
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2019 №426
г. Вытегра

Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование социаль
ной политики в Вытегорском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы»

В связи с принятием решения Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 13 декабря 2018 года № 150 « О 
районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с 
последующими изменениями) и руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлениям 
Администрации Вытегорского муниципального района от 08 мая 2018 года 
№ 586 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Вытегорского 
муниципального района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Совершенствование социальной политики в Вытегорском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы».

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

Руководитель Администрации района А.В. Скресанов
\ 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Совершенствование социальной политики в Вытегорском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы»
(далее -  программа)

Паспорт муниципальной программы

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Вытегорского муниципального 
района (управление культуры, физической культуры 
и молодежной политики (далее -  управление 
культуры)

Соисполнители
программы
Участники программы Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 
Вытегорского муниципального района 
«Вытегорская школа искусств» (далее -  МБОУ ДО 
BMP «Вытегорская ШИ»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вытегорский районный центр культуры» (далее -  
МБУК «ВРЦК»);
Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Вытегорская централизованная библиотечная 
система» (далее -  МКУК «ВЦБС»); 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вытегорский объединенный музей» (далее - 
МБУК «ВОМ»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вытегорский историко-этнографический музей» 
(далее - МБУК «ВИЭМ»);
Муниципальное казенное учреждение 
Вытегорского района «Молодежный центр 
«Альтернатива» (далее -  МКУ ВР МЦ 
«Альтернатива»);
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Вытегорская 
детско-юношеская спортивная школа» (далее -  
МБУ ДО «Вытегорская ДЮСШ»);
Управление образования Администрации 
Вытегорского муниципального района (далее - 
Управление образования);
Администрации сельских поселений, входящих в 
состав Вытегорского муниципального района; 
Администрация МО «Город Вытегра»;
Комитет по управлению муниципальным



имуществом Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее -  КУМИ 
Администрации Вытегорского муниципального 
района);
Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Вытегорском районе» (далее -  МКУ «МФЦ»); 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства Администрации 
Вытегорского муниципального района (далее -  
Управление ЖКХ)

Подпрограммы
программы

1.«Развитие физической культуры и спорта в 
Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 
годы».
2. «Реализация молодежной политики в 
Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 
годы».
3. «Сохранение и развитие культурного потенциала 
Вытегорского района на 2021-2025 годы».
4. «Развитие туризма, создание и развитие объектов 
показа, сохранение объектов культурного наследия 
Вытегорском районе на 2021-2025 годы».
5. «Предоставление дополнительных мер 
поддержки отдельным категориям граждан 
Вытегорского муниципального района на 2021-2025 
годы».

Цели и задачи 
программы

Цель -  решение ключевых проблем и снижение 
ограничений в социальной политике Вытегорского 
муниципального района.
Задачи:
- обеспечение развития физической культуры и 
спорта на территории Вытегорского 
муниципального района;
- создание и обеспечение условий для воспитания, 
развития, социального становления и 
самореализации молодежи в Вытегорском 
муниципальном районе;
- улучшение социокультурной среды в Вытегорском 
муниципальном районе путем создания условий для 
повышения качества и разнообразия услуг для 
обеспечения равной доступности культурных благ, 
развития и реализации культурного и духовного 
потенциала каждой личности;
- создание благоприятных условий для развития



туризма на территории района;
- создание условий для улучшения социального 
положения граждан старшего поколения, создание 
благоприятных условий для реализации прав и 
полноценного участия граждан старшего поколения 
в общественной, культурной и духовной жизни 
Вытегорского муниципального района.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

- доля населения района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения района, %;
- доля молодых граждан, участвующих в 
мероприятиях сферы молодёжной политики и 
патриотического воспитания, %.;
- приобщенность населения Вытегорского района к 
культуре через посещения учреждений 
(мероприятий) культуры, посещений на одного 
жителя;
- количество посетителей района (туристов и 
экскурсантов), тыс. человек;
- доля получателей ежемесячных денежных выплат, 
от общего числа граждан, имеющих право на 
получение выплат, %.

Сроки реализации 
программы

Срок реализации 2021-2025 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
программы

Общий объем финансирования за счет средств 
районного бюджета программы составляет 
565 216,2 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2021 год -  195950,2 тыс. руб.;
2022 год -  92316,5 тыс. руб.;
2023 год -  92316,5 тыс. руб.;
2024 год -  92316,5 тыс. руб.;
2025 год -  92316,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- рост доли населения района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения с 20 % в 2020 году 
до 35,3 % в 2025 году;
- рост доли молодых граждан, участвующих в 
мероприятиях сферы молодёжной политики и 
патриотического воспитания с 10% в 2020 году до 
20 % в 2025 году;
- повышение приобщенности населения 
Вытегорского района к культуре через посещения 
учреждений (мероприятий) культуры с 17,3 
посещений на одного жителя в 2020 году до 18,0



посещений на одного жителя в 2025 году;
- количество посетителей района увеличится с 78,5 
тыс. человек в 2020 году до 100,0 тыс. человек в 
2025 году;
- обеспечение доли получателей ежемесячных 
денежных выплат, от общего числа граждан, 
имеющих право на получение выплат, на уровне 
100%.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Социальная политика -  это система мер, направленных на 
осуществление социальных программ, поддержания доходов, уровня жизни 
населения, обеспечения занятости, поддержки отраслей социальной сферы, 
предотвращения социальных конфликтов. В рамках полномочий, 
определенных Федеральным законом от 06 октября 2003 N 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями) данная муниципальная 
программа реализует социальную политику в областях: физической культуры 
и спорта, молодежной политики, культуры, архивной деятельности, туризма, 
поддержки граждан старшего поколения и обеспечение публичных 
нормативных обязательств и других социальных выплат.

Физическая культура является основой здорового образа жизни 
человека, определяет его поведение и способствует решению многих 
социальных задач, поставленных перед обществом.

На районном уровне в сфере физической культуры и спорта 
функционирует одно муниципальное учреждение -  МБУ ДО «Вытегорская 
ДЮСШ». Учредителем данного учреждения является Администрация 
Вытегорского муниципального района. В последние годы увеличилось 
количество спортсменов района, занимающих призовые места на областных, 
всероссийских, международных соревнованиях. Для пропаганды и развития 
физкультуры и спорта среди населения на территории района проводятся 
многочисленные массовые районные спортивные мероприятия. Самыми 
массовыми, согласно статистической отчетности по форме 1-ФК, являются 
следующие виды спорта: баскетбол, волейбол, каратэ, настольный теннис, 
футбол, спортивный туризм.

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в сфере 
физической культуры и спорта, особо остро стоят вопросы методического 
обеспечения физической культуры и спорта, наличие современных 
спортивных сооружений, обеспечение спортсменов качественным 
спортивным инвентарем и формой, подготовка квалифицированных кадров.

Эффективность деятельности по реализации государственной 
молодежной политики на муниципальном уровне зависит от 
целенаправленного взаимодействия различных структур и ведомств, 
занимающихся проблемами подрастающего поколения.



Для организации работы и реализации мероприятий можно выделить 
несколько групп молодежи: обучающиеся, работающие молодые граждане, 
молодые семьи, молодежные общественные объединения.

В целях формирования системы выявления, подготовки и продвижения 
социально - активных молодых людей, направленной на решение задач 
молодежной политики в районе и дальнейшего совершенствования форм и 
методов работы с молодежью работает МКУ ВРМЦ «Альтернатива», 
Молодежный парламент при Представительном Собрании Вытегорского 
муниципального района, Совет работающей молодежи. В программе учтены 
районные и областные мероприятия.

Основной угрозой для развития социально направленной молодой 
личности в современном мире является доступность факторов, 
способствующих возникновению негативных поведенческих проявлений у 
молодежи. Предпринимаемые органами власти и общественными 
организациями меры способствуют стабилизации показателей, а в некоторых 
случаях и сокращению проявления в молодежной среде таких негативных 
явлений.

Создание условий для повышения качества жизни граждан связано с 
обеспечением их доступа к культурным ценностям и информации, 
сохранности историко-культурного и документального наследия 
Вытегорского района, а также развития туризма для приобщения к 
культурному и природному наследию Вытегорского района.

Из вопросов местного значения муниципального района, 
установленных в Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», четыре напрямую относятся к сфере культуры:

1) организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов;

2) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры;

3) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав 
муниципального района;

4) организация предоставления дополнительного образования детей.
В Вытегорском муниципальном районе функционируют следующие 

учреждения: МКУК «ВЦБС», МБУК «ВОМ», МБУК «ВИЭМ» МБУК 
«ВРЦК», МБОУ ДО BMP «Вытегорская ШИ», деятельность которых 
направлена на создание условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав Вытегорского района, услугами по организации досуга, развития 
народного художественного творчества и организации дополнительного 
образования детей в сфере «культура».



В настоящее время библиотеки являются важным социальным 
институтом, гарантирующим сохранение и развитие культурного и 
информационного пространства.

Развитие библиотечной системы, повышение качества библиотечно
информационного обслуживания населения, модернизация библиотечного 
дела является одним из приоритетных направлений деятельности 
Администрации Вытегорского муниципального района в сфере культуры. К 
приоритетным направлениям деятельности библиотек относится создание и 
пополнение электронных ресурсов. Библиотека реализует культурно
просветительские проекты, направленные на пропаганду книги и чтения. 
План повышения квалификации библиотечных кадров осуществлялся путем 
проведения семинаров, практикумов и курсов.

В настоящее время в библиотечной сфере существует проблема 
обновления библиотечных фондов, вследствие чего ощущается недостаток 
актуальной информации.

В целом, анализируя ситуацию в библиотечной сфере, 
первостепенными являются следующие задачи:

- комплектование библиотечных фондов;
- дальнейшее развитие информационных технологий в библиотечном

деле;
- укрепление материальной базы библиотек.
МБУК «Вытегорский объединенный музей» был создан 28 марта 2012 

года на основе объединения двух учреждений: МБУК «Вытегорский 
районный краеведческий музей» и МБУК «Музей «Подводная лодка Б-440».

Сохранение и развитие музейного дела и народного художественного 
творчества -  важный фактор, обеспечивающий доступность учреждений 
культуры и предоставляемых ими услуг населению района. В музее 
продолжают развиваться новые формы работы с посетителями: 
интерактивные программы, мастер-классы. Приоритетными в области 
развития музейного дела являются следующие задачи:

- ремонт зданий и объектов музейного комплекса;
- обеспечение сохранности и реставрации музейных предметов и 

коллекций;
- обеспечение роста посещаемости музеев за счет внедрения новых 

форм работы и дальнейшего развития музеев;
- обновление и создание новых экспозиций и выставок в музеях района.
Приоритетными направлениями в решении задачи развития народного

художественного творчества являются проведение культурно-досуговых 
мероприятий межпоселенческого характера для всех категорий населения и 
участие в межрайонных, областных, всероссийских, международных 
мероприятиях. Вытегорский муниципальный район путем организации и 
проведения культурно-массовых мероприятий разных форм сохраняет и 
развивает традиционные жанры народного творчества.

Основными функциями МБУК «ВРЦК» являются:



- создание условий для обеспечения поселений услугами по 
организации досуга и услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества;

- оказание методической и информационной помощи учреждениям 
культуры Вытегорского муниципального района.

На территории района народное художественное творчество 
развивается через кружковую работу при домах культуры. Для развития 
местных народных промыслов необходимо проводить обучающие семинары 
и курсовую подготовку по данному направлению.

На территории района отсутствуют следующие виды деятельности: 
деятельность театров, парков культуры и отдыха. В рамках различных 
фестивалей и творческих конкурсах - необходимо развить деятельность 
театров. На территории района функционирует 3 учреждения культуры в 
поселениях. При МБУК «ВРЦК» работает Совет директоров, основной 
задачей которого является сохранение единого социокультурного 
пространства на территории района, оказание консультативной, правовой 
помощи учреждениям.

Работа в сфере культурно — досуговой деятельности и библиотечного 
обслуживания на территориях сельских поселений ведется в рамках передачи 
полномочий с поселенческого уровня на районный.

На территории Вытегорского муниципального района функции по 
предоставлению услуг дополнительного образования выполняет МБОУ ДО 
BMP «Вытегорская ШИ». Стратегические приоритеты государства в области 
образования, в том числе и дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства, строятся на принципах: доступность-качество- 
эффективность.

Из этих принципов ставятся следующие задачи:
- увеличение обучающихся по программам предпрофессионального 

образования в области «культура и искусство»;
- обеспечить достижение достойных результатов образования при 

эффективном использовании ресурсов.
Существует ряд социально-экономических проблем, которые 

оказывают негативное влияние на развитие культуры в районе. Общей 
задачей для всех направлений отрасли является укрепление кадрового 
потенциала. Сегодня в отрасли наблюдается старение кадров. Уровень 
профессиональной компетенции работников культуры не в полной мере 
отвечает современным требованиям. В отрасли занято 88 человек, из них 
специалисты -  56 человек. Несмотря на рост заработной платы сотрудников 
бюджетной сферы в целом и сферы культуры в частности. В целях развития 
отрасли культуры планируются формирование культурной среды, 
отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение 
качества и многообразия услуг учреждений культуры.

Вытегорский район является одним из наиболее перспективных 
районов Вологодской области в плане развития туризма. Район обладает



богатейшим потенциалом для развития практически всех видов туризма, 
природно-рекреационные ресурсы сочетаются здесь с культурно -  
историческими. Основными факторами, благоприятствующими развитию 
туризма в Вытегорском районе, являются выгодное географическое 
положение, богатый природный и культурно-исторический потенциалы, 
стабильная экономическая ситуация, сформированная система туристской 
инфраструктуры.

В течение последних лет активно развивалась инфраструктура 
размещения туристов, построено 3 базы отдыха и гостевых комплекса. В 
Вытегре функционирует гостиничный комплекс с комфортабельными 
номерами на 40 мест с рестораном и смотровой площадкой, вошедший в 
десятку лучших российских отелей класса «Люкс». Одновременно решается 
проблема с количеством мест общественного питания.

Администрацией Вытегорского муниципального района ведется работа 
по включению туристско-рекреационного кластера «Вытегорье -  корабельная 
сторона» в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации» и привлечению средств из 
федерального бюджета на строительство обеспечивающей инфраструктуры 
(инженерной, транспортной) проекта с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства.

В целях проведения презентационной деятельности Вытегорский 
муниципальный район ежегодно участвует в мероприятиях:

- Межрегиональная выставка туристского сервиса «Ворота Севера» в 
г. Вологде;

- Международные выставки в Москве и Санкт-Петербурге.
Основными причинами возникновения проблем в сфере туризма

района являются:
Высокая сезонность турпотока. Туристский потенциал территории в 

настоящее время не используется круглогодично в связи с недостатком 
экскурсионных и развлекательных программ, ориентированных на осенне- 
зимний сезон, и, в силу этого, снижается рентабельность туристических 
объектов и турбизнеса в целом. В то же время, по данным опросов туристов, 
проводившихся на территории района, порядка 70 % из них изъявили 
желание отдохнуть в Вытегорском районе зимой. В связи с этим одним из 
наиболее актуальных вопросов становится развитие туристских баз, 
предлагающих услуги по организации зимних развлечений и видов спорта.

Недостаточное количество объектов туристского показа и развлечений. 
Посетителям предлагаются традиционные, давно используемые объекты 
показа и туристические маршруты. Назрела необходимость в разработке 
новых интересных маршрутов и организации новых объектов показа. Для 
решения проблемы необходимо развитие механизмов государственно
частного партнерства.

Недостаточное рекламно-информационное обеспечение продвижения 
районного туристского продукта на внутреннем (внутри Вологодской 
области) и внешнем (за пределами Вологодской области) рынках туристских



услуг. Решение этой проблемы видится в функционировании на территории 
района туристско-информационного пункта, реализующего системный 
подход к информационному продвижению туристского продукта района, 
создании туристского сайта района.

Отсутствие на территории района туроператора, организующего туры 
по району, разрозненность и обособленность субъектов сферы туризма, 
предлагающих услуги размещения, питания и др., недостаточное 
предложение в сфере экскурсионного обслуживания, в особенности -  по 
природным достопримечательностям района. В целях решения указанных 
проблем планируется рассмотрение вопроса о выполнении одним из музеев 
района функций туроператора по району, а также предоставления им 
экскурсионного обслуживания.

Анализ современного состояния сферы туризма Вытегорского 
муниципального района позволяет сделать вывод о том, что эффективное 
развитие туризма в районе возможно только при применении программно
целевого метода.

Значимую роль в развитии туризма, в особенности культурно
познавательного, играют находящиеся на территории объекты культурного 
наследия.

На территории района расположены 22 объекта культурного наследия 
регионального значения и 4 памятника - федерального. К категории 
федерального значения относятся: сооружение Мариинской водной системы, 
1810 г (шлюз № 1 участок канала), обелиск в память сооружения канала 
Мариинской водной системы, Ильинская церковь (деревянная), 1692 г, 
Церковь Богоявления (деревянная), 1733г.

Вытегра входит в Список исторических поселений, составленный в 
1990 году Минкультуры РСФСР, Госстроем РСФСР и ЦС ВООПИК.

Основной проблемой в сфере сохранения и охраны объектов 
культурного наследия Вытегорского района является высокая степень износа 
объектов культурного наследия, ускорение негативных процессов 
естественной амортизации объектов культурного наследия в результате 
неблагоприятных климатических условий.

Подпрограмма «Развитие туризма, создание и развитие объектов 
показа, сохранение объектов культурного наследия в Вытегорском районе на 
2021-2025 годы» предусматривает:

- продолжение проведения мероприятий по выявлению, изучению, 
учету объектов культурного наследия, предотвращению их разрушения, 
причинения им вреда, контролю за сохранением и использованием объектов;

- проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на 
объектах культурного наследия, что позволит существенно снизить опасность 
утрат объектов культурного наследия: зданий, сооружений, одиночных 
памятников.

В настоящее время возрастной состав населения в Вытегорском районе, 
как и в целом по Вологодской области, характеризуется устойчивой



тенденцией увеличения доли граждан пожилого возраста в общей 
численности населения.

Реализуя государственную политику в сфере обеспечения поддержки 
отдельных категорий граждан Администрация Вытегорского муниципального 
района в пределах своей компетенции организует работу по созданию 
условий для роста благосостояния граждан - представление дополнительных 
мер поддержки в виде компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг, 
ежемесячной денежной выплаты для почетных граждан района, выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы и т.п.

Внедрению форм государственно-частного партнерства в сферу 
социально-культурного обслуживания пожилых людей способствует 
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям. Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям осуществляется на реализацию проектов 
и мероприятия по поддержке ветеранов, инвалидов, детей погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, граждан, пострадавших от 
радиационного воздействия и т.д.

Учитывая актуальность и комплексный характер поставленной цели, ее 
решение целесообразно осуществлять программным методом.

И. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные 
результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы

Цель программы -  решение ключевых проблем и снижение 
ограничений в социальной политике Вытегорского муниципального района.

