобучения и 
ротации педагогов.

6. Серьезной проблемой, сдерживающей развитие профильного 
обучения, является недостаточная подготовленность кадров к преподаванию 
профильных и элективных курсов, организации и проведению проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся, отсутствие системы сетевого 
взаимодействия по профилизации образования общеобразовательных 
организаций района, организаций дополнительного образования детей, 
отсутствие материально-технической базы профильного обучения, 
мониторинга по социализации выпускников, возвращения выпускников в 
район.

2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожи
даемые конечные результаты подпрограммы 4, сроки и этапы реа

лизации

Цель подпрограммы 4: Обеспечение образовательных организаций 
района квалифицированными кадрами.

Задачи:
1. Обеспечить привлечение в систему образования района молодых 

специалистов.
2. Обеспечить повышение квалификации работников образования, в 

том числе руководящих кадров.
Сведения о целевых показателях подпрограммы 4 представлены в при

ложении 1 к подпрограмме 4.
Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 4 при

ведена в приложении 2 к подпрограмме 4.
Реализация подпрограммы 4 позволит достичь следующих результатов:
1. Увеличение количества молодых специалистов образовательных ор

ганизаций района, получивших единовременное пособие до 16 человек.
2. Увеличение количества студентов высших образовательных органи

заций очной формы обучения, получающих дополнительную стипендию из 
районного бюджета до 8 человек ежегодно.



3. Увеличение доли педагогических работников, получивших в уста
новленном порядке первую и высшую квалификационные категории, и под
тверждение соответствия занимаемой должности до 75% к 2025 году, в об
щей численности педагогических работников образовательных организаций 
района.

Сроки реализации подпрограммы 4: 2021 -  2025 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо 
реализовать ряд основных мероприятий.

3.1. Основное мероприятие 1: Создание условий для 
совершенствования целевой подготовки, привлечения и закрепления 
молодых кадров в организациях образования района.

Цель: Обеспечить привлечение молодых специалистов в сферу образо
вания района.

В рамках осуществления основного мероприятия 1 предусматривается:
- размещение перечня вакантных должностей на сайте Управления 

образования Администрации района;
- организация участия обучающихся района в днях открытых дверей, 

ярмарках учебных мест, проводимых организациями профессионального 
образования;

- организация педагогической практики студентов ФГБОУ ВО 
«Вологодский государственный университет» и ФГБОУ ВПО «Череповецкий 
государственный университет» на базе образовательных организаций района;

- проведение работы по выявлению и подготовке выпускников средних 
общеобразовательных школ района, желающих и способных учиться в 
организациях высшего и среднего педагогического образования;

установление мер социальной поддержки (дополнительные 
стипендии) в виде денежной выплаты ежемесячно за счет средств районного 
бюджета;

- выплаты единовременного пособия молодым специалистам ежегодно.

3.2. Основное мероприятие 2: Обеспечение непрерывности системы 
повышения квалификации работников образования.

Цель: Совершенствование системы непрерывного повышения квали
фикации работников образования.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:
- выделение субсидий образовательным организациям района на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогических и 
руководящих работников;

- прохождение курсовой подготовки руководителей и педагогов;
- подготовка педагогических и управленческих кадров по повышению 

квалификации для работы по ФГОС;



- переподготовка руководителей образовательных организаций района, 
резерва и специалистов Управления образования района по специальности 
«Менеджмент образования»;

повышение профессиональной компетентности руководителей и 
педагогов в области ИКТ, в том числе технологий дистанционного обучения;

- организация распространения инновационного педагогического 
опыта;

- проведение аттестации руководящих кадров на соответствие 
занимаемой должности;

- организация деятельности районных мета предметных проблемных 
групп педагогов по реализации ФГОС;

- проведение семинаров и открытых дискуссий о современных 
требованиях к профессионализму учителя;

- пополнение банка педагогического опыта в муниципальной системе 
образования, в том числе организация свободного доступа к базе данных 
педагогических инноваций, результатам экспериментальной деятельности в 
области развития одаренности детей и подростков, награждение 
педагогических и руководящих работников в рамках августовской 
педагогической конференции;

- прием Главой района педагогических и руководящих работников, 
достигших высоких результатов педагогической деятельности;

- награждение педагогических и руководящих работников в рамках Дня 
воспитателя, Дня учителя;

- организация и проведение профессиональных конкурсов и научно- 
практических конференций («Учитель года», «Лучший педагог 
дополнительного образования детей», «Лидер в образовании», «Воспитатель 
года», «Педагогический дебют»);

- чествование юбиляров;
проведение научно-практических конференций, фестивалей 

творчества педагогических коллективов образовательных организаций 
района.

4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпро
граммы 4

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 
бюджета необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 4 -  
3750,0, тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:

2021 - 750,0 тыс. руб.;
2022 - 750,0 тыс. руб.;
2023 - 750,0 тыс. руб.;
2024 - 750,0 тыс. руб.;
2025 - 750,0 тыс. руб.



Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы
4 представлены в приложении 3.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов средств областного бюджета, 
бюджетов поселений, организаций для реализации подпрограммы 4

Привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений и ор
ганизаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджет
ных фондов, не предусматриваются.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на ока
зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями подпрограммы 4

Сводных показателей муниципальных заданий на оказание муници
пальными учреждениями муниципальных услуг физическим и (или) юриди
ческим лицам подпрограммы 4 не предусмотрено.



Приложение 1
к подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ  
о целевых показателях подпрограммы 4

N
п/п

Задача, направленная 
на достижение цели

Наименование целевого показателя Ед. измере
ния

Значение целевого показателя

2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Обеспечение привлечение 

в систему образования 
района молодых 
специалистов

Количество молодых специалистов образовательных 
организаций района, получивших единовременное 
пособие.

Чел. 4 4 4 4 4

Количество студентов высших образовательных ор
ганизаций очной формы обучения, получающих до
полнительную стипендию из районного бюджета. Чел. 8 8 8 8 8

2 Обеспечение повышение 
квалификации работников 
образования, в том числе 
руководящих кадров

Доля педагогических работников, получивших в 
установленном порядке первую и высшую 
квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности, в общей 
численности педагогических работников 
образовательных организаций района.