Программа направлена на решение следующих задач:
- обеспечение развития физической культуры и спорта на территории 

Вытегорского муниципального района;
- создание и обеспечение условий для воспитания, развития, 

социального становления и самореализации молодежи в Вытегорском 
муниципальном районе;

- улучшение социокультурной среды в Вытегорском муниципальном 
районе путем создания условий для повышения качества и разнообразия 
услуг для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и 
реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

- создание благоприятных условий для развития туризма на территории 
района;

- создание условий для улучшения социального положения граждан 
старшего поколения, создание благоприятных условий для реализации прав и 
полноценного участия граждан старшего поколения в общественной, 
культурной и духовной жизни Вытегорского муниципального района.



Сведения о целевых показателях муниципальной программы 
представлены в приложении 1 к программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений 
целевых показателей программы приведена в приложении 2 к программе.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
- рост доли населения района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения с 20 % в
2020 году до 30 % в 2025 году;

- рост доли молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы 
молодёжной политики и патриотического воспитания с 9% в 2020 году до 
12% в 2025 году;

- повышение приобщенности населения Вытегорского района к 
культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры с 9,49 
посещений на одного жителя в 2020 году до 9 посещений на одного жителя в 
2025 году;

- количество посетителей района увеличится с 78,5 тыс. человек в 2020 
году до 100,0 тыс. человек в 2025 году;

- обеспечение доли получателей ежемесячных денежных выплат, от 
общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, на уровне 
100%.

Сроки реализации программы: 2021-2025 годы.

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

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета 
программы составляет 565 216,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2021 год -  195950,2 тыс. руб.;
2022 год -  92316,5 тыс. руб.;
2023 год -  92316,5 тыс. руб.;
2024 год — 92316,5 тыс. руб.;
2025 год -  92316,5 тыс. руб.

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

муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

В ходе реализации муниципальной программы планируется 
привлечение средств областного бюджета в рамках государственных 
программ Вологодской области, в том числе:

- на комплектование книжных фондов;
- на развитие туристской инфраструктуры;
- на капитальные и текущие ремонты учреждений культуры,



укрепление материально-технической базы учреждений;
на осуществление переданных отдельных государственных 

полномочий субъекта.

V. Общая характеристика подпрограмм муниципальной программы

Программа включает в себя 5 подпрограмм, содержащих основные 
мероприятия.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие 
подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и спорта в Вытегорском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы» (далее — подпрограмма 1) 
(приложение 4 к муниципальной программе).

Цель подпрограммы 1: Обеспечение развития физической культуры и 
спорта на территории Вытегорского муниципального района.

Задачи подпрограммы 1:
- увеличение уровня вовлеченности населения в систематические 

занятия физической культурой и спортом.
- повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва 

и спорта высших достижений.
- развитие кадрового потенциала учреждений физической культуры и 

спорта Вытегорского района.
- обеспечение эффективной деятельности учреждений района в сфере 

физкультуры и спорта.
- создание новых спортивных объектов в Вытегорском муниципальном 

районе.
2. «Реализация молодежной политики в Вытегорском муниципальном 

районе на 2021-2025 годы» (далее -  подпрограмма 2) (приложение 5 к 
муниципальной программе).

Цель подпрограммы 2: Создание и обеспечение условий для 
воспитания, развития, социального становления и самореализации молодежи 
в Вытегорском муниципальном районе.

Задачи подпрограммы 2:
- поддержка социально-значимых инициатив и проектов, содействие 

экономической самостоятельности молодежи;
- профилактика негативных проявлений в молодежной среде и 

формирование здорового образа жизни;
- содействие развитию детских и молодежных общественных 

объединений;
- патриотическое воспитание молодежи;
- расширение возможностей молодежи для участия в интеграционных 

процессах, районных, областных, всероссийских и международных 
мероприятиях;

- обеспечение эффективной деятельности учреждений по работе с 
молодежью.



3. «Сохранение и развитие культурного потенциала Вытегорского 
района 2021 -  2025 годы» (далее -  подпрограмма 3) (приложение 6 к 
муниципальной программе).

Цель подпрограммы 3: улучшение социокультурной среды в 
Вытегорском муниципальном районе (далее также Вытегорский район, 
район) путем создания условий для повышения качества и разнообразия 
услуг для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и 
реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

Задачи подпрограммы 3:
- создание условий для равноценного доступа населения района к 

информационным ресурсам путем развития информационно-библиотечной 
системы района;

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к 
культурным ценностям;

- создание условий для развития музейной деятельности в соответствии 
с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и 
формированию музейных коллекций; увеличение посещаемости музея;

- обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере 
«культура и искусство»;

- создание условий для сокращения среднесписочной численности 
вспомогательного персонала в учреждениях культуры.

4. «Развитие туризма, создание и развитие объектов показа, сохранение 
объектов культурного наследия в Вытегорском районе на 2021-2025 годы» 
(далее -  программа 4) (приложение 7 к муниципальной программе).

Цели подпрограммы 4:
- создание благоприятных условий для развития туризма на территории 

района.
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности Вытегорского муниципального 
района.

- создание условий для возрождения, сохранения и развития народных 
художественных промыслов и ремесел на территории района.

5. «Предоставление дополнительных мер поддержки отдельных 
категорий граждан Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» 
(далее -  подпрограмма 5) (приложение 8 к муниципальной программе).

Цель подпрограммы 5: Создание условий для улучшения социального 
положения граждан старшего поколения, создание благоприятных условий 
для реализации прав и полноценного участия граждан старшего поколения в 
общественной, культурной и духовной жизни Вытегорского муниципального 
района.

Задачи подпрограммы 5:
обеспечение предоставления мер социальной поддержки, 

предусмотренных федеральным, областным и районным законодательством, 
отдельным категориям граждан;



- вовлечение граждан пожилого возраста и инвалидов в общественную 
жизнь района.

Для достижения цели и решения задач подпрограмм необходимо 
реализовать ряд основных мероприятий, предусмотренных подпрограммами 
данной муниципальной программы.

Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и 
мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь 
диапазон заданных приоритетных направлений социального развития и в 
максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных 
результатов муниципальной программы.

VI. Информация об участии в реализации муниципальной программы
организаций, в том числе организаций с государственным и 
муниципальным участием, общественных, научных и иных 

организаций, внебюджетных фондов

В рамках реализации программы предусматривается привлечение 
средств федерального бюджета. В рамках переданных полномочий по 
физической культуре и спорту, культуре на уровень района средства 
поселений реализуются на развитие физической культуры и спорта, культуры 
на данных территориях. Данные финансовые средства поселений 
привлекаются на основании соглашения о передаче Администрации 
Вытегорского муниципального района полномочий по физической культуре и 
спорту, культуре.

VII. Информация об участии в реализации муниципальной программы 
органов местного самоуправления поселений

Участие органов местного самоуправления поселений в реализации 
муниципальной программы отображено в подпрограммах программы.

Решение поставленных задач и достижение значений целевых 
индикаторов муниципальной программы будет обеспечиваться при участии 
органов местного самоуправления поселений в рамках установленных 
полномочий, включая:

- реализацию комплекса мероприятий по направлению физической 
культуры и массового спорта;

- обеспечение участия в формировании календарного плана культурно- 
массовых мероприятий, проводимых на территории района;

- обеспечение участия в жителей района в мероприятиях, проводимых 
среди различных категорий и групп населения.

Реализация указанных мероприятий осуществляется органами 
местного самоуправления поселений во взаимодействии с районными 
органами исполнительной власти, включая участие в работе 
межведомственных комиссий, экспертных советов, рабочих групп по 
различным направлениям работы, организацию и проведение районных



семинаров-совещаний, мероприятий по сотрудничеству в сферах культуры, 
физической культуры и молодежной политики без финансового участия с их 
стороны.



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной политики 
в Вытегорском муниципальном районе 

на 2021 -  2025 годы»
СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях муниципальной программы

Задачи, направленные на 
достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Единица
измере

ния

отчётн
ое

оценоч
ное

Планируемое значение индикатора 
(показателя) по годам реализации 

программы
2013 2014 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение развития физической культуры 
и спорта на территории Вытегорского 
муниципального района;

доля населения района, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения 
района

% 19,2 19,2 22 23 25 28 30

Создание и обеспечение условий для 
воспитания, развития, социального 
становления и самореализации молодежи в 
Вытегорском муниципальном районе

доля молодых граждан, 
участвующих в мероприятиях сферы 
молодёжной политики и 
патриотического воспитания;

% 9,0 9,0 10,0 11,0 11,0 12,0 12,0

Улучшение социокультурной среды в 
Вытегорском муниципальном районе (далее 
также Вытешрский район, район) путем 
создания условий для повышения качества и 
разнообразия услуг для обеспечения равной 
доступности культурных благ, развития и 
реализации культурного и духовного 
потенциала каждой личности;

приобщенность населения 
Вытегорского района к культуре 
через посещения мероприятий и 
учреждений культуры;

Посещений 
на 1 жителя 9,49 9,49 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Создание благоприятных условий для количество посетителей района; тыс. 78,28 78,28 82,0 85,0 90,0 95,0 100,0



развития туризма на территории района; человек

Создание условий для улучшения 
социального положения граждан старшего 
поколения, создание благоприятных условий 
для реализации прав и полноценного 
участия граждан старшего поколения в 
общественной, культурной и духовной 
жизни Вытегорского муниципального 
района.

доля получателей ежемесячных 
денежных выплат, от общего числа 
граждан, имеющих право на 
получение выплат % 100 100 100 100 100 100 100



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной политики 
в Вытегорском муниципальном районе 

на 2021 -  2025 годы»
СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей
муниципальной программы

Наименование Ед. Определение Времени Алгоритм Базовые Метод Объект и Охват Ответственны
целевого изм. целевого ые формирования показатели, сбора единица единиц й

показателя показателя характе (формула) и используемые информаци наблю сово за сбор данных
ристики методологичес в формуле и, дения куп по целевому
целевого кие индекс ности показателю
показате пояснения к формы

ля целевому
показателю

отчетности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля молодых % Отношение количества Календари Дмг = Кмгу/Кмго * Кмгу - количество Годовые Участники Сплошное Администрации
граждан, молодых граждан, ый год, 100% молодых граждан, информационн мероприяти наблюдени района, МКУ ВР
участвующих в участвующих в периодичн участвующих в 0- й сферы е МЦ
мероприятиях мероприятиях сферы ость сбора мероприятиях аналитические молодёжной «Альтернатива»
сферы молодёжной молодёжной политики и данных - сферы молодёжной отчеты политики и
политики и патриотического ежегодно политики и патриотичес
патриотического воспитания, к общей до 15 патриотического кого
воспитания численности молодых 

граждан района
января,
года
следующег 
о за
отчетным.

воспитания;
Км го - общая 
численность 
молодых граждан 
района

воспитания



Доля населения 
района,
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом

% Отражает отношение 
количества жителей 
района,
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
спортом, к общей 
численности 
населения района

Календар
ный год,
периодич
ность
сбора
данных -
ежегодно
до 15
января,
года
следующе 
го за
отчетным

Дз = Чз / Чн х 100 Дз - доля 
населения района, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения;
Чз - численность 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом;
Чн -  общая 
численность 
населения района

форма 
ежегодного 
федерального 
статистическог 
о наблюдения 
№ 1-ФК

Население
района

Сплошно
е
наблюден
ие

Администрация
района;
МБУДОО
«Вытегорская
ДЮСШ»

Приобщенность 
населения 
Вытегорского 
района к культуре 
через посещения 
мероприятий и 
учреждений 
культуры;

Посе
щен
ИЙ
на 1
жите
ля

Показатель 
характеризует охват 
приобщенности 
населения
Вытегорского района 
к культуре через 
посещения 
мероприятий и 
учреждений культуры

Календар
ный год,
периодич
ность
сбора
данных —
ежегодно
до 15
января,
года
следующе 
го за
отчетным

8=Мпос/Тжит S -  охват 
приобщенности 
населения 
Вытегорского 
района к культуре 
через посещения 
мероприятий и 
учреждений 
культуры;
Nnoc -
количество
посещений
культурно-
массовых
мероприятий и
учреждений
культуры, чел.,
Тжит -
количество
жителей
Вытегорского

Годовые
информацион
но-
аналитически 
е отчеты

Посещение
культурных
мероприят
ий

Сплошно
е
наблюден
ие

Администрация 
района, МБУК 
«ВРЦК», МБУК 
«ВОМ», МКУК 
«ВЦБС», МБУК 
«ВИЭМ», 
сельские 
поселения



района, чел.

доля получателей 
ежемесячных 
денежных выплат, 
от общего числа 
граждан, имеющих 
право на получение 
выплат

% Отношение 
количества 

получателей 
ежемесячных 

денежных выплат к 
общему числу 

граждан, имеющих 
право на получение 

выплат

Календар 
ный год, 
периодич 

ность 
сбора 

данных -  
ежегодно 

до 15 
января, 

года 
следующе 

го за 
отчетным

к дг -  Кпк/Кик* 
100%

Кпк - Количество 
граждан, 

получивших 
ежемесячные 

денежные 
выплаты, чел. 

Кик - количество 
граждан, 

имеющих право 
на получение 

выплат

3 -
ведомственна 
я отчетность

Получател
и
ежемесячн
ых
денежных
выплат

сплошное
наблюден

ие

МКУ
«Многофункцион 
альный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг в 
Вытегорском 
районе» (далее -  
МКУ «МФЦ»)

Количество
посетителей
района

Чел. количество 
прибывших в район 
посетителей: туристов 
и экскурсантов

временная
характери
стика -
календари
ый год,
дата
сбора
информац
ии - до 20
января
года,
следующе 
го за
отчетным

п = т + э П -  количество
посетителей
Т -  количество
туристов
Э -  количество
экскурсантов

официальная
статистическ
ая
информация,
ведомственна
я отчетность,
информация
предприятий,
организаций
сферы
туризма

организаци 
и сферы 
туризма и 
музеи 
Вытегорско 
го района

сплош
ное
наблюден
ие

Туристе ко- 
информационный 
отдел МКУ 
«МФЦ»



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной политики 
в Вытегорском муниципальном районе 

на 2021 -  2025 годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 5 6 7 8 9
итого всего, в том числе 195950,2 92316,5 92316,5 92316,5 92316,5

собственные доходы 66688,5 66688,5 66688,5 66688,5 66688,5

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета<*> 118536,9 14903,2 14903,2 14903,2 14903,2
средства поселений 10724,8 10724,8 10724,8 10724,8 10724,8
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 всего, в том числе 18360,9 18360,9 18360,9 18360,9 18360,9
собственные доходы 15137,7 15137,7 15137,7 15137,7 15137,7
средства федерального бюджета <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета<*> 351,8 351,8 351,8 351,8 351,8
средства поселений 2871,4 2871,4 2871,4 2871,4 2871,4
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 всего, в том числе 1681,6 1681,6 1681,6 1681,6 1681,6
собственные доходы 1456,8 1456,8 1456,8 1456,8 1456,8
средства федерального бюджета <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета<*> 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0
средства поселений 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 всего, в том числе 58329,9 58329,9 58329,9 58329,9 58329,9
собс твенные доходы 45247,7 45247,7 45247,7 45247,7 45247,7
средства федерального бюджета <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета<*> 5392,6 5392,6 5392,6 5392,6 5392,6
средства поселений 7689,6 7689,6 7689,6 7689,6 7689,6



безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 всего, в том числе 106322,4 3027,8 3027,8 3027,8 3027,8

собственные доходы 2660,9 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

средства областного бюджета<*> 103661,5 27,8 27,8 27,8 27,8
средства поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 всего, в том числе 11255,4 11255,4 11255,4 11255,4 11255,4
собственные доходы 2185,4 2185,4 2185,4 2185,4 2185,4

средства областного бюджета<*> 9070,0 9070,0 9070,0 9070,0 9070,0

средства поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Вытегорском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы»

(далее -  подпрограмма 1)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Вытегорского муниципального 
района (управление культуры, физической культуры и 
молодежной политики (далее -  управление культуры)

Участники 
подпрограммы 1

МБУ ДО «Вытегорская ДЮСШ»; 
Управление образования Администрации 
Вытегорского муниципального района; 
Администрации сельских поселений района

Цели и задачи 
подпрограммы 1

Цель подпрограммы 1: обеспечение развития 
физической культуры и спорта на территории 
Вытегорского муниципального района.
Задачи подпрограммы 1:
1. Увеличение уровня вовлеченности населения в 
систематические занятия физической культурой и 
спортом.
2. Развитие кадрового потенциала учреждений 
физической культуры и спорта Вытегорского района.
3. Обеспечение эффективной деятельности 
учреждений района в сфере физкультуры и спорта.

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 1

отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 1

Срок реализации 2021-2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 1

- доля обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся и студентов, %;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения, %;
- доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), %;
- единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений района (человек), %



Объемы финансового 
обеспечения 
подпрограммы 1

Общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета 
составляет 91804,5 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2021 год -  18360,9 тыс. руб.;
2022 год -  18360,9 тыс. руб.;
2023 год -  18360,9 тыс. руб.;
2024 год -  18360,9 тыс. руб.;
2025 год -  18360,9 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 позволит достичь 
следующих результатов:
- увеличение доли обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности обучающихся и 
студентов с 23,0 % в 2020 году до 35% в 2025 году;
- увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения с 
3,5% в 2020 году до 6% в 2025 году;
- увеличение доли лиц, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), с 24,9 % в 2020 году до 35% в 2025 году;
- сохранение уровня единовременной пропускной 
способности спортивных сооружений района на 
уровне 1132 человек

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта 
определены в документах стратегического планирования федерального уровня 
и Указах Президента Российской Федерации, предусматривающие создание 
условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового 
спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на 
международной спортивной арене.

Реализация стратегических целей регионального развития, а также целей 
и задач, закрепленных в Стратегии социально-экономического развития 
Вологодской области до 2030 года, предполагает создание условий для 
повышения уровня удовлетворения потребностей населения в занятиях 
физической культурой и спортом. Основополагающей задачей является 
обеспечение права населения Вытегорского района на свободный доступ к



физической культуре и спорту как необходимого условия всестороннего 
воспитания личности, развития её физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей.

Приоритетами в сфере физической культуры и спорта являются: - 
развитие спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом и 
спортом высших достижений. По данному направлению планируется:

- укрепление материально-технической базы;
- повышение интереса граждан к занятиям физической культурой и 

спортом;
- создания благоприятной среды для занятий физической культурой 

маломобильных групп населения и инвалидов;
- развитие системы студенческого и школьного спорта;
- развитие спорта высших достижений.

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне (ГТО)»

На районном уровне в сфере физической культуры и спорта 
функционирует одно муниципальное учреждение -  МБУ ДО «Вытегорская 
ДЮСШ». Тренировочные занятия учащихся МБУ ДО «Вытегорская ДЮСШ» 
проходят на базе спортивных сооружений общеобразовательных школ района и 
Физкультурно-оздоровительного комплекса «Мариинский» (далее - ФОК).

В последние годы увеличилось количество спортсменов района, 
занимающих призовые места на областных, всероссийских, международных 
соревнованиях. Наиболее успешно развиваются такие виды как гиревой спорт и 
пауэрлифтинг. Спортсмены этих видов спорта достигают уровня спортивного 
мастерства -  кандидат в мастера спорта и мастер спорта Российской Федерации. 
МБУ ДО «Вытегорская ДЮСШ» организует и проводит спортивные 
мероприятия не только среди своих обучающихся, но и мероприятия районного 
уровня для всех возрастных категорий.

Для пропаганды и развития физкультуры и спорта среди населения на 
территории района проводятся многочисленные массовые районные 
спортивные мероприятия. Традиционно в районе проходят: соревнования по 
лыжным гонкам «Лыжня России», соревнования, посвященные Дню бега 
«Кросс наций», районные этап областных соревнований «Призывник года», ряд 
мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и мероприятий в 
рамках всероссийских праздников.

Самыми массовыми, согласно статистической отчетности по форме 1-ФК, 
являются следующие виды спорта: баскетбол, волейбол, каратэ, настольный 
теннис, футбол, спортивный туризм.

Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта и 
подготовка спортсменов невозможны без высококвалифицированных 
специалистов. В районе существует дефицит квалифицированных кадров в 
данной отрасли. Необходима целенаправленная работа по вопросам 
организации обучения и повышения квалификации специалистов в сфере 
физической культуры и спорта, привлечение квалифицированных кадров,



Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в сфере 
физической культуры и спорта, особо остро стоят вопросы научно- 
методического обеспечения физической культуры и спорта, оснащение 
спортивных сооружений и учреждений спортивным инвентарем, 
оборудованием, обеспечение спортсменов качественным спортивным 
инвентарем и формой.

На территории Вытегорского района расположены 49 спортивных 
сооружения, из них 20 плоскостных спортивных площадок, 19 спортивных 
залов, 1 ФОК.

II. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы 1, сроки и этапы реализации 

подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является обеспечение развития физической 
культуры и спорта на территории Вытегорского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические 

занятия физической культурой и спортом.
2. Обеспечение эффективной деятельности учреждений района в сфере 

физкультуры и спорта.
Сведения о целевых показателях подпрограммы 1 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 1.
Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 1 

приведена в приложении 2 к подпрограмме 1.
Реализация подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов: 

увеличение доли обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов с 23,0 % в 2020 году до 35% в 2025 году;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой спортом, в 
общей численности данной категории населения с 3,5% в 2020 году до 6% в 
2025 году;

- увеличение доли лиц, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), с 24,9 % в 2020 году до 35% в 2025 году;

сохранение уровня единовременной пропускной способности 
спортивных сооружений района на уровне 1132 человек;

Сроки реализации подпрограммы 1 -2021-2025 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1



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

Основное мероприятие 1.1. «Организация секционной работы по 
физической культуре и спорту с населением района, а также проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в целях пропаганды 
физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа 
жизни».

Цель мероприятия 1.1. - совершенствование физического воспитания 
жителей района и системы проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и 
спорта.

В рамках осуществления мероприятия 1 предусматриваются:
1) организация и проведение тренировочных занятий по физической 

культуре и спорту среди различных возрастных групп и категорий населения;
2) содействие созданию и развитию сети детско-юношеских спортивных 

клубов, студенческих физкультурно-спортивных клубов;
3) проведение мероприятий в рамках Единого календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий района, 
для всех возрастных категорий жителей района;

4) организация и проведение спортивных мероприятий среди граждан 
допризывного и призывного возрастов, содействие внедрению «Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса» (ВФСК), проведение первенства района 
по полиатлону (зимнее и летнее троеборье);

5) развитие ветеранского спортивного движения;
6) привлечение волонтёров для организации и проведения физкультурных 

и спортивных мероприятий;
7) комплексные мероприятия, направленные на популяризацию здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта.
8) обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд и 

спортсменов района в областных и всероссийских спортивных соревнованиях;
9) проведение районных отборочных спортивных соревнований с целью 

формирования сборных команд к участию в областных соревнованиях.
10) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в области физической культуры и спорта.
Основное мероприятие 1.4. «Развитие эффективной деятельности 

органов местного самоуправления района и подведомственных им 
учреждений».

Цель мероприятия: повышение эффективности деятельности учреждений 
района в сфере физкультуры и спорта.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- проведение учебно-тренировочных занятий по видам спорта;
- разработка программ спортивной подготовки по видам спорта;
- организация и проведение спортивных мероприятий, согласно 

утвержденному календарному плану;



- организация мероприятий по подготовке, переподготовке и аттестации 
тренеров, судей и других специалистов;

организация издания и распространения информационных, 
методических материалов по вопросам, относящимся к физической культуре и 
спорту;

- проведение и участие в семинарах, совещаниях, направленных на 
совершенствование учебно-методического, материально-технического 
обеспечения физической культуры и спорта;

- укрепление материально-технической базы учреждения физической 
культуры и спорта (приобретение спортивного инвентаря и оборудования по 
видам спорта, приобретение инвентаря и оборудования для организации и 
проведения спортивных мероприятий, а также организации деятельности 
спортивной школы);

- проведение ремонтов спортивных объектов МБУ ДО «Вытегорская 
ДЮСШ» (ремонт здания лыжной базы в г. Вытегра, ремонт универсальной 
спортивной площадки);

Основное мероприятие 1.5. «Строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса с бассейном в г. Вытегра».

Цель мероприятия: развитие сети спортивных сооружений в Вытегорском 
муниципальном районе.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 
г. Вытегра позволили частично снять напряжение по обеспечению населения 
муниципального района, особенно подрастающего поколения, спортивными 
площадями современного уровня. Дало возможность для дальнейшего 
системного, комплексного и последовательного подхода по развитию на 
территории района физической культуры и массового спорта, организации и 
проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых
мероприятий. В ходе реализации предполагаются мероприятия по обеспечению 
доступность жителей района на объект «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Мариинский».

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 
подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств 
районного бюджета составляет 91804,5 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:

2021 год -  18360,9 тыс. руб.;
2022 год -  18360,9 тыс. руб.;
2023 год -  18360,9 тыс. руб.;
2024 год — 18360,9 тыс. руб.;
2025 год -  18360,9 тыс. руб.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 

представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.



V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств 
областного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав Вытегорского 

муниципального района (далее -  поселения)

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения 
средств областного бюджета, бюджетов поселений представлены в приложении 
4 к подпрограмме 1.

В рамках переданных полномочий по физической культуре и спорту на 
уровень района средства поселений реализуются на развитие физической 
культуры и спорта на данных территориях. В частности, за счет данных средств 
осуществляются подготовка и проведение физкультурно-спортивных 
мероприятий, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, а также 
оплата работы специалистов, занятых организацией секционной работы с 
населением. Данные финансовые средства поселений привлекаются на 
основании соглашения о передаче Администрации Вытегорского 
муниципального района полномочий по физической культуре и спорту.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением

Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание 
МБУ ДО «Вытегорская ДЮСШ» муниципальных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам по годам реализации подпрограммы 1 представлена в 
приложении 5 к подпрограмме 1.



Сведения о целевых показателях подпрограммы 1

Приложение 1
к подпрограмме 1

Задачи, 
направленные на 
достижение цели

Наименование
индикатора
(показателя)

Единица
измерения

Отчётное Оценочное Планируемое значение индикатора 
(показателя) по годам реализации 

программы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Задача 1:
Увеличение уровня 
вовлеченности населения 
в систематические занятия 
физической культурой и 
спортом

Доля обучающихся и 
студентов, систематически 
занимающихся физической 
культурой (далее -  ФК) и 
спортом в общей 
численности обучающихся и 
студентов

% 22,0 23,0 25 27 30 32 35

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся ФК и 
спортом, в общей 
численности данной 
категории населения

% 3,2 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Задача 2:
Обеспечение эффективной 
деятельности учреждений 
района в сфере 
физкультуры и спорта.

Доля лиц, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), в общей 
численности населения, 
принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)

% 24,9 24,9 26 28 30 33 35



Уровень единовременной
пропускной способности

Чел. 1132 1132 1132 1132 1132 1132 1132
спортивных сооружений
района



СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей подпрограммы 1

Приложение 2
к подпрограмме 1

N
п/п

Наименование
целевого

показателя

Ед.
изм.

Определение
целевого

показателя

Временные
характе
ристики
целевого

показателя

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологичес 

кие 
пояснения к 

целевому 
показателю

Базовые 
показатели, 

используемые 
в формуле

Метод сбора 
информации, 

индекс формы 
отчетнос-ти

Объект и 
единица 
наблю
дения

Охват
единиц
совоку

п-
ности

Ответствен 
ный 

за сбор данных 
по целевому 
показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Доля лиц с 

ограниченными 
возможностя
ми здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся ФК 
и спортом, в общей 
численности 
данной категории 
населения

%

Отражает 
отношение 
количества людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
систематически 
занимающихся ФК 
и спортом,к 
общей
численности людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Календарный
год,
периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 
января, года 
следующего за 
отчетным

Ди = Чзи / Чн х 
100,где:

Чзи - численность 
людей с ограничен, 
возможност., системат. 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом

форма
федерального 
статистическог 
о наблюдения 
№ 3-АФК

Население
района,
имеющее
ограниченные
возможности
здоровья

сплошн
ое

Администрация 
района, МБУ ДО 
«Вытегорская 
ДЮСШ»

Чн- численность 
населения с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

Ведомственная
отчётность

Население
района,
имеющее
группу
инвалидности
чел

Сплошн
ое

БУЗ ВО 
«Вытегорская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

2 Доля обучающихся 
и студентов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
обучающихся и 
студентов

% Отражает
отношение
количества
обучающихся и
студентов,
систематически
занимающихся ФК
и спортом, к общей
численности
обучающихся и
студентов

Календарный
год,
периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 
января, года 
следующего за 
отчетным

Дс = Чзс / Чос 
х 100

Чзс - численность 
обучающихся и 
студентов, систем, 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом;
Чос - численность 
обучающихся и 
студентов.

форма 
ежегодного 
федерального 
статистическог 
о наблюдения 
№ 1-ФК

Обуч. и
студенты, заним. 
ФК и спортом, 
чел

Сплошн
ое

Управление
образования
района,
Администрация 
района, МБУ ДО 
«Вытегорская 
ДЮСШ»



3 Доля лиц, 
выполнивших 
нормативы 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" 
(ГТО), в общей 
численности 
населения, 
принявшего 
участие в сдаче 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" 
(ГТО)

% определяется 
отношение 
количества лиц, 
выполнивших 
нормативы 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" 
(ГТО), в общей 
численности 
населения, 
принявшего 
участие в сдаче 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" 
(ГТО)

Календарный
год,
периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 
января, года 
следующего за 
отчетным

Дг = Чг / Чнг х 
100

Чг - численность лиц, 
выполнивших 
нормативы 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
"Готов к труду и 
обороне" (ГТО);
Чнг - численность 
населения, принявшего 
участие в сдаче 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
"Готов к труду и 
обороне" (ГТО)

официальная 
статистическая 
информация. 
Источник 
данных: 
годовая форма 
федерального 
статистическог 
о наблюдения 
N 2-ГТО, 
утвержденная 
приказом 
ФСГС от 
10.10.2014 N 
606

жители района, 
допущенные по 
медицинским 
показателям к 
тестированию 
норм ГТО, 
изъявившие 
желание 
принять в нем 
участие

сплошн
ое
наблюд
ение

Администрация 
района, МБУ ДО 
«Вытегорская 
ДЮСШ»

4 Единовременная 
пропускная 
способность 
спортивных 
сооружений района

чел.

Ед.

определяется
единовременная
пропускная
способность
спортивных
сооружений
Отражает
количество новых
спортивных
объектов

Календарный
год,
периодичность 
сбора данных — 
ежегодно до 15 
января, года 
следующего за 
отчетным 
Календарный 
год,
периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 
января, года 
следующего за 
отчетным

ЕПСо=
=1ЕПСс

ЕПСо-
единовременная
пропускная
способность
спортивных
сооружений;
ЕПСсс единовременная
пропускная
способность
отдельного
спортивного
сооружения

официальная
статистическая
информация
Источник
данных:
годовая форма
федерального
статистическог
о наблюдения
N 1-ФК,
утвержденная
приказом
ФСГС от
08.12.2014 N
687

организации, 
оказывающие 
услуги в сфере 
физической 
культуры и 
спорта для всех 
категорий 
населения

сплошно
е
наблюде
ние

Администрация 
района, Управление 
образования района

Г )  Г '
4v . l V .
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ 1 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Приложение 3
к подпрограмме 1

Статус Наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

участник

Целе
вой

показ
атель

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма
1

итого
Администрация района

X всего, в том числе 18360,9 18360,9 18360,9 18360,9 18360,9
собственные доходы

15137,7 15137,7 15137,7 15137,7 15137,7

средства областного 
бюджета 351,8 351,8 351,8 351,8 351,8

средства поселений 2871,4 2871,4 2871,4 2871,4 2871,4
Основное 
мероприятие 1.1

Организация секционной 
работы по физической 
культуре и спорту с 
населением района, а 
также проведение 
физкультурно- 
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
в целях пропаганды 
физической культуры и 
спорта как важнейшей 
составляющей здорового 
образа жизни

МБУ ДО
«Вытегорская ДЮСШ»

1,2,3,
4

всего, в том числе 4271,4 4271,4 4271,4 4271,4 4271,4

собственные доходы 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0
средства поселений

2871,4 2871,4 2871,4 2871,4 2871,4

Основное 
мероприятие 1.4

Развитие эффективной 
деятельности органов 
местного самоуправления 
района и
подведомственных им 
учреждений

МБУ ДО «Вытегорская 
ДЮСШ»

1,3,4,
2

всего, в том числе

5089,5 5089,5 5089,5 5089,5 5089,5

собственные доходы 4737,7 4737,7 4737,7 4737,7 4737,7
средства областного 
бюджета 351,8 351,8 351,8 351,8 351,8



Основное Строительство МБУ ДО 1,2,3,
мероприятие 1.5 физкультурно- «Вытегорская ДЮСШ» 4

оздоровительного
комплекса с бассейном в г.
Вытегра.



всего, в том числе

9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0

собственные доходы 
районного бюджета 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0

средства областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Приложение 4
к подпрограмме 1

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 
привлечения средств бюджетов поселений

Источник финансового 
обеспечения

Оценка расходов, тыс. руб

2021 2022 2023 2024 2025
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В т.ч. бюджеты поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



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

МБУ ДО «Вытегорская ДЮСШ» по подпрограмме 1 муниципальной программы

Приложение 5
к подпрограмме 1

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование показателя, 
характеризующего объем 

услуги (работы)

Единица 
измерения объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы), тыс. руб.

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15
Администрация Вытегорского муниципального района

Развитие эффективной деятельности органов местного самоуправления района н подведомственных им учреждений
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Количество человеко
часов

Человеко-час
32 592 32 592 32 592 32 592 32 592 5089,5 5089,5 5089,5 5089,5 5089,5



Подпрограмма 2
«Реализация молодежной политики в Вытегорском муниципальном

районе на 2021-2025 годы»
(далее -  подпрограмма 2)

___________________ Паспорт подпрограммы 2____________________
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2

Администрация Вытегорского муниципального 
района (управление культуры, физической культуры 
и молодежной политики)

Участник 
подпрограммы 2

Муниципальное казенное учреждение Вытегорского 
района «Молодежный центр «Альтернатива» (далее 
-  МКУ ВР МЦ «Альтернатива»

Цели и задачи 
подпрограммы 2

Цель подпрограммы 2:
Создание и обеспечение условий для воспитания, 
развития, социального становления и 
самореализации молодежи в Вытегорском 
муниципальном районе (далее также Вытегорский 
район, район).
Задачи подпрограммы 2:
- поддержка социально-значимых инициатив и 
проектов, содействие экономической 
самостоятельности молодежи;
- профилактика негативных проявлений в 
молодежной среде и формирование здорового 
образа жизни;
- содействие развитию детских и молодежных 
общественных объединений;
- патриотическое воспитание молодежи; 
-расширение возможностей молодежи для участия 

в интеграционных процессах, районных, областных, 
всероссийских и международных мероприятиях;
- обеспечение эффективной деятельности 
учреждений по работе с молодежью.

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 2

- отсутствуют

Сроки реализации 
подпрограммы 2

2021-2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 2

- количество мероприятий по профессиональной 
ориентации молодежи, ед.;
- доля молодых людей, состоящих на разных 
уровнях социального контроля (школьный учет, в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее -  КДН) с организованной формой 
досуга, являющихся участниками мероприятий, %;



- количество участников мероприятий по 
профилактике асоциального поведения и 
развивающего досуга среди молодежи;
- количество детских и молодежных общественных 
объединений, ед.;
- количество участников мероприятий 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи, чел.;
- количество молодых людей, участвующих в 
районных, областных, российских и 
международных конкурсах, чел.;
- доля реализованных проектов учреждениями по 
работе с молодежью от общего числа 
запланированных, %.

Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы за 
счет районного бюджета составляет 8408,0 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации:
2021 год -  1681,6 тыс. руб.;
2022 год - 1681,6 тыс. руб.;
2023 год-1681,6 тыс. руб.;
2024 год -  1681,6 тыс. руб.;
2025 год - 1681,6 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 позволит достичь 
следующих результатов:
- увеличение количества мероприятий по 

профессиональной ориентации молодежи с 10 
единиц в 2020 году до 20 единиц в 2025 году;
- увеличение доли молодых людей, состоящих на 
разных уровнях социального контроля (школьный 
учет, КДН) с организованной формой досуга, 
являющихся участниками мероприятий, с 35 % в 
2020 году до 37% в 2025 году;
- увеличение количества участников мероприятий 
по профилактике асоциального поведения и 
развивающего досуга среди молодежи с 1290 
человек в 2020 году до 1340 человек в 2025 году;
- увеличение количества детских и молодежных 
общественных объединений с 25 единиц в 2020 году 
до 28 единиц в 2025 году;
- увеличение участников мероприятий 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи с 490 человек в 2020 году до 
550 человек в 2025 году;
- увеличение количества молодых людей, 
участвующих в районных, областных, российских и



международных конкурсах с 100 человек в 2020 
году до 110 человек в 2025 году;
- обеспечение доли реализованных проектов 
учреждениями по работе с молодежью от общего 

______________________ числа запланированных на уровне 100%.___________

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Эффективность деятельности по реализации государственной 
молодежной политики на муниципальном уровне зависит от 
целенаправленного взаимодействия различных структур и ведомств, 
занимающихся проблемами подрастающего поколения.