% 70 72 73 74 75



Приложение 2
к подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей подпрограммы 4

N
п/п

Наименование 
целевого показателя (инди

катора)

Ед.
изм.

Определение 
целевого показателя

Временные 
характеристики 

целевого показате
ля

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологиче

ские 
пояснения к 

целевому пока
зателю

Базовые 
показатели, исполь

зуемые 
в формуле

Метод сбора 
информации, 

индекс формы 
отчетности

Ответственный 
за сбор данных 

по целевому пока
зателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество молодых специа

листов образовательных орга
низаций района, получивших 
единовременное пособие.

чел Отношение числа молодых специа
листов образовательных организаций 
района, получивших единовременное 
пособие к общему количеству моло
дых специалистов образовательных 
организаций района, получивших 
единовременное пособие.

Периодичность сбо
ра данных -  ежегод
но до 15 января года, 
следующего за от
четным, временная 
характеристика - год

отчеты образователь
ных организаций рай
она

Управление обра
зования Админист
рации Вытегорско
го муниципального 
района

2 Количество студентов высших 
образовательных организаций 
очной формы обучения, полу
чающих дополнительную сти
пендию из районного бюдже
та.

чел Отношение числа студентов высших 
образовательных организаций очной 
формы обучения, получающих до
полнительную стипендию к общему 
количеству студентов высших обра
зовательных организаций очной 
формы обучения, получающих до
полнительную стипендию.

Периодичность сбо
ра данных -  ежегод
но до 15 января года, 
следующего за от
четным, временная 
характеристика - год

отчеты образователь
ных организаций рай
она

Управление обра
зования Админист
рации Вытегорско
го муниципального 
района



3 Доля педагогических работни % Отношение числа педагогических Периодичность сбо X X -  количество педа отчетность образова Управление обра
ков, получивших в установ работников , получивших в установ ра данных -  ежегод Д= ----X гогических работни тельных организаций зования Админист
ленном порядке первую и ленном порядке первую и высшую но до 15 января года, 100 ков, получивших в района рации Вытегорско-
высшую квалификационные квалификационные категории и под следующего за от N установленном поряд го муниципального
категории и подтверждение тверждение соответствия занимае четным, временная ке первую и высшую района
соответствия занимаемой мой должности к общему количеству характеристика- год квалификационные
должности, в общей числен педагогов образовательных органи категории и подтвер
ности педагогических работ заций района. ждение соответствия
ников образовательных орга занимаемой должно
низаций района. сти;

N - общее количество 
педагогов образова
тельных организаций 
района (ед.).



Приложение 3
к подпрограмме 4

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета

Статус Наименование 
ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный ис
полнитель

Целе
вой

пока
за-

тель

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпро
грамма 4

Кадровое обеспечение системы образова
ния

Администрация Выте- 
горского муниципаль
ного района (управле
ние образования Адми
нистрации Вытегорско- 
го муниципального рай
она), МУ «вимц», 
образовательные орга
низации района

всего, в том числе 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0
собственные доходы районного бюджета 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета

0 0 0 0 0

субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Основ
ное ме
роприя
тие 1

Создание условий для совершенствования 
целевой подготовки, привлечения и закре
пления молодых кадров в организациях 
образования района

МУ «ВИМЦ»; образова
тельные организации 
района

1 всего, в том числе 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0
собственные доходы районного бюджета 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета

0 0 0 0 0

субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Основ
ное ме
роприя
тие 2

Обеспечение непрерывности системы 
повышения квалификации работников 
образования.

МУ «ВИМЦ»; образова
тельные организации 
района

2 всего, в том числе 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
собственные доходы районного бюджета 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета

0 0 0 0 0

субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета

0 0 0 0 0



Подпрограмма «Комплексная безопасность и мероприятия по проведе
нию ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях

на 2021-2025 годы»
(далее -  подпрограмма 5)

Паспорт подпрограммы 5

Ответственный ис
полнитель подпро
граммы

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

Участники подпро
граммы 5

МКУ «МФЦ», организации дополнительного образо
вания детей района, общеобразовательные организа
ции района и дошкольные образовательные организа
ции района

Цели и задачи под
программы 5

Цели:
Обеспечение доступности и безопасности образова
тельного процесса для обучающихся, воспитанников и 
работников образовательных организаций района. 
Задачи:
1. Обеспечение комплексной безопасности в организа
циях дополнительного образования детей, в дошколь
ных образовательных и общеобразовательных органи
зациях района.

Программно
целевые инструмен
ты подпрограммы 5

Государственная программа «Развитие образования 
Вологодской области», утвержденная постановлением 
Правительства Вологодской области от 28.01.2019 № 
74

Сроки и этапы реа
лизации подпро
граммы 5

2021-2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 5

1 .Доля дошкольных образовательных организаций 
района, здания которых находятся в аварийном со
стоянии или требуют капитального ремонта, от общего 
числа дошкольных образовательных организаций рай
она;
2. Доля общеобразовательных организаций района, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, от общего числа об
щеобразовательных организаций района;
3. Доля организаций дополнительного образования де
тей района, здания которых находятся в аварийном со
стоянии или требуют капитального ремонта, от общего 
числа организаций дополнительного образования де
тей района.



Объемы финансово
го обеспечения 
подпрограммы 5

Общий объем финансового обеспечения за счет 
средств районного бюджета, необходимый для реали
зации подпрограммы 5 в 2021-2025 годах: 48560,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год -  9712,0,0 тыс. руб.;
2022 год -  9712,0 тыс. руб.;
2023 год - 9712,0 тыс. руб.;
2024 год - 9712,0 тыс. руб.;
2025 год - 9712,0 тыс. руб.