Молодежь района нуждаются в поддержке общества и государства в 
целом, так как в этом возрасте происходит социальное становление и 
формирование личности. Для организации работы и реализации мероприятий 
можно выделить несколько групп молодежи: обучающиеся, работающие 
молодые граждане, молодые семьи, молодежные общественные объединения.

В целях формирования системы выявления, подготовки и продвижения 
социально - активных молодых людей, направленной на решение задач 
молодежной политики в районе и дальнейшего совершенствования форм и 
методов работы с молодежью работает МКУ ВР МЦ «Альтернатива», 
Молодежный парламент при Представительном Собрании Вытегорского 
муниципального района, районный Совета молодежи. Через молодежные 
советы осуществляется работу с молодежью на местах, молодежные советы 
помогают молодым людям реализовать себя в качестве лидеров и 
организаторов общественной жизни на селе.

Реализация молодежной политики строится в соответствии с 
запросами, необходимостью, потребностью общества, молодежи. В 
подпрограмме 2 учтены районные и областные мероприятия.

Важной составляющей духовно-нравственного воспитания является 
деятельность по пропаганде традиционных семейных ценностей, повышению 
престижа материнства и отцовства, усилению воспитательного потенциала и 
укреплению социального благополучия молодых семей. В этом направлении 
ведется информационно-пропагандистская и просветительская работа, 
организована деятельность клубов молодых семей, проходят культурно- 
массовые мероприятия.

Одним из важных направлений молодежной политики является 
создание условий для социально-экономической адаптации молодежи, ее 
включения в систему трудовых отношений. В рамках данного направления 
решается комплекс задач: реализация программ временной занятости детей и 
молодежи, профессиональная ориентация молодежи.

Сложившаяся на сегодня ситуация в сфере развития молодого 
поколения неоднозначна. С одной стороны, современную российскую 
молодежь отличает самостоятельность, практичность и мобильность,



ответственность за свою судьбу, повышенная заинтересованность в 
получении качественного образования и профессиональной подготовки, 
влияющей на дальнейшее трудоустройство и карьеру. С другой стороны, 
молодым людям присущ низкий уровень интереса и участия в событиях 
политической, экономической и культурной жизни.

Основной угрозой для развития социально направленной молодой 
личности в современном мире является доступность факторов, 
способствующих возникновению негативных поведенческих проявлений у 
молодежи. Предпринимаемые органами власти и общественными 
организациями меры способствуют стабилизации показателей, а в некоторых 
случаях и сокращению проявления в молодежной среде таких явлений, как 
подростковая и молодежная преступность, пьянство, табакокурение, 
наркомания. Учитывая сложившиеся обстоятельства, необходимо сохранение 
специальных мер, направленных на воспитание подрастающего поколения, 
создание условий для организации досуга молодежи в таких формах, при 
которых молодые люди могли бы укрепить здоровье, получить новые знания 
и навыки, принять участие в общественно значимых мероприятиях.

В данной подпрограмме 2 предусмотрены мероприятия, направленные 
на подготовку кадров (организаторов и волонтеров) для осуществления 
профилактических мероприятий в молодежной среде.

Побороть разобщенность молодежных групп, сплотить их, предложить 
возможность и условия для совместного участия в едином молодежном 
движении, направлять потенциал молодых людей на обеспечение социально- 
экономического и культурного развития района -  стратегическая задача, 
решить которую возможно с помощью комплекса культурных, досуговых 
мероприятий.

Внедрение программно-целевого метода в реализации государственной 
политики в сфере молодежной политики позволит на территории района 
обеспечить:

- укрепление патриотических ценностей в сознании молодых граждан, 
рост интереса к истории и культуре Отечества, престиж традиционных 
семейных ценностей;

- формирование у молодежи гражданской позиции, характеризующейся 
высоким уровнем социальной активности, мобильности и общественно- 
политической ответственности;

- наличие условий для интеллектуальной и творческой самореализации 
в социально-культурной деятельности.

Учитывая актуальность и комплексный характер поставленной цели, ее 
решение целесообразно осуществлять программным методом.

II. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации

подпрограммы 2



Целью подпрограммы 2 является создание и обеспечение условий для 
воспитания, развития, социального становления и самореализации молодежи 
в Вытегорском районе.

Основные задачи подпрограммы 2:
- поддержка социально-значимых инициатив и проектов, содействие 

экономической самостоятельности молодежи;
- профилактика негативных проявлений в молодежной среде и 

формирование здорового образа жизни;
- содействие развитию детских и молодежных общественных 

объединений;
- патриотическое воспитание молодежи;
- расширение возможностей молодежи для участия в интеграционных 

процессах, районных, областных, всероссийских и международных 
мероприятиях;

- обеспечение эффективной деятельности учреждений по работе с 
молодёжью.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 2 представлены в 
приложении 1 к подпрограмме 2.

Методика расчёта значений целевых показателей подпрограммы 2 
приведена в приложении 2 к подпрограмме 2.

Реализация подпрограммы 2 позволит к 2025 году достичь следующих 
результатов:

- увеличение количества мероприятий по профессиональной 
ориентации молодежи с 10 единиц в 2020 году до 20 единиц в 2025 году;

- увеличение доли молодых людей, состоящих на разных уровнях 
социального контроля (школьный учет, КДН) с организованной формой 
досуга, являющихся участниками мероприятий, с 35 % в 2020 году до 37% в 
2025 году;

- увеличение количества участников мероприятий по профилактике 
асоциального поведения и развивающего досуга среди молодежи с 1290 
человек в 2020 году до 1340 человек в 2025 году;

- увеличение количества детских и молодежных общественных 
объединений с 25 единиц в 2020 году до 28 единиц в 2025 году;

- увеличение участников мероприятий патриотического и духовно
нравственного воспитания молодежи с 490 человек в 2020 году до 550 
человек в 2025 году;

- увеличение количества молодых людей, участвующих в районных, 
областных, российских и международных конкурсах с 100 человек в 2020 
году до 110 человек в 2025 году;

- обеспечение доли реализованных проектов учреждениями по работе с 
молодежью от общего числа запланированных на уровне 100%.

Сроки реализации Подпрограммы 2: 2021 -  2025 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2



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

Основное мероприятие 2.2. Профилактика негативных проявлений в 
молодежной среде, формирование здорового образа жизни, поддержка 
молодежных инициатив, патриотическое воспитание и организация досуга 
молодежи.

Цель: создание условий для вовлечения, обучения молодых людей 
основам социального проектирования, профориентационная работа с 
подростками, формирование у молодежи ценности здорового образа жизни и 
навыка сохранения здоровья; создание условий для социализации молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации, создание условий для развития 
детского и молодежного общественного движения Вытегорского района, 
создание условий для патриотического воспитания молодёжи.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается 
реализация следующих направлений:

1. Направление «Профориентация» включает в себя:
- реализация комплекса мероприятий по профориентации и содействию 

занятости молодежи, в том числе через проведение курсов, учебных занятий, 
тренингов личностного роста, встреч с интересными людьми;

- экскурсии в организации и на предприятия;
- информирование об источниках получения информации об 

образовательных учреждениях.
2. Направление «Трудоустройство» включает в себя:
- участие в работе межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков;
- формирование перечня организаций, где будут трудоустроены 

подростки (от 14 до 18 лет);
- организацию форумов, конкурсов;
- координацию деятельности трудовых отрядов (бригад) в летний 

период, консультацию молодежи по вопросам трудоустройства;
- подведение итогов трудоустройства подростков (от 14 до 18 лет) в 

летний период.
3. Направление «Инициатива» предполагает реализацию мероприятий, 

направленных на решение задачи по поддержке социально-значимых 
инициатив и проектов:

- районный конкурс «Молодежное подворье»;
- Образовательный Форум для активистов молодежи (от 18 до 30 лет);
- информационно-методическая поддержка инициативной молодежи;
- создание условий для создания и развития Советов молодежи на 

территориях сельских поселений, входящих в состав района.
4. Направление «Трудная ситуация» предусматривет:
- организацию и проведение мероприятий по привлечению подростков, 

состоящих на социальном контроле разного уровня к участию в молодежных 
объединениях, мероприятиях (субботники, акции общественного внимания, 
концерты и т.д.);



- приоритет в трудоустройстве в летний период подростков, состоящих 
на социальном контроле разного уровня и подростков, находящихся в 
«трудной жизненной ситуации». Трудовая занятость несовершеннолетних, 
заполняя их свободное время, является своеобразной профилактикой 
преступности, отвлекает детей от влияния улицы и криминальных структур, 
помогает получать навыки самостоятельной трудовой деятельности.

5. Направление «ЗОЖ» предусматривает:
- распространение информационных материалов по пропаганде 

здорового образа жизни, проведение тематических бесед, встреч, тренингов;
- участие в акциях общественного внимания (Всероссийская 

антинаркотическая профилактическая акция «За здоровье и безопасность 
наших детей!», «Телефон доверия», «Скажи: «Нет!» и т.д.);

- участие в организации спортивно-массовых мероприятий («Лыжня 
России», «Кросс Наций» и т.д.);

- организация социологических исследований, мониторингов среди 
различных групп молодежи по направлению проекта;

- участие в «Днях профилактики» (совместно с другими субъектами 
профилактики);

- проведение мероприятий по организованным формам досуга.
Направления деятельности детских и молодежных общественных

объединений Вытегорского муниципального района:
- волонтерские отряды;
- органы ученического и студенческого самоуправления;
- трудовые отряды;
- клубы молодых семей;
- профсоюзы на предприятиях;
- творческие объединения;
- Молодежный парламент Вытегорского муниципального района.
6. Направление «Волонтер» предполагает:
- проведение встреч руководителей и активистов волонтерских отрядов 

для оказания информационной и методической поддержки;
- проведение конкурсов, фестивалей, образовательных форумов «В 

начале пути»;
- оказание информационной, консультационной поддержки детским и 

молодежным общественным объединениям;
- организация мероприятий, направленных на развитие ученического, 

студенческого самоуправления;
- содействие развитию молодежных коллегиальных совещательных 

органов при органах власти различных уровней (создание Совета молодежи 
Вытегорского муниципального района).

7. Направление «Молодая семья» предполагает:
- проведение встреч руководителей и активистов клубов молодых семей 

для оказания информационной и методической поддержки;
- районный фестиваль клубов молодых семей «Её Величество - семья»;
- участие в областных мероприятиях по направлению проекта.



8. Проект «Таланты Вытегории» предполагает:
- участие молодежи в культурно-массовых мероприятиях района;
- участие представителей молодежи в областных акциях, творческих 

площадках и т.д.
В рамках мероприятия планируется реализация направлений по 

гражданско-патриотическому воспитанию. В рамках указанного направления 
предусматривается проведение:

- районного конкурса «Призывник года»;
- торжественная отправка призывников в ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации.
- участие молодежи в историко-краеведческих конкурсах;
- проведение мероприятий, посвященных юбилейным и памятным 

датам, связанных с авиацией и космосом, юбилейным и памятным датам 
Великой Отечественной войны и т.д.;

- проведение и участие в мероприятиях, посвященных государственным 
праздникам Российской Федерации;

- организация торжественной церемонии вручения паспортов;
- развитие «Юнармейского движения».
Расширение возможностей молодежи для участия в интеграционных 

процессах, районных, областных, всероссийских и международных 
мероприятиях. Создание условий для участия молодежи в районных, 
областных, всероссийских и международных мероприятиях.

В рамках мероприятия предусматривается участие представителей 
района в областных, всероссийских и международных мероприятиях.

Основное мероприятие 2.3. Создание условий для обеспечения 
деятельности МКУ ВР МЦ «Альтернатива».

Цель: обеспечение эффективной деятельности МКУ ВР МЦ 
«Альтернатива».

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается 
выделение субсидии МКУ ВР МЦ «Альтернатива» на обеспечение 
деятельности.

ГУ.Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 
подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет районного 
бюджета составляет 8408,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2021 год -  1681,6 тыс. руб.;
2022 год - 1681,6 тыс. руб.;
2023 год-1681,6 тыс. руб.;
2024 год -  1681,6 тыс. руб.;
2025 год - 1681,6 тыс. руб.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 

2 представлены в приложении 3 к подпрограмме 2.



V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств 
областного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав района, 

организаций для реализации подпрограммы 2

Привлечение средств бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, бюджетов поселений, входящих в состав района, не планируется.

VI. Характеристика мер правового регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации подпрограммы 2 приведены в приложении 4 к подпрограмме 2.



СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях подпрограммы 2

Приложение 1
к подпрограмме 2

Задача, направленная на 
достижение цели

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

Базовое значение 
целевого показателя 

(индикатора) на 
начало реализации 
программы 2020 г.

Планируемое значение целевого 
показателя (индикатора) по годам 

реализации программы

2021 2022 2023 2024 2025
Задача 1: Поддержка социально
значимых инициатив и проектов, 
содействие экономической 
самостоятельности молодежи

Количество мероприятий по профессиональной 
ориентации молодежи

единиц 10 12 14 16 18 20

Задача 2: Профилактика 
негативных проявлений в 
молодежной среде и 
формирование здорового образа 
жизни

Доля молодых людей состоящих на разных 
уровнях социального контроля (школьный учет, 
КДН) с организованной формой досуга, 
являющихся участниками мероприятий; 
Количество участников мероприятий по 
профилактике асоциального поведения и 
развивающего досуга среди молодежи

% 35 35 35 35 36 37

человек 1285 1290 1290 1300 1320 1340

Задача 3: Содействие развитию 
детских и молодежных 
общественных объединений

Количество детских и молодежных 
общественных объединений единиц 25 25 26 27 27 28

Задача 4: Патриотическое 
воспитание молодежи

Количество участников мероприятий 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи

человек 490 495 500 520 540 550

Задача 5: Расширение 
возможностей молодежи для 
участия в интеграционных 
процессах, районных, областных, 
всероссийских и международных 
мероприятиях

Количество молодых людей, участвующих в 
районных, областных, российских и 
международных конкурсах

человек 100 100 100 105
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Задача 6. Обеспечение 
эффективной деятельности 
учреждений по работе с

Доля реализованных проектов учреждениями по 
работе с молодёжью от общего числа 
запланированных % 100 100 100 100 100 100



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

Приложение 2
к подпрограмме 2

№ Наименование Ед. Определение Временные Алгоритм Базовые Метод сбора Объект и Охват Ответстве
п/ целевого изм целевого характеристики формировани показатели, информации, единица единиц нный
п показателя показателя целевого

показателя
Я

(формула) и 
методологиче 

ские 
пояснения к 

целевому 
показателю

используем 
ые 

в формуле

индекс формы 
отчетности

наблюдения совокуп
ности

за сбор 
данных 

по
целевому
показател

ю
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Количество ед. мероприятия по Календарный - - Ведомственная мероприятия по Сплошное Администр

мероприятий по профессиональной год, отчётность профессиональной наблюдение ации
профессиональной ориентации переодичность ориентации района,
ориентации молодежи сбора данных - молодежи МКУ ВР
молодежи ежегодно до 15 

января, года 
следующего за 
отчетным

М Ц
«Альтернат
ива»

2 Доля молодых людей % подростки состоящие Календарный Дмл = Дмл - Доля Ведомственная молодые люди, Сплошное А дминистр
состоящих на разных на разных уровнях ГОД, Кпу/Кпв*10 молодых отчётность состоящие на наблюдение ации
уровнях социального социального переодичность 0 % людей разных уровнях района,
контроля (школьный контроля с сбора данных — состоящих социального МКУ ВР
учет, КДН) с организованной ежегодно до 15 на разных контроля с МЦ
организованной формой досуга, января, года уровнях организованной «Альтернат
формой досуга, являющихся следующего за социального формой досуга, ива»
являющихся участниками отчетным контроля являющихся
участниками мероприятий (школьный участниками
мероприятий; учет, КДН) 

с
организован 
ной формой 
досуга, 
являющихся

мероприятий



-

участникам
и
мероприяти
й;
Кпв -
количество
молодых
людей
состоящих
на разных
уровнях
социального
контроля
(школьный
учет, КДН);
Кпу -
количество
молодых
людей
состоящих
на разных
уровнях
социального
контроля
(школьный
учет, КДН)
с
организован
ной формой
досуга,
являющихся
участникам
и
мероприяти
й;

3 Количество чел. Количество Календарный - - Ведомственная участников Сплошное



участников 
мероприятий по 
профилактике 
асоциального 
поведения и 
развивающего досуга 
среди молодёжи

участников 
мероприятий по 
профилактике 
асоциального 
поведения

год,
переодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 
января, года 
следующего за 
отчетным

отчётность мероприятий по 
профилактике 
асоциального 
поведения

наблюдение Администр 
ации 
района, 
М КУ ВР 
М Ц
«Альтернат
ива»

4 Количество 
участников 
мероприятий 
патриотического и 
духовно
нравственного 
воспитания 
молодежи

чел. участники 
патриотических и 
духовно
нравственных 
мероприятий

Календарный
год,
переодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 
января, года 
следующего за 
отчетным

Ведомственная
отчётность

участники 
патриотических и 
духовно
нравственных 
мероприятий

Сплош ное
наблюдение

Администр 
ации 
района, 
М КУ ВР 
М Ц
«Альтернат
ива»

5 Количество детских 
и молодежных 
общественных 
объединений

ед. Количество детских 
и молодежных 
общ ественных 
объединений

Календарный
год,
переодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 
января, года 
следующего за 
отчетным

Ведомственная
отчётность

Д етские и 
молодежные 
общественные 
объединения

Сплош ное
наблюдение Администр 

ации 
района, 
М КУ ВР 
М Ц
«Альтернат
ива»

6 Количество молодых 
людей, участвующих 
в районных, 
областных, 
российских и 
международных 
конкурсах

чел. Количество 
участников 
районных, 
областных, 
российских и 
между народных 
конкурсах, в возрасте 
от 14 до 30 лет

Календарный
год,
переодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 
января, года 
следующего за 
отчетным

Ведомственная
отчётность

молодые людей,
участвующие в
районных,
областных,
российских и
международных
конкурсах

Сплош ное
наблюдение

Администр 
ации 
района, 
М КУ ВР 
М Ц
«Альтернат
ива»

7 Доля реализованных 
проектов 
учреждениями по 
работе с молодёжью

% Отношение
количества
реализованных
проектов

Календарный
год,
переодичность 
сбора данных -

Д р  =
Кф/Кп* 100 
%

К ф -
количество 
реал изованн 
ых проектов

Ведомственная 
отчётность 
МКУ ВР М Ц 
«Альтернатива»

Проекты 
учреждений по 
работе с 
молодёжью

Сплош ное
наблюдение

Администр 
ации 
района, 
М КУ ВР



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Приложение 3
к подпрограмме 2

подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета
Статус Наименование 

Основного мероприятия
Ответственный

исполнитель,
участник

Целевой
показатель

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма
2

Итого
Администрация
района

X всего, в том числе 1681,6 1681,6 1681,6 1681,6 1681,6
собственные доходы 1456,8 1456,8 1456,8 1456,8 1456,8
средства поселений 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8
средства областного 
бюджета 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0

Основное
мероприятие
2.2

Профилактика негативных 
проявлений в молодежной 
среде, формирование 
здорового образа жизни, 
поддержка молодежных 
инициатив, патриотическое 
воспитание и организация 
досуга молодежи.

МКУ ВР М Ц 
«Альтернатива

1-7 всего, в том числе 395,2 395,2 395,2 395,2 395,2
собственные доходы 231,4 231,4 231,4 231,4 231,4

средства поселений

163,8 163,8 163,8 163,8 163,8

Основное
мероприятие
2.3.

Создание условий для 
обеспечения деятельности 
МКУ В РМ Ц  
«Альтернатива»

МКУ ВР М Ц 
«Альтернатива»

8 всего, в том числе 1286,4 1286,4 1286,4 1286,4 1286,4
собственные доходы 1225,4 1225,4 1225,4 1225,4 1225,4
средства областного 
бюджета 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0



Подпрограмма 3 
«Сохранение и развитие культурного потенциала Вытегорского 

района на 2021-2025 годы»
(далее -  подпрограмма 3) 

Паспорт подпрограммы 3
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3

Администрация Вытегорского муниципального 
района (управление культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

Участники 
подпрограммы 3

МБОУ ДО BMP «Вытегорская ШИ» (далее -детская 
школа искусств);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вытегорский районный центр культуры» (далее -  
МБУК «ВРЦК»);
Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Вытегорская централизованная библиотечная 
система» (далее -  МКУК «ВЦБС»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вытегорский объединенный музей» (далее МБУК 
«ВОМ»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вытегорский историко-этнографический музей» 
(далее МБУК «ВИЭМ»);
Управление ЖКХ

Цели и задачи 
подпрограммы 3

Цели: улучшение социокультурной среды в 
Вытегорском муниципальном районе путем создания 
условий для повышения качества и разнообразия 
услуг для обеспечения равной доступности 
культурных благ, развития и реализации культурного 
и духовного потенциала каждой личности 
Задачи:
1. Создание условий для равноценного доступа 
населения района к информационным ресурсам путем 
развития информационно-библиотечной системы 
района;
2. Создание условий для развития музейной 
деятельности в соответствии с современными 
требованиями к сохранению, изучению, реставрации 
и формированию музейных коллекций, увеличение 
посещаемости музея;
3. Обеспечение прав граждан на участие в культурной 
жизни и доступ к культурным ценностям;
4. Создание условий для реализации культурных 
проектов, районных мероприятий, укрепления 
материально-технической базы учреждений.
5. Обеспечение развития системы дополнительного 
образования в сфере «культура и искусство»;



6. Создание условий для сокращения 
среднесписочной численности вспомогательного 
персонала в учреждениях культуры.

Программно -  
целевые 
инструменты 
подпрограммы 3

- отсутствуют

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 3

- количество посещений библиотек, ед. на чел.;
- количество посещений организаций культуры по 
отношению к уровню 2010 года, %;
- средняя численность участников клубных 
формирований в расчете на 1 тыс.человек, чел.;
- количество посещений музея, тыс.чел.;
- количество созданных музейных экспозиций и 
выставок, ед.;
- доля реализованных мероприятий, проектов 
учреждениями культуры от общего числа 
запланированных, %;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам в 
сфере «культура» и «искусства», в общей численности 
учащихся детей этого возраста, %;
- среднесписочный состав вспомогательного 
персонала в учреждениях культуры, ед.

Сроки реализации 
подпрограммы 3

2021-2025 годы

Объемы финансового 
обеспечения 
подпрограммы 3

Общий объем бюджетных ассигнований -  291649,5 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год -  58 329,9 тыс. руб.;
2022 год -  58 329,9 тыс. руб.;
2023 год -  58 329,9 тыс. руб.;
2024 год -  58 329,9 тыс. руб.;
2025 год -  58 329,9 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 3

Реализация подпрограммы 3 позволит достичь в 2025 
году следующих результатов:
- увеличение количества посещений библиотек с 5,2 
ед. на одного жителя района в 2020 году до 5,4 ед. на 
одного жителя района в 2025 году;
- достижение количества посещений организаций 
культуры по отношению к уровню 2010 года 103%;
- увеличение средней численности участников 
клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек с 
90 чел. в 2020 г. до 93 чел. в 2025 году;
- увеличение количества посещений музея с 35 тыс. 
чел. в 2020 году до 43 тыс. чел. в 2020 году;



- количество созданных музейных экспозиций и 
выставок увеличится с 25 единиц в 2020 году до 27 
единиц в 2025 году;
- обеспечение доли реализованных мероприятий, 
проектов учреждениями культуры от общего числа 
запланированных на уровне 100 %;
- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным 
программам в сфере «культура» и «искусства», в 
общей численности учащихся детей этого возраста, с 
4,18 % в 2020 году до 4,5 % в 2025 году;
- сокращение среднесписочного состава 
вспомогательного персонала в учреждениях культуры 
с 16 единиц в 2020 году до 10 единиц в 2025 году.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Приоритетами социально-экономического развития в сфере 
реализации государственной программы являются:

- обеспечение максимальной доступности для граждан культурных 
благ и образования в сфере культуры и искусства;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры;

- совершенствование организационных, экономических и правовых 
механизмов развития сферы культуры.

Вытегорский муниципальный район обладает значительными 
ресурсами для развития культуры, включая:

- развитую сеть учреждений, охватывающую основные направления 
деятельности в сфере культуры: библиотеки, музеи, культурно-досуговые 
учреждения и учреждения дополнительного образования в сфере «культура»;

- высокий историко-культурный и духовный потенциал национального 
и регионального уровня: объекты культурного наследия (на территории 
района расположено 28 объектов культурного наследия, включенные в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, из них 4 объекта федерального значения, 23 - 
регионального значения, 1 в муниципальной собственности);

- творческое наследие деятелей литературы.
В районе созданы условия для активной вовлеченности населения в 

культурный процесс: ежегодно проводится более 3 тыс. культурных 
мероприятий, каждый житель района посещает учреждения культуры более 8 
раз в год; каждый третий житель района является читателем библиотеки; 
каждый третий ребенок в возрасте от 3 до 14 лет занимается творчеством.

Ежегодно музеи района посещают более 35 тыс. человек, по количеству 
посещений музеев Вытегорский район занимает 8 место в области.



На территории района реализуется ряд проектов областного и 
межрегионального формата, направленных на укрепление культурного 
пространства района, продвижение привлекательного имиджа района на 
территории области и за ее пределами, развитие событийного туризма, 
укрепление межрайонных и межрегиональных связей с ориентацией на 
возрождение традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение и 
популяризация традиционной народной культуры.

В Вытегорском муниципальном районе функционируют следующие 
учреждения: МКУК «ВЦБС», МБУК «ВОМ», МБУК «ВРКЦ», МБУК 
«ВИЭМ», МБОУ ДО BMP «Вытегорская ШИ», деятельность которых 
направлена на создание условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав Вытегорского района, услугами по организации досуга, развития 
народного художественного творчества и организации дополнительного 
образования. Три учреждения культуры функционируют на уровне 
поселений.

Существует ряд социально-экономических проблем, которые 
оказывают негативное влияние на развитие культуры в районе:

- недостаточный уровень материально-технической базы учреждений 
культуры.

- неравномерная обеспеченность жителей разных населенных пунктов 
района услугами учреждений культуры, включая жителей удаленных 
сельских территорий.

- недостаточный уровень доступности учреждений культуры для 
посещения людей с ограниченными возможностями здоровья и 
маломобильных групп населения.

- значительный удельный вес памятников истории и культуры, 
находящихся в аварийном состоянии.

- недостаточное количество высококвалифицированных кадров в сфере 
культуры, старение кадров.

На решение данных трудностей и направлены основные мероприятия 
подпрограммы.

II. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
3, основные ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы 3, сроки реализации подпрограммы 3

Подпрограмма 3 направлена на улучшение социокультурной среды в 
Вытегорском муниципальном районе путем создания условий для 
повышения качества и разнообразия услуг для обеспечения равной 
доступности культурных благ, развития и реализации культурного и 
духовного потенциала каждой личности

Задачи:
1. Создание условий для равноценного доступа населения района к 

информационным ресурсам путем развития информационно-библиотечной 
системы района;



2. Создание условий для развития музейной деятельности в 
соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, 
реставрации и формированию музейных коллекций, увеличение 
посещаемости музея;

3. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к 
культурным ценностям;

4. Создание условий для реализации культурных проектов, районных 
мероприятий, укрепления материально-технической базы учреждений.

5. Обеспечение развития системы дополнительного образования в 
сфере «культура и искусство»;

6. Создание условий для сокращения среднесписочной численности 
вспомогательного персонала в учреждениях культуры.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 
представлены в приложении 1 к подпрограмме 3.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений 
целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 3 приведена в 
приложении 2 к подпрограмме 3.

Реализация подпрограммы 3 позволит достичь в 2020 году следующих 
результатов:

- увеличение количества посещений библиотек с 5,2 ед. на одного 
жителя района в 2020 году до 5,4 ед. на одного жителя района в 2025 году;

- достижение количества посещений организаций культуры по 
отношению к уровню 2010 года 103%;

- увеличение средней численности участников клубных формирований 
в расчете на 1 тыс.человек с 90 чел. в 2020 г. до 93 чел. в 2025 году;

- увеличение количества посещений музея с 35 тыс. чел. в 2020 году до 
43 тыс. чел. в 2020 году;

- количество созданных музейных экспозиций и выставок увеличится с 
25 единиц в 2020 году до 27 единиц в 2025 году;

обеспечение доли реализованных мероприятий, проектов 
учреждениями культуры от общего числа запланированных на уровне 100 %;

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам в сфере «культура» и 
«искусства», в общей численности учащихся детей этого возраста, с 4,18 % в
2020 году до 4,5 % в 2025 году;

- сокращение среднесписочного состава вспомогательного персонала в 
учреждениях культуры с 16 единиц в 2020 году до 10 единиц в 2025 году.

Сроки реализации программы: 2021-2025 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо 
реализовать ряд основных мероприятий.

Решение задачи по созданию условий для равноценного доступа 
населения района к информационным ресурсам путем развития и



модернизации информационно-библиотечной системы района будет 
обеспечиваться реализацией основного мероприятия 3.1 «Организация 
библиотечно-информационного обслуживания населения МКУК «ВЦБС» 
(далее -  мероприятие 3.1). Цель: осуществление библиотечного, 
библиографического и информационного обслуживания населения 
Вытегорского муниципального района.

В рамках выполнения мероприятия З.1., предусматривается реализация 
следующих мероприятий:

- обеспечение формирования, учета, физического сохранения и 
безопасности фондов районной библиотеки, библиографической обработки и 
организации каталогов;

- организацию методической работы в сфере библиотечного дела;
организацию и проведение культурно-массовых (культурно

досуговых, просветительских) и творческих мероприятий;
- укрепление материально-технической базы подведомственных 

Администрации Вытегорского района учреждений (далее также 
Администрация) (в том числе ремонт зданий библиотек в г. Вытегра).

Реализация мероприятия 3.1 осуществляется подведомственными 
учреждениями Администрации района.

Решение задачи по созданию условий для развития музейной 
деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, 
изучению, реставрации и формированию музейных коллекций будет 
обеспечиваться реализацией основного мероприятия 3.2 «Сохранение, 
пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций» 
(далее -  мероприятие 3.2). Цель: формирование, учет и хранение предметов 
музейного фонда

В рамках выполнения мероприятия 3.2 предусматривается реализация 
следующих мероприятий:

- публикация музейных предметов и музейных коллекций путем 
публичного представления во всех формах;

- методическая работа в установленной сфере деятельности, 
осуществление научных исследований;

- организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, 
просветительских) и творческих мероприятий;

- деятельность историко -  этнографического музея;
- создание музейной экспозиции «Корабельная сторона»;

укрепление материально-технической базы подведомственных 
Администрации музеев.

Реализация мероприятия 3.2 осуществляется подведомственными 
Администрации учреждениями.

Решение задачи по обеспечению прав граждан на участие в культурной 
жизни и доступ к культурным ценностям будет обеспечиваться реализацией 
основного мероприятия 3.3 «Обеспечение сохранности, развитие и 
популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и 
народного творчества» (далее -  мероприятие 3.3).



Цель основного мероприятия 3.3.: создание условий по обеспечению 
сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной 
народной культуры и народного творчества.

В рамках выполнения мероприятия 3.3 предусматривается реализация 
следующих мероприятий:

создание спектаклей, представлений, концертных программ, 
представлений;

показ спектаклей, представлений, концертных программ, 
представлений;

- организация деятельности клубных формирований по направлениям: 
хореография, хоровое, театральное, изобразительное искусство, народные 
промыслы;

- организация методической работы в сферах культурно-досуговой 
деятельности и традиционной народной культуры;

- капитальные и текущие ремонты зданий учреждений культуры.
Реализация мероприятия 3.3 осуществляется подведомственным

Администрации МБУК «ВРЦК».
Решение задачи по созданию условий для реализации культурных 

проектов, районных мероприятий, укрепления материально-технической 
базы учреждений будет обеспечиваться реализацией основного 
мероприятия 3.4 «Организация и проведение культурных проектов, 
мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, укрепление 
материально-технической базы учреждений, ремонтные работы» (далее 
также мероприятие 3.4.).

Цель мероприятия 3.4.: организация и проведение значимых культурно- 
массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих 
мероприятий, проектов, укрепление материально-технической базы 
учреждений.

В рамках выполнения мероприятия 3.4 предусматривается реализация 
следующих мероприятий:

укрепление материально-технической базы подведомственных 
Администрации учреждений культуры;

- капитальный ремонт Дома культуры в п.Депо сельского поселения 
Девятинское (в том числе изготовление и экспертиза проектно-сметной 
документация на капитальный ремонт Дома культуры в пос.Депо);

организация и проведение мероприятий, посвященных 
государственным и профессиональным праздникам, юбилейным и памятным 
датам;

- организация и реализация творческих проектов, направленных на 
сохранение и развитие культуры и искусства (фестивалей, праздников, 
конкурсов, декад, дней культуры и искусства, презентаций, творческих встреч 
с деятелями культуры и проч.) района;

- текущие и капитальные ремонты зданий учреждений культуры.
Реализация мероприятия 3.4. осуществляется подведомственными

Администрации учреждениями культуры.



Решение задачи по обеспечению развития системы дополнительного 
образования в сфере «культура и искусство», будет обеспечиваться 
реализацией основного мероприятия 3.5. «Организация предоставления 
дополнительного общеобразовательного образования в Вытегорской школе 
искусств» (далее также мероприятие 3.5).

Цель мероприятия 3.5.: создание условий по организации 
предоставления дополнительного общеобразовательного образования в 
Вытегорской школе искусств.

В рамках выполнения мероприятия 3.5 предусматривается реализация 
следующих мероприятий:

реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ и общеобразовательных общеразвивающих 
программ в области искусств;

- организация методической работы в сфере художественного 
образования;

укрепление материально-технической базы учреждения 
дополнительного образования района в сфере культуры и искусства;

- создание школы искусств.
Реализация мероприятия 3.5. осуществляется подведомственным 

учреждением в сфере культуры МБОУ ДО BMP «Вытегорская ШИ».
Решение задачи по созданию условий для сокращения 

среднесписочной численности вспомогательного персонала в учреждениях 
культуры, будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 3.6. 
«Обеспечение реализации программы».

Цель мероприятия 3.6. Сокращение среднесписочного состава 
вспомогательного персонала в учреждениях культуры.

В рамках выполнения мероприятия 3.6 предусматривается реализация 
следующих мероприятий:

- перевод на аутсорсинг функций по организации бухгалтерского 
обслуживания учреждений культуры;

- сокращение технического персонала в учреждениях, и заключение 
договоров со специализированными организациями по предоставлении 
клининговых услуг.

Реализация мероприятия 3.6. осуществляется подведомственными 
Администрации учреждениями культуры.

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 
подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований -  291649,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:

2021 год -  58 329,9 тыс. руб.;
2022 год -  58 329,9 тыс. руб.;
2023 год -  58 329,9 тыс. руб.;
2024 год -  58 329,9 тыс. руб.;
2025 год -  58 329,9 тыс. руб.



Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств районного 
бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 3. Финансовое 
обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 3 осуществляется в 
форме предоставления подведомственным Администрации учреждениям 
культуры субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципальных заданий и субсидий на иные цели, а также в форме 
предоставления районному бюджету областных субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов.

V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств 
областного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав 
района, организаций для реализации подпрограммы 3

Планируется привлечение средств областного бюджета на выполнение 
основных мероприятий З.1., 3.2., 3.3., 3.5. (в рамках Соглашения между 
Администрацией Вытегорского муниципального района и Департаментом 
культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия, Департаментом 
строительства).

Привлечение средств федерального бюджета и областного бюджета на 
развитие муниципальных учреждений культуры в части модернизации 
сельской библиотечной сети, укрепления материально-технической базы 
учреждений культуры. Обязательным условием для участия в конкурсе 
является софинансирование указанных мероприятий за счет средств 
областного и районного бюджетов.

Выполнение полномочий в сфере культурно -  досуговой деятельности 
на территориях сельских поселений выполняются за счет средств бюджетов 
поселений.

Данные финансовые средства муниципальных образований 
привлекаются на основании соглашения о передаче Администрации 
Вытегорского муниципального района полномочий в сфере культурно -  
досуговой деятельности.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного 
бюджета, за счет средств федерального бюджета, бюджетов поселений, 
входящих в состав района, (далее -  поселений) и организаций на реализацию 
подпрограммы 3 приведена в приложении 4 к подпрограмме 3.

VI. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 3

В целях оптимизации расходов районного бюджета запланирована 
реструктуризация сети учреждений культуры района, в частности 
предусматривающая:

- реорганизацию районной библиотечной системы путем соединения 
двух библиотек, расположенных на территории города Вытегра;

- передача полномочий в сфере культуры с сельских поселений на 
уровень района (сокращение юридических лиц).



Для проведения процедур реорганизации планируется разработка 
соответствующих проектов постановлений Администрации Вытегорского 
района.

VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными 

учреждениями

В реализации подпрограммы 3 принимают участие районные 
учреждения культуры, подведомственные Администрации.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
культуры района по подпрограмме 3 представлен в приложении 5 к 
программе 3.