Ожидаемые резуль
таты реализации 
подпрограммы 5

За период с 2021 до 2025 года планируется достижение 
следующих результатов:
1.Уменьшение доли дошкольных образовательных ор
ганизаций района, здания которых находятся в ава
рийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
до 0 % в 2025 году, в общей численности дошкольных 
образовательных организаций района.
2.Уменьшение доли общеобразовательных организа
ций района, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в об
щей численности общеобразовательных организаций 
района до 0% в 2025 году.
3.Поддержание доли организаций дополнительного 
образования детей района, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ре
монта, в общей численности организаций дополни
тельного образования детей района на уровне 0%.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5

Подпрограмма 5 ориентирована на продолжение проведения мероприя
тий в образовательных организациях района, начатых в рамках реализации 
предыдущих Программ и планов. Подпрограмма 5 направлена на решение 
задач создания безопасных условий обучения, сохранения здоровья обучаю
щихся и воспитанников, и реализации мероприятий Программы социально- 
экономического развития Вытегорского муниципального района и стратегии 
социально-экономического развития Вытегорского муниципального района.

Одной из наиболее важных проблем в сфере образования остается вы
сокая степень износа основных фондов объектов образования. В последние 
годы в районе проводится большая работа по укреплению материально- 
технической базы образовательных организаций района. Выделение финан
совых средств на объекты образования здания, инженерные коммуникации 
которых нуждаются в ремонтах, позволило сократить их количество.

В настоящее время в районе функционирует 21 образовательная орга
низация, подведомственная Управлению образования. На сегодняшний день



уровень материально-технического оснащения образовательных организаций 
характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, 
сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций). Здание МБОУ 
«Вытегорская СОШ № 2» признано аварийным. Износ более 60 % имеют 12 
% зданий, у 50 % зданий износ составляет от 40 до 60 %. В целом 38 зданий 
(отдельных помещений, инженерных сетей), нуждается в ремонте и реконст
рукции (64%). Централизованная система водоснабжения требует ремонта и 
реконструкции в 13 зданиях, система канализации отсутствует в 13 зданиях. 
6 % зданий образовательных организаций района не обеспечены централь
ным отоплением. Любое нарушение из вышеперечисленных влечет за собой 
для руководителей образовательных организаций района наложение денеж
ных штрафов, приостановку образовательной деятельности, лишение лицен
зии. Ежегодно руководители образовательных организаций района получают 
предписания, вынесенные контрольно-надзорными органами.

Требуется капитальный ремонт всех коммунальных сетей в половине 
образовательных организаций района. Причина происходящих аварийных 
ситуаций в зимний период на отопительных системах организаций заключа
ется в устаревших и изношенных коммуникациях. Кроме того, изменяющее
ся законодательство в части предоставления образовательных услуг, новые 
стандарты качества образования требуют значительных финансовых затрат 
на их реализацию. Достижение необходимого качества образования и созда
ния безопасных условий обучения, сохранения здоровья обучающихся и вос
питанников в районе требует перевода муниципальной системы образования 
в новое состояние. Необходимо дальнейшее модернизирование всех состав
ляющих, которыми обеспечивается и от которых зависит требуемое создание 
безопасных условий обучения.

Проведение капитального ремонта объектов образования позволит 
поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно- 
гигиенические требования, предъявляемые к помещениям, что является ус
ловием сохранения жизни и здоровья работников образования, обучающихся, 
сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных си
туаций.

Все приведенные данные свидетельствуют о том, что на сегодняшний 
день одной из главных проблем отрасли образования является слабая мате
риальная база. Темпы старения и износа зданий существенно опережают 
темпы реконструкции и строительства новых объектов. Указанные факторы 
негативно влияют на образовательный процесс, качество образования, соз
дают угрозу жизни и здоровью детей и работников.

Остро стоит проблема с заменой физически изношенного и устаревше
го оборудования и мебели (более 50 %  ученической мебели требует замены). 
Также требуется замена технологического оборудования, пополнение спор
тивного оборудования, оснащение современным оборудованием школьных 
стадионов, малыми формами - территорий детских садов.



Приведенный анализ сложившейся ситуации подтверждает необходи
мость консолидации всех усилий и средств и незамедлительной реализации, 
перспективных мер, направленных на комплексное решение стоящей про
блемы. Приоритетность обеспечения комплексной безопасности образова
тельных организаций района очевидна, она является одной из важнейших со
ставляющих государственной политики в области образования и должна 
подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой.

2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидае
мые конечные результаты подпрограммы 5, сроки и этапы реализации

Цель подпрограммы 5: Обеспечение доступности и безопасности обра
зовательного процесса для обучающихся, воспитанников и работников обра
зовательных организаций района.

Задачи:
1. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том чис
ле в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адап
тированным основным общеобразовательным программам) условий для по
лучения детьми-инвалидами качественного образования.

2. Обеспечение комплексной безопасности в организациях дополни
тельного образования детей, в дошкольных образовательных и в общеобра
зовательных организациях района.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 5 представлены в при
ложении 1.

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 5 при
ведена в приложении 2.

Реализация подпрограммы 5 позволит достичь следующих результатов:
1. Уменьшение доли дошкольных образовательных организаций рай

она, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи
тального ремонта, до 0 % в 2025 году, в общей численности дошкольных об
разовательных организаций района.

2. Уменьшение доли общеобразовательных организаций района, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремон
та, в общей численности общеобразовательных организаций района до 0% в 
2025 году.

3. Поддержание доли организаций дополнительного образования детей 
района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи
тального ремонта, в общей численности организаций дополнительного обра
зования детей района на уровне 0%.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 5: 2021 -2025 годы



Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 необходимо 
реализовать ряд основных мероприятий:

3.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение проведения мероприятий по 
комплексной безопасности в организациях дополнительного образования де
тей, в дошкольных образовательных и в общеобразовательных организациях 
района.

Цель: Повысить безопасность деятельности образовательных организа
ций района.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается предос
тавление субсидии на:

- организацию разработки проектно-сметной документации, проверка 
достоверности, государственная экспертиза, изготовление технических зада
ний для проведения конкурсных процедур на строительство, текущий и ка
питальный ремонт зданий, систем водоснабжения, отопления, канализации, 
электросетей, работ по благоустройству территории и другие мероприятия, 
направленные на выполнение планов-заданий территориальных органов, а 
также создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение хозяйственной деятельности образовательных органи
заций района, в том числе проведение ремонтов в рамках мероприятий по 
подготовке к работе в новом учебном году, содержание зданий и улучшение 
материально-технической базы, противопожарные мероприятия;

- предоставление субсидии на содержание транспорта (приобретение 
ГСМ, масла, тосола, запчастей, огнетушителей, аптечек, комплектующих для 
автотранспорта, ремонт, техническое обслуживание и техосмотр автотранс
порта, шиномонтаж, страховку ОСАГО, оплата аренды стояночного места 
школьного автотранспорта, обучение ответственных за безопасность дорож
ного движения, обучение водителей по 20 часовой программе, оплату теле
матических услуг связи, установку и ремонт тахографов, индивидуальной 
карты водителя, перерегистрацию транспорта);

- лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами;

- обновление транспортных средств для обеспечения подвоза обучаю
щихся, приобретение школьных автобусов и другого вида транспортных 
средств.