Приложение 1
к подпрограмме 3

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3

№
п/п

Задачи, 
направленные на 
достижение цели

Наименование
индикатора
(показателя)

Ед.
изме-
рени

я

Значения показателей

2019
год

(факт)

2020го
д

(план)

прогноз

2021 год 2022год 2023год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Создание условий для 

равноценного доступа 
населения района к 
информационным 
ресурсам путем развития 
информационно
библиотечной системы 
района;

Количество посещений 
библиотек на одного 
жителя района,

Ед. 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4

2 Создание условий для 
развития музейной 
деятельности в 
соответствии с 
современными 
требованиям к 
сохранению, изучению, 
реставрации и 
формированию 
музейных коллекций, 
увеличение 
посещаемости музея;

количество созданных 
музейных экспозиций и 
выставок

Ед. 24 25 25 25 25 26 26

количество посещений 
музея

Тыс.
чел

35,0 35,0 36,0 37,0 40,0 41,0 43,0

3 Обеспечение прав 
граждан на участие в 
культурной жизни и 
доступ к культурным

Количество посещений 
организаций культуры по 
отношению к уровню 2010 
года;

% 101,2 101,2 101,8 102,0 102,0 103,0 103,0



ценностям; Численность участников 
клубных формирований в 
расчете на 1 тыс.человек Чел 90 90 91 91 92 92 93

4 Создание условий для 
реализации культурных 
проектов, районных 
мероприятий, 
укрепления 
материально- 
технической базы 
учреждений.

доля реализованных 
мероприятий, проектов 
учреждениями культуры от 
общего числа 
запланированных % 100 100 100 100 100 100 100

5 Обеспечение развития 
системы
дополнительного 
образования в сфере 
«культура и искусство»;

доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам в сфере 
«культура» и «искусства», в 
общей численности 
учащихся детей этого 
возраста

% 4,18 4,18 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5

6 Создание условий для
сокращения
среднесписочной
численности
вспомогательного
персонала в
учреждениях культуры

среднесписочный состав 
вспомогательного 
персонала в учреждениях 
культуры, ед.

Ед. 18 16 16 14 12 10 10



Приложение 2
к подпрограмме 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)
подпрограммы 3

№
п/п

Наименование целевого 
показателя 

(индикатора)

Еди-
ницаиз

ме-
рення

Определение
целевого

показателя
(индикатора)

Временныехаракте 
ристи-кн целевого 

показателя 
(индикатора)

Алгоритм 
формирования 

(формула) к 
методологические 

пояснения 
к целевому 
показателю 

(индикатору)

Базовые 
показатели 
(индикато

ры), 
используе

мые в 
формуле

Метод сбора 
информации, 

индекс формы 
отчетности

Объект к 
единица 

наблюдения

Охват
единиц

совокупности

Ответствен-ный 
за сбор данных 

по целевому 
показателю 

(индикатору)

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

1.

Посещения библиотек на 
одного жителя в год

Ед. Кол-во посещений 
библиотек на одного 
жителя в год

Календарный год, 
периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15.01., 
года следующего за 
отчетным.

/  =
Р

Р -
среднегодовая
численность
постоянного
населения
района;
S -  кол-во
посещений
библиотек

Форма
федерального 
статистического 
наблюдения №  6- 
НК «Сведения об 
общедоступной 
(публичной) 
библиотеке», 
утвержден-ная 
приказом 
Минкульту-ры 
России от 
21.09.2011 №238

Население района Сплошное
наблюдение

МКУК «ВЦБС»

2.

Количество созданных 
музейных экспозиций и 
выставок, количество 
посещений музея

ед. Показатель 
характеризует 
количество созданных 
постоянных экспозиций 
и временных выставок 
в районных музеях

Календарный год, 
периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15.01., 
года следующего за 
отчетным.

При расчете 
показателя 

суммируется 
количество музейных 

экспозиций и выставок 
и количество 

посещений музея в 
отчетном году

Ведомственная 
отчетность, утв. 
приказами 
Департамента
от 26.10.2012 №

326

МБУК «ВОМ» Сплошное
наблюдение

Управление
культуры,
физической
культуры и
молодежной
политики
Администрации
района

3

Количество посещений 
организаций культуры по 
отношению к уровню 
2010 года

% Показатель 
характеризует охват 
приобщенности 
населения
Вытегорского района к 
культуре через 
посещения 
мероприятий и 
учреждений кулыуры

Календарный год, 
периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15.01., 
года следующего за 
отчетным.

S =  Н /  Н мюх 100 S -  кол-во 
посещений 
организаций 
культуры по 
отношению к 
уровню 2010 
года(%)
Н -  кол-во
посещений
организаций
культуры в
отчетном
году(ед);
Н2ою -  кол-во

Годовые
информационно-
аналитические
отчеты

Учреждения 
культуры района

Сплошное
наблюдение

Управление 
культуры , 
физической 
культуры и 
молодежной 
политики 
Администрации 
район



посещений 
организаций 
культуры  в
2010 году(ед.)

4

Средняя 
численность 
участников клубных 
формирований в 
расчете на 1 
тыс.человек

чел. Показатель 
характеризует 
количество участников 
клубных формирований 
в расчете на 1 
тыс.человек

Календарный год, 
периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15.01., 
года следующего за 
отчетным.

Р=К/Чн Р- средняя
численность
участников
клубных
формирований
в расчете на 1
тыс.чел.(чел.)
К-число
участников
клубных
формирований
(чел.
Чн
численность
постоянного
населения
Вытегорского
муницииально
го района

Форма
федерального 
статистического 
наблюдения 
«Свод годовых 
сведений об 
учреждениях 
культурно
досугового типа 
системы 
Минкультуры 
России», 
утвержденная 
приказом 
Минкульту-ры 
России от 
21.09.2011 года№  
938

М БУК«ВРЦК» и 
другие 
учреждения 
культуры района

Сплошное
наблюдение

Управление
культуры,
физической
культуры и
молодежной
политики
Администрации
района

5.

Доля реализованных 
мероприятий, проектов 
учреждениями культуры 
от общего числа 
запланированных

% Показатель 
характеризует 
отношение количества 
реализованных 
мероприятий, проектов 
учреждениями 
культуры от общего 
числа
запланированных, к 
общему количеству 
заплан ирован ных

Календарный год, 
периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 
января года 
следующего за 
отчетным.

М = М р/ Mi *100 М р -  кол-во
проведенных
мероприятий;
Mi -  кол-во
запланированн
ых
мероприятий.

Годовые
информационно
аналитические
отчеты

учреждения
культуры

Сплошное
наблюдение

Управление
культуры,
физической
культуры и
молодежной
политики
Администрации
района

6

Количество посещений 
музея

Чел. Показатель 
характеризует 
количество посетителей 
музеев района в год

Календарный год, 
периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15.01., 
гола следующего за 
отчетным.

G G - количество 
посетителей 
музеев в год

Годовые
информационно
аналитические
отчеты

Музеи района Сплошное
наблюдение

Управление
культуры,
физической
культуры и
молодежной
политики
Администрации
района

7.

доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся 
по дополнительным 
образовательным 
программам в сфере

% Показатель отражает 
отношение числа детей, 
детей в возрасте от 5 до 
18 лет, обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам в сфере

Календарный год, 
периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 
января, года 
следующего за 
отчетным

_ s К д и ш  ._
Д д  = ------- лсЮО

К о б щ

Кдши -  детей, 
обучающихся 
в
учреждениях 
дополнительно 
го образования 
сферы

Формы 
федерального 
статистического 
наблюдения 1- 
ДМШ

Число детей, 
обучающихся в 
детских 
музыкальных 
школах

Сплошное
наблюдение

Управление
культуры,
физической
культуры и
молодежной
политики
Администрации



«культура» и 
«искусства», в 
общей численности 
учащихся детей 
этого возраста

«культура» и 
«искусства», в общей 
численности учащихся 
детей этого возраста

«культура»
(чел.),
Кобщ -  общая 
численность 
обучающихся 
детей (чел.)
Дл - доля 
детей,
обучающихся 
в учреждениях 
дополнительно 
го образования 
сферы
«культура», в
общей
численности
обучающихся
детей

рай он а,, МБОУ 
ДО BMP 
«Выте горская 
ШИ»

8.

Среднесписочный состав 
вспомогательного 
персонала в учреждениях 
культуры,

ед. Показатель
характеризует средне 
списочный состав 
вспомогательного 
персонала учреждений 
культуры

Календарный год, 
периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 
января года 
следующего за 
отчетным.

При расчете 
показателя 

суммируется средне 
списочный состав 
вспомогательного 

персонала учреждений 
культуры в отчетном 

году

Форма
федерального 
статистического 
наблюдения 
Форма ЗП- 
культура. 
Сведения о 
численности и 
оплате труда 
работников сферы 
культуры по 
категориям 
персонала

учреждения
культуры

Сплошное
наблюдение

Управление
культуры,
физической
культуры и
молодежной
политики
Администрации
района

X

л /v,4 X / \ 4



Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета

Приложение 3
к подпрограмме 3

Статус Наименование Ответствен н ы й Целе
вой

пока
зател

ь

Источник финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
основного

мероприятия
исполнитель 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 3 Итого
Администрация
района

X всего, в том числе 58329,9 58329,9 58329,9 58329,9 58329,9

собственные доходы 45247,7 45247,7 45247,7 45247,7 45247,7

средства федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного 
бюджета 5392,6 5392,6 5392,6 5392,6 5392,6

средства бюджетов 
поселений 7689,6 7689,6 7689,6 7689,6 7689,6

безвозмездные поступления 
от физических и 
юридических лиц

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 3.1

Организация
библиотечно

МКУК «ВЦБС», 
Администрации 
муниципальных 
образований района

1,2 всего, в том числе 14163,3 14163,3 14163,3 14163,3 14163,3

информационного 
обслуживания 
населения МКУК

собственные доходы 11718,4 11718,4 11718,4 11718,4 11718,4

средств областного бюджета 1344,9 1344,9 1344,9 1344,9 1344,9
«ВЦБС» средства федерального 

бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджетов 
поселений 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0

Основное 
мероприятие 3.2

Сохранение, 
пополнение и 
популяризация 
музейных предметов и 
музейных коллекций

МБУК «ВОМ», 
МБУК «ВИЭМ»

3 всего, в том числе 7474,6 7474,6 7474,6 7474,6 7474,6

собственные доходы 6866,9 6866,9 6866,9 6866,9 6866,9

средства областного 
бюджета 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7



Основное 
мероприятие 3.3

Обеспечение 
сохранности, развитие 
и популяризация 
лучших образцов 
традиционной 
народной культуры и 
народного творчества

МБУК «ВРЦК» 4,5 всего, в том числе 20266,6 20266,6 20266,6 20266,6 20266,6

собственные доходы 12456,4 12456,4 12456,4 12456,4 12456,4

средства областного 
бюджета 1220,6 1220,6 1220,6 1220,6 1220,6

средства федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджетов 
поселений 6589,6 6589,6 6589,6 6589,6 6589,6

Основное 
мероприятие 3.4

Организация и 
проведение культурных 
проектов, мероприятий, 
посвященных 
праздничным и 
памятным датам, 
укрепление 
материально- 
технической базы 
учреждений, 
ремонтные работы

Администрация 
района, учреждения 
культуры,

6 всего, в том числе 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
собственные доходы 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
средства областного 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства федерального 
бюджета - - - - -

безвозмездные поступления 
от физических и 
юридических лиц

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 3.5

Организация
предоставления
дополнительного
общеобразовательного
образования в
Вытегорской школе
искусств

МБОУ ДО BMP 
«Вытегорская ШИ»

7 всего, в том числе 8426,8 8426,8 8426,8 8426,8 8426,8

собственные доходы 7677,7 7677,7 7677,7 7677,7 7677,7

средства областного 
бюджета 749,1 749,1 749,1 749,1 749,1

Основное
мероприятие
3.6.

Обеспечение
реализации
программы

Администрация 
Вытегорского 
муниципального 
района, МКУ «МФЦ»

8 всего, в том числе 6798,6 6798,6 6798,6 6798,6 6798,6

собственные доходы 5328,3 5328,3 5328,3 5328,3 5328,3

средства областного 
бюджета 1470,3 1470,3 1470,3 1470,3 1470,3



Приложение 4
к подпрограмме 3

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

подпрограммы 3

Источник финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025год

1 2 3 4 5 6 7

областной бюджет 5392,6 5392,6 5392,6 5392,6 5392,6 5392,6

Безвозмездные 
пожертвования 
юридических лиц

- - - - - -



Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями района

по подпрограмме 3

Приложение 5
к подпрограмме 3

Наименование
муниципальной

Наименование
показателя,

Единица
измерен

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы районного бюджета н 
муниципальной услуги (выполнение

а оказание 
работы), тыс. руб.

услуги (работы) характеризующей 
о объем услуги 

(работы)

ия
объема

муницип
альной
услуги

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16

МБУК «ВРЦК»
Создание концертов 
и концертных 
программ

Количество новых 
(капитально- 
возобновленных) 
концертов

Ед. 95 95 97 97 98 100

20266,6 20266,6 20266,6 20266,6 20266,6 20266,6

Показ концертов и
концертных
программ

Число зрителей

Тыс. чел 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 7,9

Предоставление 
консультационных и 
методических услуг

количество
отчетов,
составленных по 
результатам работы

Ед. 24 24 24 24 24 24

Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

количество
клубных
формирований

Ед. 45 46 47 48 49 50



Организация
мероприятий

Количество
проведенных
мероприятий

Ед. 1700 1750 1800 1800 1850 1850

Показ кинофильмов Число зрителей Тыс.чел. - - 1,3 7,3 7,3 7,3
МБУК «ВОМ»

Создание 
экспозиций 
(выставок)музеев, 
организация 
выездных выставок

кол-во экспозиций

Ед. 25 25 26 26 26 26

5952,4 5952,4 5952,4 5952,4 5952,4 5952,4

Осуществление
экскурсионного
обслуживания

Число
экскурсантов Тыс. чел. 40 41 42 42 43 43

Формирование учет,
изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
музейных
предметов,
музейных
коллекций

количество
предметов

Тыс. ед. 75,6 75,6 75,6 75,7 75,7 75,8

МБОУ ДО BMP «Вытегорская ШИ»
Реализация
дополнительных
общеобразовательн
ых
предпрофессиональ 
ных программ

Число
обучающихся

чел 78 80 81 83 85 90

8426,8 8426,8 8426,8 8426,8 8426,8 8426,8

Реализация
дополнительных
общеобразовательн
ых
общеразвивающих
программ

Число
обучающихся

Чел. 104 102 100 97 95 90



МБУК «ВИЭМ»

Создание 
экспозиций 
(выставок)музеев, 
организация 
выездных выставок

количество
экспозиций

Ед. 5 5 7 7 8 8
465,5

465,5 465,5 465,5 465,5 465,5

Осуществление
экскурсионного
обслуживания

число экскурсантов
Тыс. чел. 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1



Подпрограмма 4 
«Развитие туризма, создание и развитие объектов показа, 

сохранение объектов культурного наследия в Вытегорском районе
на 2021-2025 годы»

(далее - подпрограмма 4)
____________________Паспорт подпрограммы 4____________________

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 4

Администрация Вытегорского муниципального района 
(управление культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

Участники 
подпрограммы 4

Управление ЖКХ, транспорта и строительства 
Администрациии Вытегорского муниципального района; 
Управление образования;
МКУ «МФЦ»;
МБ УК «ВОМ»;
МБ УК «ВИЭМ».

Цели и задачи 
подпрограммы 4

Цели подпрограммы 4:
1. Создание благоприятных условий для развития туризма 
на территории района.
2. Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности 
Вытегорского муниципального района.
3. Создание условий для возрождения, сохранения и 
развития народных художественных промыслов и ремесел 
на территории района.
Для достижения целей подпрограммы 4 необходимо 
решение следующих задач:
1. Комплексное развитие рекреационных территорий 
Вытегорского района.
2. Создание имиджа Вытегорского района как края, 
благоприятного для развития туризма, продвижение 
туристского продукта района на внутреннем и внешнем 
рынках.
3. Обеспечение сохранности, эффективного использования 
и популяризации объектов культурного наследия -  
памятников истории и архитектуры
4. Оказание поддержки лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере народных промыслов и ремесел.

Программно
целевые 
инструменты 
подпрограммы 4

Отсутствуют

Сроки и этапы 2021-2025 годы



реализации 
подпрограммы 4
Целевые 
показатели 
подпрограммы 4

- количество вновь созданных, реконструированных, 
модернизированных, отремонтированных объектов показа;
- наличие или отсутствие действующего районного 
туристско-информационного пункта;
- количество экскурсантов района;
- доля памятников истории и культуры, находящихся в 
собственности Вытегорского муниципального района, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве памятников истории и культуры, находящихся 
в собственности Вытегорского муниципального района.

Объем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 4

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет 
средств бюджета Вытегорского муниципального района 
составляет 118 433,6 тыс. руб., из них:
2021 год -106 322,4 тыс. руб.;
2022 год -3027,8 тыс. руб.;
2023 год -  3027,8 тыс. руб.;
2024 год -  3027,8 тыс. руб.;
2025 год -  3027,8 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 4

За период действия подпрограммы планируется 
достижение следующих результатов:
1. До 2025 года будет продолжено создание и 
благоустройство 2 новых объектов показа, один объект 
будет капитально отремонтирован и модернизирован;
2. Увеличится количество экскурсантов района с 51 000 
человек в 2020 году до 70 000 в 2025 году;
3. Будет обеспечено функционирование районного 
туристско-информационного пункта;
4. Доля памятников истории и культуры, находящихся в 
собственности Вытегорского муниципального района, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве памятников истории и культуры, находящихся 
в собственности Вытегорского муниципального района, 
составит в 2025 году 73%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4

Вытегорский район является одним из наиболее перспективных 
районов Вологодской области в плане развития туризма. Район обладает 
богатейшим потенциалом для развития практически всех видов туризма, 
природно-рекреационные ресурсы сочетаются здесь с культурно -



историческими. Основными факторами, благоприятствующими развитию 
туризма в Вытегорском районе, являются выгодное географическое 
положение, богатый природный и культурно-исторический потенциалы, 
стабильная экономическая ситуация, сформированная система туристской 
инфраструктуры.

Развитие Вытегорского района как туристской территории 
соответствует целям и задачам социально-экономического развития района, 
обозначенным в Стратегии социально-экономического развития 
Вытегорского района на период до 2030 года.

Структура туристского потока по видам туризма:
- культурно-познавательный -  50,0%;
- сельский туризм -  23%.
- служебный -  27 %;
Численность работников, занятых обслуживанием туристов - более 

200 человек.
В течение последних лет активно развивалась инфраструктура 

размещения туристов, построено 3 базы отдыха и гостевых комплекса. В 
связи с возрастающим потоком туристов, отдыхающих на берегах рек и озер, 
предлагаются для размещения гостевые дома на берегу озера Ежозеро, 
активно используется туристами кемпинг, расположенный на берегу озера 
Тудозеро в д. Щекино, где отдыхающим предлагается активный отдых, 
проживание в комфортабельных гостевых домиках, а также питание в 
ресторане. Продолжается строительство гостевого комплекса в д. Исаково. В 
Вытегре функционирует гостиничный комплекс с комфортабельными 
номерами на 40 мест с рестораном и смотровой площадкой, вошедший в 
десятку лучших российских отелей класса «Люкс». Завершается 
строительство гостиничного комплекса на 50 мест. Одновременно решается 
проблема с количеством мест общественного питания. Кроме ресторана при 
гостинице в Вытегре открылись ресторан и кафе в торговых центрах.