План мероприятий по реализации Подпрограммы, проводимых работ в 
образовательных организациях района, утверждается руководителем Адми
нистрации Вытегорского муниципального района по согласованию с замес
тителем руководителя Администрации Вытегорского муниципального рай
она.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5



4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпро
граммы 5 за счет средств районного бюджета

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 
бюджета, необходимый для реализации подпрограммы 5 в 2021-2025 годах:
48560,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год -  9712,0 тыс. руб.;
2022 год-9712,0 тыс. руб.;
2023 год -  9712,0 тыс. руб.;
2024 год -  9712,0 тыс. руб.;
2025 год -  9712,0 тыс. руб.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы

5 представлены в приложении 3.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств 
областного бюджета, бюджетов поселений, организаций для реализации

подпрограммы 5

Привлечение средств областного бюджета, бюджетов поселений и ор
ганизаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджет
ных фондов, не предусматривается.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на ока
зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями подпрограммы 5

Сводных показателей муниципальных заданий на оказание муници
пальными учреждениями муниципальных услуг физическим и (или) юриди
ческим лицам подпрограммы 5 не предусмотрено.



Приложение 1
к подпрограмме 5

Сведения о целевых показателях подпрограммы 5

N
п/п

Задача, направленная 
на достижение цели

Наименование целевого показателя

#

Ед.
из-
ме-
ре-
ния

Значение целевого показателя

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Обеспечение проведения меро

приятий по комплексной безо
пасности в организациях допол
нительного образования детей, в 
дошкольных образовательных и 
в общеобразовательных органи
зациях района.

Доля организаций дополнительного образования детей района, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, от общего числа организаций дополни
тельного образования детей района.

% 0 0 0 0 0

Доля общеобразовательных организаций района, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре
монта, от общего числа общеобразовательных организаций рай
она

% 15 10 10 5 0

Доля дошкольных образовательных организаций района, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь
ного ремонта, в общей численности дошкольных образовательных 
организаций района.

% 7,0 6,0 5,0 4,0 0



Приложение 2
к подпрограмме 5

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей подпрограммы 5

N
п/п

Наименование 
целевого показателя (индикатора)

Ед.
изм

Определение 
целевого показателя

Временные 
характе
ристики 

целевого показателя

Алгоритм 
формирова

ния 
(формула) и 
методологи

ческие 
пояснения к 
целевому по

казателю

Базовые 
показатели, используемые 

в формуле

Метод сбора 
информации, 

индекс формы  
отчетности

Ответст
венный 
за сбор 
данных 

по целево
му показа

телю

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Доля дошкольных образовательных 

организаций района, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, 
от общего числа дошкольных обра
зовательных организаций района.

% отношение количества до
школьных образовательных 
организаций района, здания 
которых находятся в аварий
ном состоянии или требуют 
капитального ремонта, к об
щему числу дошкольных 
образовательных организаций 
района.

Периодичность сбора 
данных -  ежегодно 
до 15 января года, 
следующего за от
четным, временная 
характеристика - год

ЛГ
ц =— юо, 

N

X - количество дошкольных обра
зовательных организаций района, 
здания которых находятся в ава
рийном состоянии или требуют 
капитального ремонта;
N - общее число дошкольных обра
зовательных организаций района.

Акт приемки 
дошкольных 
образователь
ных организа
ций района к 
новому учебно
му году

Управление 
образова
ния Адми
нистрации 
Вытегор
ского му
ниципаль
ного рай
она

2 Доля общеобразовательных органи
заций района, здания которых нахо
дятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, от 
общего числа общеобразовательных 
организаций района.

% отношение количества обще
образовательных организаций 
района, здания которых на
ходятся в аварийном состоя
нии или требуют капитально
го ремонта, к общему числу 
общеобразовательных орга
низаций района.

Периодичность сбора 
данных -  ежегодно 
до 15 января года, 
следующего за от
четным, временная 
характеристика - год

N II О О

X - количество общеобразователь
ных организаций района, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капиталь
ного ремонта;
N - общее число общеобразова
тельных организаций района.

Акт приемки 
общеобразова
тельных орга
низаций района 
к новому учеб
ному году

Управление 
образова
ния Адми
нистрации 
Вытегор
ского му
ниципаль
ного рай
она

3 Доля организаций дополнительного 
образования детей района, здания 
которых находятся в аварийном со
стоянии или требуют капитального 
ремонта, от общего числа организа
ций дополнительного образования 
детей района.

% отношение количества орга
низациями дополнительного 
образования детей района, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального ремон
та, к общему числу организа
ций дополнительного образо
вания детей района.

Периодичность сбора 
данных -  ежегодно 
до 15 января года, 
следующего за от
четным, временная 
характеристика - год

оо

ныII

X - количество организаций допол
нительного образования детей рай
она, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта;
N - общее число организаций до
полнительного образования детей 
района.

Акт приемки 
организаций 
дополнительно
го образования 
детей района к 
новому учебно
му году

Управление 
образова
ния Адми
нистрации 
Вытегор
ского му
ниципаль
ного рай
она



Приложение 3
к подпрограмме 5

Финансовое обеспечение 
подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета муниципального образования

Статус Наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполни
тель, 

участник

Целевой
показа

тель

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпро
грамма 5

Комплексная безопасность и 
мероприятия по проведению 
ремонтных работ в муници
пальных образовательных 
учреждениях на 2021 -2025 
годы

Администрация Вытегорско
го муниципального района 
(управление образования 
Администрации Вытегорско
го муниципального района), 
МКУ «МФЦ», организации 
дополнительного образова
ния детей района, общеоб
разовательные организации 
района и дошкольные обра
зовательные организации 
района

X всего, в том числе 9712,0 9712,0 9712,0 9712,0 9712,0
собственные доходы районного бюджета 9712,0 9712,0 9712,0 9712,0 9712,0
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0

субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета

0 0 0 0 0

Основное 
мероприя
тие 1

Обеспечение проведения 
мероприятий по комплекс
ной безопасности в органи
зациях дополнительного 
образования детей, в дошко
льных образовательных и в 
общеобразовательных орга
низациях района.

образовательные организа
ции района

2

всего, в том числе 9712,0 9712,0 9712,0 9712,0 9712,0
собственные доходы районного бюджета 9712,0 9712,0 9712,0 9712,0 9712,0
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0

субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета

0 0 0 0 0

• ;



Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы, прочие меро
приятия в области образования на 2021-2025 годы»

(далее -  подпрограмма 6)

Паспорт подпрограммы 6
Ответственный испол
нитель подпрограммы 6

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

Участники подпрограм
мы 6

МКУ «МФЦ», МУ «ВИМЦ», образовательные ор
ганизации района.

Цели и задачи подпро
граммы 6

Цель: Обеспечение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления района и образо
вательных организаций района.
Задачи:
1.Обеспечение исполнения мероприятий програм
мы.
2.Защита прав и законных интересов несовершен
нолетних граждан.

Программно-целевые 
инструменты подпро
граммы 6

Государственная программа «Развитие образова
ния Вологодской области», утвержденная поста
новлением Правительства Вологодской области от 
28.01.2019 № 74

Сроки и этапы реализа
ции подпрограммы 6

2021-2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 6

1. Доля выполненных мероприятий программы от 
общего количества мероприятий программы.
2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, переданных на воспитание в се
мьи граждан, из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, %

Объемы финансового 
обеспечения подпро
граммы 6

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 6 за счет средств районного бюджета 
составляет 87558,5 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2021 год -  17511,7 тыс. руб.;
2022 год -  17511,7 тыс. руб.;
2023 год -  17511,7 тыс. руб.;
2024 год -  17511,7 тыс. руб.;
2025 год -  17511,7 тыс. руб.



Ожидаемые результаты 
реализации подпро
граммы 6

За период с 2021 года до 2025 года планируется дос
тижение следующих результатов 
1.Обеспечение доли выполненных мероприятий 
программы от общего количества мероприятий про
граммы на уровне 100 %.
2. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, переданных на воспи
тание в семьи граждан, из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, до 80% в
2025 году._______

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 6

За последние годы существенно расширились механизмы и источники 
сбора данных о системе образования. Масштабные изменения, которые проис
ходят в образовании, в том числе положительные тенденции, так и возникаю
щие проблемы, требуют комплексного объективного представления, глубоко
го анализа. Нужен не просто мониторинг, но и доказательный анализ эффек
тивности реализации тех или иных управленческих решений. Это возможно, 
если будет решена задача комплексного подхода к анализу ситуации.

Мероприятия подпрограммы 6 по нормативному, финансовому, техни
ческому обеспечению программы направлены на решение комплексных задач 
в реализации программы, исполнение переданных полномочий.

Управлением образования Администрации Вытегорского муниципаль
ного района, образовательными организациями района ведется работа по раз
витию единой информационно-образовательной среды. К такой инфраструк
туре относятся сайты, порталы (в том числе официальные сайты), на которых: 
размещается специализированная информация по образованию. В последние 
годы произошло существенное расширение и качественное обновление в сфе
ре образования. Она нуждается в поддержке и технологическом и методиче
ском обновлении.

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой 6, позволят обеспечить 
эффективное развитие сети образовательных организаций района и функцио
нирование системы образования в 2021-2025 годы.

2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы 6, сроки и этапы реализации

Цель подпрограммы 6: Обеспечение эффективности деятельности орга
нов местного самоуправления района и образовательных организаций рай
она.

Задачи:
1. Обеспечение исполнения мероприятий программы.
2. Защита прав и интересов несовершеннолетних граждан.



Сведения о целевых показателях подпрограммы 6 представлены в при
ложении 1 к подпрограмме 6.

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 6 
представлены в приложении 2 к подпрограмме 6.

Реализация подпрограммы 6 позволит достичь следующих результатов:
1. Обеспечение доли выполненных мероприятий программы от общего 

количества мероприятий программы на уровне 100 %.
2. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро

дителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до 80% в 2020 году.

Сроки реализации подпрограммы 6: 2021 - 2025 годы.

З.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6

3.1. Основное мероприятие 1 Создание условий для обеспечения дея
тельности Управления образования Администрации Вытегорского муници
пального района и образовательных организаций района.

Цель: Обеспечение деятельности Управления образования Администра
ции Вытегорского муниципального района и образовательных организаций 
района.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:
- расходы на обеспечение функций Управления образования Админист

рации Вытегорского муниципального района, в том числе на выплаты работ
никам Управления образования Администрации Вытегорского муниципально
го района, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль
ных нужд, уплата налогов, сборов и иных платежей;

- расходы на обеспечение финансирования казенных учреждений (МУ 
«ВИМЦ», МКУ «МФЦ»), в том числе на выплаты персоналу, иные закупки 
товаров, работ и услуг, включая предоставление бухгалтерских услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, уплату налогов, сборов и иных платежей;

3.2. Основное мероприятие 2 Выполнение отдельных государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по
печительству в отношении граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве.

Цель: Создание условий для обеспечения деятельности отдела опеки и 
попечительства граждан и защите прав несовершеннолетних Администрации 
Вытегорского муниципального района.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:
- расходы на обеспечение функций отдела опеки и попечительства граж

дан и защите прав несовершеннолетних Администрации Вытегорского муни
ципального района, в том числе на выплаты работникам отдела опеки и попе
чительства граждан и защите прав несовершеннолетних Администрации Вы
тегорского муниципального района, иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, уплата налогов, сборов и иных платежей.