Шире стал использоваться культурно-исторический потенциал района. 
В АСУНЦ «Вытегра» МЧС России создан музей спасательного дела 
«Наследие времен». Разработана концепция создания туристского комплекса 
на территории, прилегающей к Богоявленской церкви в селе Палтога, 
подготовлен эскизный проект набережной р. Вытегра с восстановлением 
исторического облика центральной части города.

Активное развитие туристской инфраструктуры за счет средств 
инвесторов, работа по реконструкции объектов показа, организация на базе 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум» обучения по 
специальности «Туризм», создают предпосылки для формирования на 
территории района туристско-рекреационного кластера.

Администрацией Вытегорского муниципального района ведется работа 
по включению туристско-рекреационного кластера «Вытегорье -  корабельная 
сторона» в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и



въездного туризма в Российской Федерации» и привлечению средств из 
федерального бюджета на строительство обеспечивающей инфраструктуры 
(инженерной, транспортной) проекта с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства.

Немаловажным фактором развития туризма является информационное 
продвижение района на рынке туристских услуг. В целях проведения 
презентационной деятельности Вытегорский муниципальный район 
ежегодно участвует в мероприятиях:

- Межрегиональная выставка туристского сервиса «Ворота Севера» в 
г. Вологде;

- Международные выставки в Москве и Санкт-Петербурге.
Фактором, оказывающим положительное влияние на развитие туризма,

является расположение на территории района АСУНЦ «Вытегра» МЧС 
России, которым разрабатываются и реализуются мероприятия, 
направленные на обеспечение безопасности в активных видах туризма и 
водных путешествиях.

Основными причинами возникновения проблем в сфере туризма 
района являются:

Высокая сезонность турпотока. Туристский потенциал территории в 
настоящее время не используется круглогодично в связи с недостатком 
экскурсионных и развлекательных программ, ориентированных на осенне- 
зимний сезон, и, в силу этого, снижается рентабельность туристических 
объектов и турбизнеса в целом. В то же время, по данным опросов туристов, 
проводившихся на территории района, порядка 70 % из них изъявили 
желание отдохнуть в Вытегорском районе зимой. В связи с этим одним из 
наиболее актуальных вопросов становится развитие туристских баз, 
предлагающих услуги по организации зимних развлечений и видов спорта.

Недостаточное количество объектов туристского показа и развлечений. 
Посетителям предлагаются традиционные, давно используемые объекты 
показа и туристические маршруты. Назрела необходимость в разработке 
новых интересных маршрутов и организации новых объектов показа. Для 
решения проблемы необходимо развитие механизмов государственно
частного партнерства.

Недостаточное рекламно-информационное обеспечение продвижения 
районного туристского продукта на внутреннем (внутри Вологодской 
области) и внешнем (за пределами Вологодской области) рынках туристских 
услуг. Решение этой проблемы видится в функционировании на территории 
района туристско-информационного пункта, реализующего системный 
подход к информационному продвижению туристского продукта района, 
создании туристского сайта района.

Отсутствие на территории района туроператора, организующего туры 
по району, разрозненность и обособленность субъектов сферы туризма, 
предлагающих услуги размещения, питания и др., недостаточное



предложение в сфере экскурсионного обслуживания, в особенности -  по 
природным достопримечательностям района. В целях решения указанных 
проблем планируется рассмотрение вопроса о выполнении одним из музеев 
района функций туроператора по району, а также предоставления им 
экскурсионного обслуживания.

Анализ современного состояния сферы туризма Вытегорского 
муниципального района позволяет сделать вывод о том, что уникальные 
природные ресурсы и культурное наследие, которыми обладает Вытегорский 
район, не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного 
условия для обеспечения успешного развития туризма в районе. Высокий 
уровень конкурентоспособности туристского рынка района в средне- и 
долгосрочной перспективе не может быть обеспечен только в рамках 
основной деятельности органов местного самоуправления и требует 
объединения усилий власти и бизнеса, направленных на развитие туристской 
и сопутствующей инфраструктур и механизмов продвижения услуг. 
Эффективное взаимодействие в указанном направлении возможно только 
при применении программно-целевого метода.

Развитие сферы туризма планируется обеспечить посредством развития 
и продвижения следующих перспективных видов туризма:

- культурно-познавательный со значительной долей интерактивности, 
где ключевыми объектами станут шлюз Святого Сергия Мариинской водной 
системы и интерактивный историко-этнографический комплекс возле церкви 
Богоявления в с. Палтога;

- активный -  в сельском поселении Андомское, где природные условия 
благоприятствуют организации горнолыжных спусков, трасс для 
квадроциклов и т.п.;

- событийный -  в разных сельских поселениях, входящих в состав 
района;

- сельский -  во всех сельских поселениях, входящих в состав района;
- водный, включая дайвинг -  реализация проекта создания Центра 

молодежного водного туризма, организация дайвинга на озерах района;
- экологический -  разработка экологических маршрутов;
- детский и молодежный -  посредством развития туристско- 

образовательных проектов «Корабелы Прионежья» и «Оштинский рубеж».
Значимую роль в развитии туризма, в особенности культурно

познавательного, играют находящиеся на территории объекты культурного 
наследия. Историко-культурное наследие Вытегорского района представляет 
собой небольшую, но весомую часть общероссийского культурного наследия.

На территории района расположены 22 объекта культурного наследия 
регионального значения и 4 памятника - федерального. К категории 
федерального значения относятся: сооружение Мариинской водной системы, 
1810 г (шлюз №1 участок канала), обелиск в память сооружения канала



Мариинской водной системы, Ильинская церковь (деревянная), 1692 г, 
Церковь Богоявления (деревянная), 1733г.

Вытегра входит в Список исторических поселений, составленный в 
1990 году Минкультуры РСФСР, Госстроем РСФСР и ЦС ВООПИК.

Основной проблемой в сфере сохранения и охраны объектов 
культурного наследия Вытегорского района является высокая степень износа 
объектов культурного наследия, ускорение негативных процессов 
естественной амортизации объектов культурного наследия в результате 
неблагоприятных климатических условий.

Подпрограмма 5 предусматривает:
- продолжение проведения мероприятий по выявлению, изучению, 

учету объектов культурного наследия, предотвращению их разрушения, 
причинения им вреда, контролю за сохранением и использованием объектов;

- проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на 
объектах культурного наследия, что позволит существенно снизить опасность 
утрат объектов культурного наследия: зданий, сооружений, одиночных 
памятников.

Важную роль в развитии туристской привлекательности района играет 
сфера народных промыслов и ремесел через создание самобытного образа 
Вытегорского края, предоставление возможности туристам принять участие в 
мастер-классах, приобрести изделия в качестве сувениров. В то же время, 
рост туристского потока создает дополнительные стимулы к сохранению и 
развитию промыслов и ремесел, имевших распространение в Вытегорском 
районе.

Наиболее известным из вытегорских народных художественных 
промыслов является андомская керамика. Кроме того, на территории района 
занимаются кружевоплетением, вязанием, вышивкой, плетением из бересты и 
лучины. Организаций народных художественных промыслов в районе нет, 
изготовлением изделий в основном занимаются в Домах культуры сельских 
поселений, обучением детей - в МОУ ДОД «Вытегорский районный дом 
детского творчества».

На территории района проживают представители малой народности -  
вепсы, у которых ранее были распространены такие виды народных 
промыслов, как узорное ткачество, изготовление различных оберегов -  
ритуальных кукол и т. п. В настоящее время в Оштинском доме культуры 
действует клубное объединение «Вепсская горница», где возрождаются 
указанные виды промыслов.

Важным для района вопросом является возрождение и сохранение 
бытовавших на территории ремесел. ООО «Онежское подворье» построена 
кузнечная мастерская с целью привлечения туристов и изготовления изделий 
художественной ковки. В ООО «Престиж» имеется катавальня, ведущая свою 
историю с 1909 года с сохранением оборудования и технологии тех лет, что 
также позволяет сделать это производство объектом туристского показа. В то



же время в указанных сферах имеется ряд проблем, решить которые 
невозможно без объединения усилий власти и мастеров народных 
художественных промыслов, организаций, изготовляющих ремесленные 
изделия, следовательно, необходимо применение программно-целевого 
метода. Основными проблемами являются:

недостаточность финансовых ресурсов для обновления 
производственной базы, приобретения необходимого оборудования;

недостаток квалифицированных специалистов;
отсутствие организованной системы сбыта продукции.
Развитие народных художественных промыслов и ремесел планируется 

обеспечить посредством возрождения и развития следующих их основных 
видов:

- гончарный промысел;
- плетение из лучины, бересты, ивы;
- ткачество;
- изготовление вепсских оберегов;
- войлоковаляние;
- бондарное ремесло и др.

2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые результаты, 
сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Цели подпрограммы 4:
1. Создание благоприятных условий для развития туризма на 

территории района.
2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности Вытегорского муниципального 
района.

3. Создание условий для возрождения, сохранения и развития 
народных художественных промыслов и ремесел на территории района.

Для достижения целей подпрограммы 4 необходимо решение 
следующих задач:

1. Комплексное развитие рекреационных территорий Вытегорского 
района.

2. Создание имиджа Вытегорского района как края, благоприятного для 
развития туризма, продвижение туристского продукта района на внутреннем 
и внешнем рынках.

3. Обеспечение сохранности, эффективного использования и 
популяризации объектов культурного наследия -  памятников истории и 
культуры.

4. Оказание поддержки лицам, осуществляющим деятельность в сфере 
народных промыслов и ремесел.



Сведения о целевых показателях подпрограммы 4 представлены в 
приложении 1 к подпрограмме 4.

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 4 
приведена в приложении 2 к подпрограмме 5.

Реализация подпрограммы 4 позволит достичь к 2025 году следующих 
целевых показателей:

1. К 2025 году будет создано 2 новых объекта показа, один объект будет 
капитально отремонтирован и модернизирован;

2. Увеличится количество экскурсантов района с 51000 человек в 2020 
году до 70 000 человек в 2025 году;

3. Будет обеспечено функционирование районного туристско- 
информационного пункта;

4. Доля памятников истории и культуры, находящихся в собственности 
Вытегорского муниципального района, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры, 
находящихся в собственности Вытегорского муниципального района, 
составит в 2025 году 73%;

Срок реализации подпрограммы 5: 2021 - 2025 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1. «Развитие инфраструктуры туризма, 
создание, реконструкция, модернизация и развитие объектов показа на 
территории Вытегорского района».

Цель мероприятия: увеличить количество привлекательных для 
туристов объектов показа в районе.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:
- создание новых, реконструкция, модернизация, ремонт, развитие 

имеющихся туристских объектов показа и туристской инфраструктуры с 
учетом перспективных направлений развития, в том числе путём проведения 
конкурсов проектов;

- обеспечение условий участия района в федеральной целевой 
программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
федерации» путем софинансирования;

- обеспечение софинансирования областной субсидии на развитие 
объектов показа в районе.

Данные мероприятия планируется реализовывать Администрацией 
района, туристско-информационным отделом МКУ «МФЦ», в том числе 
посредством предоставления субсидий на иные цели МБУК «Вытегорский 
объединённый музей» и МБУК «Вытегорский историко-этнографический



музей», а также посредством участия в областном проекте «Народный 
бюджет» и других государственных и областных программах.

Основное мероприятие 4.3. «Проведение рекламно-информационной 
кампании и формирование позитивного образа Вытегорского района, как 
края, благоприятного для развития туризма».

Цель мероприятия: увеличение потока туристов и экскурсантов в 
район.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
обеспечение функционирования районного туристско- 

информационного центра в составе МКУ «МФЦ»;
- организация информационного продвижения туристского потенциала 

района;
- проведение презентационной деятельности на международных, 

российских и специализированных выставках;
- организация изготовления и распространение полиграфической 

продукции, печатных материалов;
- организация изготовления и установка на въездах в район 

информационных стендов;
- организация изготовления и установка знаков туристской навигации;
- проведение информационно-рекламных туров;

- создание районного туристского сайта;
- разработка мобильных приложений о районе для туристов;
- проведение анкетирования посетителей района с целью оценки 

качества обслуживания и информированности о достопримечательностях 
района.

Данные мероприятия планируется реализовывать туристско- 
информационным отделом МКУ «МФЦ», также посредством предоставления 
субсидий на иные цели МБУК «Вытегорский объединённый музей» и МБУК 
«Вытегорский историко-этнографический музей».

Основное мероприятие 4.2. «Проведение реконструкции, ремонта, 
музеефикации объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся на территории Вытегорского муниципального 
района».

Цель мероприятия: сохранение в удовлетворительном состоянии 
объектов культурного наследия, находящихся в собственности Вытегорского 
муниципального района, и введение их в культурный и туристский оборот.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
- разработка концепции использования объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности Вытегорского муниципального района;
- разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтно

реставрационных работ на объектах культурного наследия, находящихся в 
собственности Вытегорского муниципального района;



проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах 
культурного наследия, находящихся в собственности Вытегорского 
муниципального района;

- осуществление мероприятий по музеефикации и иному вовлечению 
объектов культурного наследия, находящихся в собственности Вытегорского 
муниципального района, в культурный и туристский оборот;

- проведение мероприятий по выявлению объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, с целью включения их в 
соответствующий реестр и постановки под государственную охрану.

Данные мероприятия планируется реализовывать Администрацией 
района, туристско-информационным отделом МКУ «МФЦ», также 
посредством предоставления субсидий на иные цели МБУК «Вытегорский 
объединённый музей» и МБУК «Вытегорский историко-этнографический 
музей».

4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 
подпрограммы 4 за счет средств бюджета Вытегорского муниципального

района
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств 

бюджета Вытегорского муниципального района составляет 118 433,6 тыс. 
рублей, из них:

2021 год -106 322,4 тыс. руб.;
2022 год -3027,8 тыс. руб.;
2023 год -  3027,8 тыс. руб.;
2024 год -  3027,8 тыс. руб.;
2025 год -  3027,8 тыс. руб.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы

5 представлены в приложении 3 к подпрограмме 4.

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

подпрограммы 4

На реализацию целей подпрограммы 4 планируется привлечение 
средств федерального и областного бюджетов, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в рамках развития туристско- 
рекреационного кластера Вытегорского муниципального района.

Привлечение средств бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, поселений, входящих в состав района, а также средств физических 
лиц на реализацию целей муниципальной программы не предполагается.

В целях привлечения средств федерального и областного бюджетов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 4 планируется участие в ежегодном 
конкурсном отборе инвестиционных проектов развития туристских кластеров



в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма Российской Федерации».

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального и 
областного бюджетов, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на реализацию целей подпрограммы 4 будет 
сформирована после прохождения конкурсного отбора и заключения с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соглашений 
о совместной деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта по 
созданию туристско-рекреационного кластера «Вытегорье -  корабельная 
сторона».

б.Характеристика мер правового регулирования

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 4 
не планируются.

7. Информация об инвестиционных проектах, 
реализуемых в рамках подпрограммы 4

В рамках подпрограммы планируется реализация инвестиционного 
проекта по развитию туристско-рекреационного кластера «Вытегорье -  
корабельная сторона». За счет средств районного бюджета планируется 
изготовить проектно-сметную документацию на объекты инженерной и 
обеспечивающей инфраструктуры кластера, суммы финансирования будут 
уточнены после разработки инвестиционного проекта.

8. Информация об участии в реализации подпрограммы 4 
организаций, внебюджетных фондов

В реализации подпрограммы 4 не предусматривается участие 
государственных внебюджетных фондов. Вместе с тем в реализации 
мероприятия 1 «Развитие инфраструктуры туризма и создание, 
реконструкция, модернизация и развитие объектов показа на территории 
Вытегорского района» планируется участие юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в том числе с использованием 
механизма муниципально -частного партнерства.

С целью включения инвестиционных туристских проектов в 
федеральную целевую программу планируется заключение соглашений о 
совместной деятельности между Правительством Вологодской области, 
Администрацией Вытегорского муниципального района и организациями и 
индивидуальными предпринимателями, направленных на развитие 
туристской инфраструктуры района.



Приложение 1
к подпрограмме 4

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 4

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Единица
измерени

я

2019 год Планируемое значение индикатора (показателя) по годам 
реализации программы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Комплексное
развитие
рекреационных
территорий
Вытегорского
района.

Количество вновь
созданных,
реконструированных,
модернизированных,
отремонтированных
объектов показа

Ед. 1 1 0 0 0 0 0

2. Создание 
имиджа 
Вытегорского 
района как края, 
благоприятного 
для развития 
туризма, 
продвижению 
туристского 
продукта района 
на внутреннем и 
внешнем рынке

Количество экскурсантов 
района чел. 5100 55 000 57 000 60 000 60 000 6500 70 000

Наличие или отсутствие 
действующего районного 
туристско-информационного 
центра

Ед. 1 1 1 1 1 1 1

3. Обеспечение Доля памятников истории и % 73 73 73 73 73 73 73



сохранности, культуры, находящихся в
эффективного собственности
использования и Вытегорского
популяризации муниципального района,
объектов находящихся в
культурного удовлетворительном
наследия - состоянии, в общем
памятников количестве памятников
истории и истории и культуры,
архитектуры находящихся в 

собственности 
Вытегорского 
муниципального района





Приложение 2
к подпрограмме 5

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя подпрограммы 5

№

п/п
Наименование 

целевого показателя 
(индикатора)

Ед.
изм.