4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпро
граммы 6

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет 
средств районного бюджета -  составляет 87558,5 тыс. руб., в том числе по го
дам:

2021 год -  17511,7 тыс. руб.,
2022 год -  17511,7 тыс. руб.,
2023 год -  17511,7 тыс. руб.,
2024 год -  17511,7 тыс. руб.
2025 год -  17511,7 тыс. руб.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы

6 представлены в приложении 3.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств обла
стного бюджета, бюджетов поселений, организаций для реализации под

программы 6

Привлечение средств внебюджетных источников, в том числе органи
заций с государственным и муниципальным участием, общественных, науч
ных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, не предусматрива
ется.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде

ниями подпрограммы 6

Сводных показателей муниципальных заданий на оказание муници
пальными учреждениями муниципальных услуг физическим и (или) юриди
ческим лицам подпрограммы 6 не предусмотрено.



Приложение 1
к подпрограмме 6

Сведения о целевых показателях подпрограммы 6

N
п/п

Задача, направленная  
на достиж ение цели

Н аименование целевого показателя Ед. изме
рения

Значение целевого показателя
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Обеспечение исполнения 

мероприятий программы.
Доля выполненных мероприятий программы 
от общего количества мероприятий про
граммы

% 100 100 100 100 100

2 Защита прав и интересов
несовершеннолетних
граждан

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспи
тание в семьи граждан, из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите
лей

% 77 77 78 79 80



Приложение 2
к подпрограмме 6

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей подпро
граммы 6

N
п/п

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Ед.
изм.

Определение 
целевого показате

ля

Временные 
характеристики це
левого показателя

Алгоритм 
формиро

вания 
(формула) и 
пояснения 

к
целевому

показателю

Базовые 
показатели, используе

мые 
в формуле

Метод сбора 
информации, 
индекс фор

мы 
отчетности

Ответственный 
за сбор данных 

но целевому 
показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Доля выполненных ме

роприятий программы 
от общего количества 
мероприятий програм
мы

% Отношение выпол
ненных мероприя
тий программы к 
общему количеству 
мероприятий про
граммы

Периодичность сбора 
данных -  ежегодно до 
15января года, сле
дующего за отчетным, 
временная характери
стика - год

II о о

X - количество выполнен
ных мероприятий про
граммы
N - общее количество ме
роприятий программы

Отчет про
граммы

Управление 
образования 
Администрации 
Вытегорского 
муниципально
го района

2 Доля детей-сирот и де
тей, оставшихся без 
попечения родителей, 
переданных на воспи
тание в семьи граждан, 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

% Отношение числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по
печения родителей, 
переданных на вос
питание в семьи 
граждан, к общему 
числу детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди
телей

Периодичность сбора 
данных -  ежегодно до 
15января года, сле
дующего за отчетным, 
временная характери
стика - год

*45 II о о

X - количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, пе
реданных на воспитание в 
семьи граждан 
N  -  общее количество чис
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

отчетность 
образователь
ных организа
ций, подтвер
жденная до
кументально

Управление 
образования 
Администрации 
Вытегорского 
муниципально
го района



Приложение 3
к подпрограмме 6

Финансовое обеспечение подпрограммы 6 за счет средств районного бюджета

Статус Наименование 
ведомственной це
левой программы, 

основного 
мероприятия

Ответственный испол
нитель, 

участник

Целевой
показа

тель

Источник финансового обеспече
ния

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпро
грамма 6

Обеспечение реали
зации программы, 
прочие мероприятия 
в области образова
ния

Администрация Выте
горского муниципального 
района (управление обра
зования Администрации 
Вытегорского муници
пального района) МКУ 
«МФЦ», МУ «ВИМЦ», 
образовательные органи
зации района.

X

всего, в том числе 23106,2 23106,2 23106,2 23106,2 23106,2
собственные доходы районного 
бюджета 16455,9 16455,9 16455,9 16455,9 16455,9

за счет средств федерального бюд
жета 0 0 0 0 0

субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет собственных 
средств областного бюджета

6650,3 6650,3 6650,3 6650,3 6650,3

Основное 
меро
приятие 1

Создание условий 
для обеспечения дея
тельности Управле
ния образования и 
образовательных 
организаций района

Администрация Вытегор
ского муниципального 
района, МУ "ВИМЦ», 
МКУ «МФЦ»

1

всего, в том числе 22381,4 22381,4 22381,4 22381,4 22381,4
собственные доходы районного 
бюджета 16455,9 16455,9 16455,9 16455,9 16455,9

за счет средств федерального бюд
жета 0 0 0 0 0

субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет собственных 
средств областного бюджета

5925,5 5925,5 5925,5 5925,5 5925,5

Основное 
меро
приятие 2

Выполнение отдель
ных государствен
ных полномочий по 
организации и осу
ществлению дея
тельности по опеке и 
попечительству в 
отношении граждан, 
нуждающихся в опе
ке и попечительстве

Администрация Вытегор
ского муниципального 
района

2

всего, в том числе 724,8 724,8 724,8 724,8 724,8
собственные доходы районного 
бюджета 0 0 0 0 0

за счет средств федерального бюд
жета 0 0 0 0 0

субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет собственных 
средств областного бюджета

724,8 724,8 724,8
! < / у

V; "724,8 -

'Ъ-ч*:-,.. L• •••
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724,8
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Подпрограмма 7 «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и заня
тости на 20201-2025 годы»
(далее -  подпрограмма 7)

Паспорт подпрограммы 7
Ответственный ис
полнитель подпро
граммы 7

Администрация Вытегорского муниципального рай
она (Управление образования Администрации Выте
горского муниципального района)

Участники подпро
граммы 7

Организации дополнительного образования детей 
района, общеобразовательные организации района и 
дошкольные образовательные организации района; 
управление культуры, физической культуры и моло
дежной политики Администрации Вытегорского му
ниципального 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 ор
ганизациях отдыха детей и их оздоровления;
- обеспечение занятости несовершеннолетних граждан 
от 14 до 18 лет.

Программно-целевые 
инструменты под
программы 7

Государственная программа «Развитие образования 
Вологодской области», утвержденная постановлением 
Правительства Вологодской области от 28.01.2019 № 
74

Сроки и этапы реали
зации подпрограммы 
7

2021 - 2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 7

1. Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, охва
ченных отдыхом и оздоровлением, в общей численно
сти детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на 
территории района.
2. Количество несовершеннолетних граждан в возрас
те от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в сво
бодное от учебы время, от общего числа несовершен
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обу
чающихся в общеобразовательных организациях рай
она.

Объемы финансового 
обеспечения подпро
граммы 7

Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 за 
счёт средств районного бюджета составляет 6750,0 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:



2021 -  1350,0 тыс. руб.;
2022 -  1350,0 тыс. руб.;
2023 -  1350,0 тыс. руб.;
2024 -  1350,0 тыс. руб.;
2025 -  1350,0 тыс. руб.

Ожидаемые резуль
таты реализации 
подпрограммы 7

1. Увеличение количества детей в возрасте от 6 до 18 
лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, прожи
вающих на территории района, до 900 человек к 2025 
году.
2. Обеспечение количества несовершеннолетних гра
ждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоуст
роенных в свободное от учебы время, в общей чис
ленности несовершеннолетних граждан возрасте от 14 
до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных ор
ганизациях района, на уровне 200 человек.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 7

Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости является приори
тетным направлением социальной политики района и строится на принципах 
предоставления равных прав и возможностей для каждого ребенка на отдых, оз
доровление и занятость, оказания мер социальной поддержки семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Вытегорском районе проживает 3006 детей школьного возраста, в том 
числе 147 детей с ОВЗ. Одной из причин ухудшения детского здоровья является 
недостаточная эффективность профилактических и коррекционных мероприя
тий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей.

В период оздоровительного сезона различными формами отдыха, оздо
ровления и занятости охвачено более 1150 детей, в том числе более 350 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проводится работа по сохранению численности дневных оздоровитель
ных лагерей на базе учреждений образования и культуры, прослеживается тен
денция к увеличению количества детей, имеющих возможность отдохнуть в 
данных лагерях. Необходимо стимулировать развитие новых, эффективных 
форм отдыха детей и их оздоровления, разработку и внедрение передовых тех
нологий и методов оздоровительной работы с детьми.

В связи с ростом подростковой преступности (26% в 2013 году) меро
приятия по организации занятости подростков в свободное от учебы время в на
стоящее время приобретают особо значимый характер, являются необходимыми



и востребованными для большинства несовершеннолетних граждан, в том числе 
проживающих в сельской местности.

Организация занятости подростков в свободное от учебы время позволит 
не только приобщить их к труду, но и вовремя предупредить различные асоци
альные явления, снизить социальную напряженность, оказать благоприятное 
воздействие на формирование характера, нравственных устоев, моральных ка
честв детей.

Особое внимание необходимо уделять организации занятости детей из 
группы социального риска и из малообеспеченных семей. Ежегодно из област
ного и районного бюджетов выделяются средства на проведение оздоровитель
ной кампании детей.

В результате реализации подпрограммы 7 направляются:
средства областного бюджета: на частичную оплату стоимости путевок в 

оздоровительные загородные и дневные лагеря, санатории. Это позволит эф
фективнее проводить оздоровительные мероприятия; уменьшить количество де
тей, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения; улучшить условия 
проживания детей в соответствии с требованиями санитарных правил; сохра
нить количество детей; обеспечить отдых детей всех групп здоровья на специа
лизированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоров
ления;

средства районного бюджета: на оплату наценки на питание, санитарно- 
гигиеническое обучение работников лагеря, дезинсекция открытой территории 
от клещей и оценка энтомологического состояния открытой территории, лабо
раторное обследование возбудителей острых кишечных инфекций, проведение 
районного смотра-конкурса «Горизонты лета», районного туристского слета 
«Ветер странствий»; проведение и участие в соревнованиях, слетах, профиль
ных отрядах и других формах отдыха и занятости детей, организация профиль
ных отрядов с одаренными детьми.

2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожи
даемые конечные результаты подпрограммы 7, сроки и этапы реализации 

подпрограммы 7

Основная цель подпрограммы 7: развитие системы отдыха и оздоровления 
детей, их занятости.

Задачи подпрограммы 7:
- обеспечение отдыха детей всех групп здоровья в организациях отдыха 

детей и их оздоровления;
- обеспечение занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет.
Сведения о целевых показателях подпрограммы 7 представлены в прило

жении 1 к подпрограмме 7.



Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 7 приве
дена в приложении 2.

Реализация подпрограммы 7 позволит достичь следующих результатов к
2025 году:

увеличение количества детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отды
хом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
проживающих на территории района, до 900 человек к 2025 году;

обеспечение количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, в общей чис
ленности несовершеннолетних граждан возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся 
в общеобразовательных организациях района, на уровне 200 человек.

Сроки реализации подпрограммы 7: 2021 -  2025 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 7 необходимо реа
лизовать ряд основных мероприятий.

3.1. Основное мероприятие 1 Обеспечение отдыха детей всех групп здо
ровья в организациях отдыха детей и их оздоровления.

Цель мероприятия 1: Обеспечение доступности отдыха и оздоровления в 
организациях отдыха детей и их оздоровления для детей всех групп здоровья. 
Развитие новых современных видов и форм организации детского отдыха и оз
доровления, обеспечение информационного и методического обеспечения орга
низации отдыха и оздоровления детей и подростков.

В рамках осуществления данного мероприятия оплата наценки на пита
ние, санитарно-гигиеническое обучение работников лагеря, дезинсекция откры
той территории от клещей и оценка энтомологического состояния открытой 
территории, лабораторное обследование возбудителей острых кишечных ин
фекций, проведение районного смотра-конкурса «Горизонты лета», районного 
туристского слета «Ветер странствий»; проведение и участие в соревнованиях, 
слетах, профильных отрядах и других формах отдыха и занятости детей, орга
низация профильных отрядов с одаренными детьми.

3.2. Основное мероприятие 2 Обеспечение организации временного тру
доустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Цель мероприятия 2: Содействие трудоустройству подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
1) организация временного трудоустройства подростков в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время;
2) приобретение трудовых книжек для несовершеннолетних;
3) прохождение медицинского осмотра несовершеннолетних;



4) проведение районного слета-конкурса трудовых отрядов и бригад, 
организация деятельности трудовых отрядов и бригад.