Определение 
целевого показателя

Временные
характе
ристики
целевого

показателя

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологические 

пояснения к 
целевому показате

лю

Базовые 
показатели, 

используемые 
в формуле

Метод сбора 
информации, 

индекс формы 
отчетности

Объект и 
единица 
наблю
дения

Охват
единиц

совокуп
ности

Ответственный 
за сбор данных 

по целевому 
показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Количество вновь
созданных,
реконструированных,
модернизированных,
отремонтированных
объектов показа

Ед. Количество вновь
созданных,
реконструированных,
модернизированных,
отремонтированных
объектов показа

периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 01 
февраля года, 
следующего за 
отчётным, 
временная 
характеристика -  
календарный год

- -

Данные МБУК «ВОМ», 
МБУК «ВИЭМ», субъектов 
турбизнеса района

Объекты показа 
Вытегорского района

Сплошное
наблюдение

МКУ «МФЦ»

Количество 
экскурсантов района

Чел. Количество 
посетителей в музеях 
района

периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 01 
февраля года, 
следующего за 
отчётным, 
временная 
характеристика 
календарный год

- -

Данные МБУК «ВОМ», 
МБУК «ВИЭМ», субъектов 
турбизнеса района

Музеи района Сплошное
наблюдение

МКУ «МФЦ»

Наличие или
отсутствие
действующего
районного туристско-
информационного
пункта

Ед. Факт наличия или
отсутствия
действующего
районного туристско-
информационного
пункта

периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 01 
февраля года, 
следующего за 
отчётным, 
временная 
характеристика -  
календарный год

- -

Информация 
МКУ «МФЦ»

Районные туристско-
информационные
пункты

сплошное
наблюдение

МКУ «МФЦ»

Доля памятников 
истории и культуры, 
находящихся в 
собственности 
Вытегорского

% Доля памятников 
истории и культуры, 
находящихся в 
собственности 
Вытегорского

периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 01 
февраля года, 
следующего за

д 2  =  —  

Кобщ

К уд- 
количество 
памятников 
истории и 
культуры,

Ведомственная отчетность Памятники истории и 
культуры, 
расположенные на 
территории 
Вытегорского района

Сплошное
наблюдение

Управление 
культуры, 
физической 
культуры и 
молодежной



муниципального 
района, находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве
памятников истории и
культуры,
находящихся в
собственности
Вытегорского
муниципального
района

муниципального 
района, находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве
памятников истории и
культуры,
находящихся в
собственности
Вытегорского
муниципального
района

отчётным, 
временная 
характеристика -  
календарный год



находящихся в
собственности
Вытегорского
муниципального
района,
находящихся в
удовлетворитель
ном состоянии
К общ -  общее
количество
памятников
истории и
культуры,
находящихся в
собственности
Вытегорского
муниципального
района

политики
Администрации
района



Приложение 3
к подпрограмме 5

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета

Статус Наименование 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия

Ответствен
ный исполни

тель, 
участник

Целевой
показа

тель

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

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

Подпрограмма 5 Итого
Администрация
района

X всего, в том числе 106322,4 3027,8 3027,8 3027,8 3027,8
собственные
доходы

2660,9 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

средства
областного
бюджета

103661,5 27,8 27,8 27,8 27,8

Основное 
мероприятие 5.1

Развитие 
инфраструктуры 
туризма, создание, 
реконструкция, 
модернизация и 
развитие объектов 
показа на территории 
Вытегорского района

Администрация
района

1 всего, в том числе 105 023,7 1116,3 1116,3 1116,3 1116,3
собственные
доходы

1390,0 1116,3 1116,3 1116,3 1116,3

средства
областного
бюджета

103633,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 5.3

Проведение 
рекламно- 
информационной 
кампании и 
формирование 
позитивного образа 
Вытегорского района, 
как края,
благоприятного для 
развития туризма

Администрация
района

2,3 всего, в том числе 1198,7 1198,7 1198,7 1198,7 1198,7

собственные
доходы

1170,9 1170,9 1170,9 1170,9 1170,9

средства
областного
бюджета

27,8 27,8 27,8 27,8 27,8

МКУ «МФЦ» 2,3 Всего, в том числе 673,7 673,7 673,7 673,7 673,7
собственные 645,9 645,9 645,9 645,9 645,9



доходы
средства
областного
бюджета

27,8 27,8 27,8 27,8 27,8

МБУК «ВИЭМ» 2,3 Всего, в том числе 525,0 612,8 612,8 612,8 612,8
собственные
доходы

525,0 612,8 612,8 612,8 612,8

Основное 
мероприятие 5.2

Проведение 
реконструкции, 
ремонта, 
музеефикации 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры), 
находящихся на 
территории 
Вытегорского 
муниципального 
района

МБУК «ВОМ» 4 Всего, в том числе 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0
собственные
доходы

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Подпрограмма 6
«Предоставление дополнительных мер поддержки отдельных категорий 

граждан Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»
(далее - подпрограмма 6)

Паспорт подпрограммы 6

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 6

Администрация Вытегорского муниципального района

Участники 
подпрограммы 6

МКУ «МФЦ»;
МБУ ДО «Вытегорская ДЮСШ»; 
МБУК «ВРЦК»

Цель и задачи 
подпрограммы 6

Цель: Создание условий для улучшения социального 
положения граждан старшего поколения, создание 
благоприятных условий для реализации прав и 
полноценного участия граждан старшего поколения в 
общественной, культурной и духовной жизни 
Вытегорского муниципального района 
Задачи:
- обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки, предусмотренных федеральным, областным 
и районным законодательством, отдельным категориям 
граждан;
- вовлечение граждан пожилого возраста и инвалидов в 
общественную жизнь района

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 6

Отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 6

2021-2025

Целевые показатели 
подпрограммы 6

- доля получателей ежемесячных денежных 
компенсаций по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, от общего числа граждан, 
имеющих право на получение компенсаций;
- доля получателей ежемесячных денежных выплат 
почетным гражданам Вытегорского муниципального 
района, от общего числа граждан, имеющих право на 
получение данных выплат;
- доля получателей ежемесячной доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим, от общего числа граждан,



имеющих право на получение данных выплат;
- число граждан пожилого возраста и инвалидов, 
вовлеченных в общественную жизнь района.

Объемы финансового 
обеспечения 
подпрограммы 6

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 за 
счёт средств районного бюджета составляет 56277,0 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год - 11255,4 тыс. руб.;
2022 год -  11255,4 тыс. руб.;
2023 год -  11255,4 тыс. руб.;
2024 год -  11255,4 тыс. руб.;
2025 год -  11255,4 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы 6

Реализация подпрограммы позволит достичь 
следующих результатов к 2025 году:
- обеспечение доли получателей ежемесячных 
денежных компенсаций по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, от общего числа граждан, 
имеющих право на получение компенсаций, на уровне 
100%;
- обеспечение доли получателей ежемесячных 
денежных выплат почетным гражданам Вытегорского 
муниципального района, от общего числа граждан, 
имеющих право на получение данных выплат, на 
уровне 100%;
- обеспечение доли муниципальных служащих, 
получающих пенсию за выслугу лет, от общего 
количества муниципальных служащих, находящихся на 
пенсии, имеющих на нее право и обратившихся за ее 
предоставлением, на уровне 100%;
- увеличение числа граждан пожилого возраста и 
инвалидов, вовлеченных в общественную жизнь 
района, с 5,1 тысяч человек в 2020 году до 5,3 тысяч 
человек в 2025 году.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 6

В настоящее время возрастной состав населения в Вытегорском районе, 
как и в целом по Вологодской области, характеризуется устойчивой 
тенденцией увеличения доли граждан пожилого возраста в общей 
численности населения.

Реализуя государственную политику в сфере обеспечения поддержки 
отдельных категорий граждан Администрация Вытегорского муниципального 
района в пределах своей компетенции организует работу по созданию 
условий для роста благосостояния граждан - представление дополнительных 
мер поддержки в виде компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг,



ежемесячной денежной выплаты для почетных граждан района, выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы и т.п.

Изучение социального положения пожилых людей свидетельствует о 
наличии основных проблем пожилых людей - социальная 
невостребованность, слабая мотивация деятельности, возрастные трудности, 
ограничения в передвижении, неудовлетворительное состояние здоровья, 
дефицит общения, одиночество. Люди пожилого возраста - один из самых 
уязвимых слоев населения, нуждающихся в дополнительной поддержке. В 
рамках мероприятий подпрограммы запланировано проведение социально 
значимых мероприятий, направленных на поддержку ветеранов, пожилых 
людей, инвалидов и других категорий граждан. Данные мероприятия помогут 
преодолеть дефицит общения пожилых людей, оказать им психологическую 
поддержку, дать возможность почувствовать себя нужными и интересными 
другим людям.

Внедрению форм государственно-частного партнерства в сферу 
социально-культурного обслуживания пожилых людей способствует 
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям. Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям осуществляется на реализацию проектов 
и мероприятия по поддержке ветеранов, инвалидов, детей погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, граждан, пострадавших от 
радиационного воздействия и т.д.

И. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 6 
основные ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы 6, сроки реализации подпрограммы 6

Основной целью подпрограммы 6 является создание условий для 
улучшения социального положения граждан старшего поколения, создание 
благоприятных условий для реализации прав и полноценного участия 
граждан старшего поколения в общественной, культурной и духовной жизни 
Вытегорского муниципального района.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих
задач:

обеспечение предоставления мер социальной поддержки, 
предусмотренных федеральным, областным и районным законодательством, 
отдельным категориям граждан;

- вовлечение граждан пожилого возраста и инвалидов в общественную 
жизнь района.

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

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



Реализация подпрограммы 6 позволит достичь следующих результатов:
- обеспечение доли получателей ежемесячных денежных компенсаций 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа 
граждан имеющих право на получение компенсаций, на уровне 100%;

- обеспечение доли получателей ежемесячных денежных выплат 
почетным гражданам Вытегорского муниципального района, от общего числа 
граждан, имеющих право на получение данных выплат, на уровне 100%;

- обеспечение доли муниципальных служащих, получающих пенсию за 
выслугу лет, от общего количества муниципальных служащих, находящихся 
на пенсии, имеющих на нее право и обратившихся за ее предоставлением, на 
уровне 100%;

- увеличение числа граждан пожилого возраста и инвалидов, 
вовлеченных в общественную жизнь района, с 5,1 тысяч человек в 2020 году 
до 5,3 тысяч человек в 2025 году.

Сроки реализации подпрограммы 6: 2021-2025 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 6 необходимо 
реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 6.1. Обеспечение публичных нормативных 
обязательств и другие социальные выплаты. Цель: создание условий по 
исполнению публичных нормативных обязательств и других социальных 
выплат.

В рамках мероприятия предполагаются выплаты:
- ежемесячных денежных компенсаций по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг;
- ежемесячных денежных выплат почетным гражданам Вытегорского 

муниципального района;
- ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим;
- ежегодных денежных выплат в связи с Днем памяти жертв 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции;
единовременные денежные выплаты взамен предоставления 

земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей.
Основное мероприятие 6.2. Организация свободного времени и 

культурного досуга граждан пожилого возраста и инвалидов.
Цель мероприятия: вовлечение пожилых граждан и инвалидов в 

общественную жизнь района.
В рамках осуществления основного мероприятия 6.2. планируется 

реализация мероприятий с учетом Стратегии действий в интересах старшего 
поколения в Российской Федерации:

проведение праздничных концертов, торжественных вечеров для 
ветеранов, экскурсий в музеи боевой славы, показы тематических



кинофильмов, выступления коллективов художественной самодеятельности 
во всех поселениях, входящих в состав района (далее -  поселения); 
посещение пенсионеров, которые по состоянию здоровья не могут посетить 
мероприятия, организация спортивных мероприятий для пенсионеров и 
организация участия в областных мероприятиях и т.д.;

осуществление поддержки деятельности некоммерческих 
организаций (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений);

- обеспечение доступа граждан пожилого возраста к информационным 
и образовательным ресурсам, поддержка добровольческой (волонтерской) 
деятельности, повышение уровня финансовой грамотности граждан 
пожилого возраста.

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 
подпрограммы 6 за счет средств районного бюджета

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 за счёт средств 
районного бюджета составляет 56 277,0 тыс, рублей, в том числе по годам 
реализации:

2021 год - 11255,4 тыс. руб.;
2022 год -  11255,4 тыс. руб.;
2023 год -  11255,4 тыс. руб.;
2024 год -  11255,4 тыс. руб.;
2025 год -  11255,4 тыс. руб.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы

6 представлены в приложении 3 к подпрограмме 6.

V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств 
областного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав района, 

организаций для реализации подпрограммы 6

Привлечения дополнительных средств областного бюджета в 
соответствии с наделением осуществления отдельных государственных 
полномочий в соответствии с законодательством Вологодской области.



Приложение 1 
к подпрограмме 6

Сведения о целевых показателях подпрограммы 6_______________________________
№
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Наименование целевого индикатора Ед.
измере

ния

Значения показателей
2021 2022 2023 2024 2025

1. Задача 1.
Обеспечение предоставления 
мер социальной поддержки, 
предусмотренных федеральным, 
областным и районным 
законодательством, отдельным 
категориям граждан

Доля получателей ежемесячных денежных 
компенсаций по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, от общего числа 
граждан, имеющих право на получение 
компенсаций

% 100 100 100 100 100

Доля получателей ежемесячных денежных 
выплат почетным гражданам 
Вытегорского муниципального района, от 
общего числа граждан, имеющих право на 
получение данных выплат

% 100 100 100 100 100

Доля получателей ежемесячной доплаты к 
пенсиям муниципальным служащим, от 
общего числа граждан, имеющих право на 
получение данных выплат

% 100 100 100 100 100

2 Задача 2. Вовлечение граждан 
пожилого возраста и инвалидов в 
общественную жизнь района

Число граждан пожилого возраста и 
инвалидов, вовлеченных в общественную 
жизнь района

тыс.чел 5Д 5,1 5,2 5,2 5,3



Приложение 2
к подпрограмме 6

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей подпрограммы 6
№

п/п

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Ед.
изм

Определение
целевого

показателя

Временные 
характеристи 
ки целевого 
показателя

Алго
ритм

формиров
ания

Базовые показатели, 
используемые в 

формуле

Метод 
сбора 

информац 
ии, индекс 

формы 
отчетности

Объект и 
единица 

наблюдена

Охват
единиц

совокупност
и

Ответственный 
за сбор данных по 

целевому 
показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Доля получателей
ежемесячных
денежных
компенсаций по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг, от общего 
числа граждан, 
имеющих право на 
получение 
компенсаций;

% Отношение 
количества 

получателей 
ежемесячных 

денежных 
компенсаций по 
оплате жилого 
помещения и 

коммунальных 
услуг к общему 
числу граждан, 

имеющих право на 
получение 

компенсаций

периодичность 
сбора данных- 
до 15 января, 

следующего за 
отчетным 

годом; 
временная 

характеристика 
- календарный 

год.

Кпк/Кик*
100%

Кмп- Количество 
граждан, получивших 

ежемесячные 
денежные 

компенсации по 
оплате жилого 
помещения и 

коммунальных услу в 
i-м году, чел.

Кмо - количество 
граждан, имеющих 
право на получение 
компенсаций в i-м 

году, чел.

3 -
ведомствен

ная
отчетность

Получатели
ежемесячн
ых
денежных
компенсаци
й по оплате
жилого
помещения
и
коммунальн 
ых услуг, 
чел.

сплошное
наблюдение

МКУ
«Многофункциона 
льный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг в 
Вытегорском 
районе» (далее -  
МКУ «МФЦ»)

2 Доля получателей 
ежемесячной 
доплаты к пенсиям 
муниципальным 
служащим, от 
общего числа

% Отношение
количества
получателей
ежемесячной
доплаты к
пенсиям

периодичность 
сбора данных- 
до 15 января, 

следующего за 
отчетным 

годом;

Кпп/Кип*
100%

Кпп -  количество 
граждан, получивших 

ежемесячную 
доплату к пенсиям 
муниципальным 

служащим

3 -
ведомствен

ная
отчетность

Получател
и

ежемесячно 
й доплаты к 

пенсиям 
муниципал

сплошное
наблюдение

Администрация 
района, МКУ 
«МФЦ»



граждан, имеющих 
право на получение 
данных выплат;

муниципальным 
служащим, от 
общего числа 
граждан,
имеющих право на 
получение данных 
выплат;

временная 
характеристика 
- календарный 

год.

Кип* - количество 
граждан, имеющих 
право на получение 

ежемесячной 
доплаты к пенсиям 

муниципальным 
служащим

ьным
служащим

3 Доля получателей 
ежемесячных 
денежных выплат 
почетным 
гражданам 
Вытегорского 
муниципального 
района, от общего 
числа граждан, 
имеющих право на 
получение данных 
выплат;

% Отношение 
количества 

муниципальных 
служащих, 

получающих 
пенсию за выслугу 

лет, к общему 
количеству 

муниципальных 
служащих, 

находящихся на 
пенсии, имеющих 

на нее право и 
обратившихся за 

ее
предоставлением

Периодичность 
сбора- до 15 

января, 
следующего за 

отчетным 
годом. 

Временная 
характеристика 
- календарный 

год

Дп = 
Кмсп/Кмс 
о *100%

Кмсп - количество 
муниципальных 

служащих, 
получающих пенсию 

за выслугу лет 
Кмсо - общее 

количество 
муниципальных 

служащих, 
находящихся на 

пенсии, имеющих на 
нее право и 

обратившихся за ее 
предоставлением

Ведомствен
ная

отчётность

общее 
количество 
муниципал 

ьных 
служащих, 
находя щихс 

я на 
пенсии, 

имеющих 
на нее 

право и 
обративших 

ся за ее 
предоставл 

ением

Сплошное
наблюдение

Администрация 
района, МКУ 

«МФЦ»

4 Число граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов, 
вовлеченных в 
общественную 
жизнь района

Тыс
чел.

Количественный 
показатель, 

определяемый 
согласно числу 

граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов, 

участвующих в 
общественной 

жизни района, чел.

Периодичность 
сбора- до 15 

января, 
следующего за 

отчетным 
годом. 

Временная 
характеристика 
- календарный 

год

G Количественный 
показатель, 

определяемый 
согласно числу 

граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 

участвующих в 
общественной жизни 

района, чел.

Ведомствен
ная

отчётность

Граждане 
пожилого 
возраста и 
инвалиды, 
участвующ 

ие в 
обществен 
ной жизни 

района

С О  4 . > •

Сплошное
наблюдение

А дм инистрация 
района, 

общественные 
организации, 

МБУК«ВРЦК»



Финансовое обеспечение подпрограммы 6

Приложение 3
к подпрограмме 6

Статус Наименование
ведомственной

целевой
программы,

основного
мероприятия

Отве
тстве
нный
испол
нител

ь,
участ
ник

Целе
вой

показ
атель

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)

2021
год

2022
год

2023 год 2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрогра 
мма 6

Предоставление 
дополнительных мер 
поддержки отдельных 

категорий граждан 
Вытегорского 

муниципального 
района

Админ
истрац

ИЯ
района

X всего, в том числе 11255,4 11255,4 11255,4 11255,4 11255,4

собственные доходы 2185,4 2185,4 2185,4 2185,4 2185,4

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета 9070,0 9070,0 9070,0 9070,0 9070,0

безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприят 

ие 6.1

Обеспечение 
публичных 
нормативных 
обязательств и другие 
социальные выплаты

Админ
истрац

ИЯ
района

1,2,3 всего, в том числе
11205,4 11205,4 11205,4 11205,4 11205,4

собственные доходы 2135,4 2135,4 2135,4 2135,4 2135,4

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета 9070,0 9070,0 9070,0 9070,0 9070,0



Основное
мероприят

Организация 
свободного времени и

Админ
истрац

4 всего, в том числе 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

ие 6.2 культурного досуга 
граждан пожилого

ИЯ

района
собственные доходы 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

возраста и инвалидов средства федерального бюджета 0 0 0 0 0

средства областного бюджета 0 0 0 0 0