Организация и финансирование временного трудоустройства подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также перечень муни
ципальных учреждений, предприятий, организаций, в которые направляются 
несовершеннолетние граждане для временного трудоустройства и распределяе
мые объемы финансирования ежегодно утверждаются постановлением Адми
нистрации Вытегорского муниципального района.

План мероприятий (оплата наценки на питание, проведение районного 
смотра-конкурса «Горизонты лета», районного туристского слета «Ветер стран
ствий» и проведение и участие в соревнованиях, слетах, профильных отрядах и 
других формах отдыха и занятости детей, организация профильных отрядов с 
одаренными детьми) по реализации Подпрограммы 7 в образовательных орга
низациях района утверждается руководителем Администрации Вытегорского 
муниципального района по согласованию с заместителем руководителя Адми
нистрации Вытегорского муниципального района.

4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпро
граммы 7 за счёт средств районного бюджета

Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств район
ного бюджета составляет 6750,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 -  1350,0 тыс. руб.;
2022 -  1350,0 тыс. руб.;
2023 -  1350,0 тыс. руб.;
2024 -  1350,0 тыс. руб.;
2025 -  1350,0 тыс. руб.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 7 

представлены в приложении 3.

5. Прогнозная (справочная) оценка объёмов привлечения средств област
ного бюджета, бюджетов поселений, организаций для реализации подпро

граммы 7
Привлечения дополнительных средств областного бюджета, бюджетов 

поселений, организаций не предусмотрено.



Приложение 1
к подпрограмме 7

Сведения о целевых показателях подпрограммы 7

N
п/п

Задача, направленная  
на достиж ение цели

Н аименование целевого показателя Ед. из
мерения

Значение целевого показателя
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Обеспечение отдыха де

тей всех групп здоровья в 
организациях отдыха де
тей и их оздоровления

количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
охваченных отдыхом и оздоровлением, про
живающих на территории района

Чел. 848 858 868 878 900

2 Обеспечение занятости 
несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 лет.

количество несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоуст
роенных в свободное от учебы время в обра
зовательных организациях района

Чел. 200 200 200 200 200



Приложение 2
к подпрограмме 7

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей
подпрограммы 7

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Ед.
изм.

Определение целе
вого показателя

Временные характе
ристики целевого по

казателя

Алгоритм фор
мирования

Базовые показатели, 
используемые в 

формуле

Метод сбора 
информа

ции, индекс 
формы от
четности

Ответст
венный 
за сбор 
данных 
по целе
вому по
казателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество детей в возрасте 

от 6 до 18 лет, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, в 
общей численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет, про
живающих на территории 
района.

% Количество детей в 
возрасте от 6 до 18 
лет, охваченных от
дыхом и оздоровлени
ем, в общей численно
сти детей в возрасте 
от 6 до 18 лет, прожи
вающих на террито
рии района.

Периодичность сбора 
данных -  ежегодно до 15 
января года, следующего 
за отчетным, временная 
характеристика-год

Ведомственная
отчётность

Управле
ние образо
вания Ад
министра
ции Выте
горского 
муници
пального 
района, 

БУСОВО
«кцсон
Вытегор
ского рай

она"
2 Количество несовершенно

летних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет, временно трудо
устроенных в свободное от 
учебы время, обучающихся в 
общеобразовательных орга
низациях района

% Количество несовер
шеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 
лет, временно трудо
устроенных в свобод
ное от учебы время, 
обучающихся в обще
образовательных ор
ганизациях района

Временная характеристи
ка -  календарный год, 
периодичность сбора дан
ных -  ежегодно до 15 
января года, следующего 
за отчётным

Ведомственная
отчётность

Управле
ние образо
вания Ад
министра
ции Выте
горского 
муници
пального 
района. 

Управле
ние куль
туры, БУ

СОВО





«кцсон
Вытегор

ского рай
она”, МКУ 

«МФЦ»



Приложение 3
к подпрограмме 7

Финансовое обеспечение подпрограммы 7

Статус Наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
участник

Целевой
показа

тель

Источник финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпро
грамма 7

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

Администрация Вытегорского му
ниципального района (Управление 
образования Администрации Выте
горского муниципального района), 
Организации дополнительного об
разования детей района, общеобра
зовательные организации района и 
дошкольные образовательные орга
низации района; управление куль
туры, физической культуры и мо
лодежной политики Администра
ции Вытегорского муниципального 
района; МКУ «МФЦ»

X всего, в том числе 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0

собственные доходы рай
онного бюджета

1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0

субвенции и субсидии из 
областного бюджета за счет 
собственных средств обла
стного бюджета

0 0 0 0 0

Основное
мероприятие

1

Обеспечение отдыха де
тей всех групп здоровья в 
организациях отдыха де
тей и их оздоровления.

Управление образования района, 
Администрация Вытегорского му

ниципального района

1 всего, в том числе 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

собственные доходы рай
онного бюджета

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

субвенции и субсидии из 
областного бюджета за счет 
собственных средств обла
стного бюджета

0 0 0 0 0

Основное
мероприятие

2

Обеспечение организации 
временного трудоустрой
ства подростков в возрас
те от 14 до 18 лет в сво
бодное от учебы время

Управление образования Админи
страции Вытегорского муници

пального района
2

всего, в том числе 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
собственные доходы рай
онного бюджета

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

субвенции и субсидии из 
областного бюджета за счет 
собственных средств обла
стного бюджета

0 0 0 0 0



Администрация Вытегорского му
ниципального района, МКУ 

«МФЦ»



всего, в том числе 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

собственные доходы рай
онного бюджета

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

2 субвенции и субсидии из 
областного бюджета за счет 
собственных средств обла
стного бюджета

0 0 0 0 0



Приложение 4
к подпрограмме 7

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 7

№
п/п

Вид нормативного  
правового акта

О сновны е положения нормативного правового акта О тветственны й исполнитель Сроки принятия

1 2 3 4 5
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

1 Постановление Админи
страции Вытегорского 

муниципального района

Об организации и финансировании временного трудоустройства 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а 
также перечень муниципальных учреждений, предприятий, органи
заций, в которые направляются несовершеннолетние граждане для 
временного трудоустройства и распределяемые объемы финансиро

вания

Администрация Вытегорского му
ниципального района

Ежегодно до 
01 июня


