
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от  24.03.2015                         № 292 
                                       г. Вытегра  

 

 

О  внесении изменений в постановление  

Администрации Вытегорского  

муниципального района от 06.02.2014  № 85 

 

 

         Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с постановлениями Администрации Вытегорского 

муниципального района от 30 июня 2014 года №548 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Вытегорского муниципального района», от 24 декабря 2014 года            

№ 1036 «Об утверждении перечня муниципальных программ Вытегорского 

муниципального района»  и  в целях  обеспечения развития социальной 

политики  Вытегорского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в постановление Администрации Вытегорского 

муниципального района от 6 февраля 2014 года № 85 «Об утверждении 

муниципальной программы «Совершенствование социальной политики в 

Вытегорском муниципальном районе»  на 2014 – 2016 годы следующие 

изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении 

муниципальной программы «Совершенствование социальной политики в 

Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1.Утвердить прилагаемую 

муниципальную программу «Совершенствование социальной политики в 

Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы».»; 

3) муниципальную программу «Совершенствование социальной 

политики в Вытегорском  муниципальном  районе»  на 2014-2016 годы 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления 

Администрации Вытегорского муниципального района: 

1) от  24 июня 2014 года № 536 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 



06.02.2014 №  85»; 

2) от  29 июля 2014 года № 602 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 

06.02.2014 №  85»; 

3) от 11 сентября 2014 года № 726 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 

06.02.2014 № 85»; 

4) от 2 октября 2014 года № 792 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 

06.02.2014 № 85»; 

5) от 27 октября  2014 года № 857 «О внесении изменения в 

постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 

06.02.2014 № 85»; 

6) от 31 октября 2014 года № 870 «О внесении изменения в 

постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 

06.02.2014 № 85»; 

7) от 7 ноября 2014 года № 883 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 

06.02.2014 № 85»; 

8) от 27 ноября 2014 года № 952 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 

06.02.2014 № 85»; 

9) от 19 декабря 2014 года № 1010 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 

06.02.2014 № 85». 

3. Настоящее постановление вступает в силу  на следующий день 

после дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                                  А.Н. Павликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к постановлению  

Администрации района  

от 24.03.2015  № 292                                                                           

 

«УТВЕРЖДЕНА 

                                                             постановлением 

                                                                          Администрации района  

                                                                    от  06.02.2014  № 85          

                                                                                                    

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«Совершенствование социальной политики в Вытегорском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

(далее – программа, муниципальная программа) 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление культуры и молодежной политики 

Администрации Вытегорского муниципального 

района 

Соисполнители 

программы 

Управление стратегического развития 

Администрации Вытегорского муниципального 

района; 

отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Вытегорского муниципального 

района; 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Вытегорского муниципального района 

«Вытегорская детская музыкальная школа» (далее – 

МБОУ ДОД ВМР «Вытегорская ДМШ»); 

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»); 

архивный отдел Администрации Вытегорского 

муниципального района; 

Муниципальное казенное учреждение 

Вытегорского района «Молодежный  центр 

«Альтернатива» (далее - МКУВРМЦ 



«Альтернатива»); 

Бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Вытегорского 

муниципального района «Детско-юношеская  

спортивная  школа» (далее БОУ ДОД ВМР 

«ДЮСШ», ДЮСШ); 

Управление  образования  Вытегорского  

муниципального  района; 

Администрации сельских поселений, входящих в 

состав Вытегорского муниципального района;  

Администрация МО «Город Вытегра» 

Подпрограммы 

программы 

1.«Развитие физической культуры и спорта в 

Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 

годы». 

2. «Реализация молодежной политики в 

Вытегорском муниципальном районе  на 2014-2020 

годы». 

3. «Сохранение и развитие культурного потенциала 

Вытегорского района». 

4. «Развитие архивного дела в Вытегорском 

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы». 

5. «Сохранение и эффективное использование 

объектов культурного наследия».  

Цели  и задачи 

программы 

 

Цель – решение ключевых проблем и снижение 

ограничений в сфере культуры и спорта. 

Программа направлена на решение следующих 

задач: 

- повышение кадрового потенциала учреждений 

культуры;  

- создание условий для укрепления единого 

культурного пространства района, формирования и 

развития межпоселенческих, межрегиональных 

связей в сфере культуры и искусства; 

- обеспечение развития системы дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства, поиска, 

выявления, поддержки и развития одаренных детей; 

- создание условий для развития массового спорта и 

физической культуры; содействие развитию 

профессионального спорта; подготовка 

квалифицированных кадров для физкультуры и 

спорта; развитие сети учреждений физической 

культуры и спорта; 

- поддержка общественно значимых инициатив 

молодежи, детских и молодежных общественных 

объединений; патриотическое и гражданское 



воспитание молодежи; реализация мероприятий, 

направленных на выявление, поддержку и развитие 

одаренных детей и талантливой молодежи в 

Вытегорском районе; 

- модернизация архивной отрасли Вытегорского 

муниципального района. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

- доля населения Вытегорского района 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 

- доля детей Вытегорского района, обучающихся в 

детских музыкальных школах; 

- отношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры района к средней заработной 

плате по Вологодской области; 

- приобщенность населения Вытегорского района к 

культуре через посещения мероприятий и 

учреждений культуры;  

- количество молодых людей, участвующих в 

социально-значимых акциях и проектах; 

- доля документов муниципального архива 

Вытегорского муниципального района, 

находящихся в нормативных условиях хранения от 

общего количества документов архива. 

Сроки реализации 

программы 

Срок реализации 2014-2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы 

Общий объем финансирования за  счет  средств  

районного  бюджета  программы составляет              

2618 31,9 тыс. руб. 

2014 год – 40244,3 тыс. рублей 

2015 год – 58937,8   тыс. рублей 

2016 год -  52496,9  тыс. рублей 

2017 год -  52496,9  тыс. рублей 

2018 год – 18678,0  тыс. рублей 

2019 год – 19033,0  тыс. рублей 

2020 год – 19945,0  тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- увеличение доли населения Вытегорского района, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом с 9% в 2013 году до 16,8 % в 

2020 году) 

- отношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры района к средней заработной 

плате по Вологодской области с 39% в 2013 году до 

100% в 2020 году; 

- приобщенность населения Вытегорского района к 

культуре через посещения мероприятий и 



учреждений культуры с 7 посещений в 2013 году до 

10 посещений в 2020 году; 

- увеличение количества молодых людей, 

участвующих в социально-значимых акциях и 

проектах с 350 в 2013 году до 600 в 2020 году; 

- доля детей, обучающихся в детских музыкальных 

школах, в общей численности учащихся детей (с 

4,12% в 2013 году до 5% в 2020 году); 

- увеличение доли документов муниципального 

архива, находящихся в нормативных условиях 

хранения,  с 57% в 2013 году до 70 % в 2020 году. 

 

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

  

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 – БОУ  ДОД  ВМР  

«ДЮСШ». Учредителем  данного  учреждения  является  Администрация  

Вытегорского  муниципального  района.  Численность  учащихся  школы  338 

человек. В  школе  ведутся  занятия  по  7 видам  спорта: футбол, баскетбол, 

волейбол, гиревой  спорт, пауэрлифтинг, спортивная  аэробика  и  лыжные  

гонки. Количество  штатных  тренеров- преподавателей – 7  человек. 

Тренировочные  занятия  учащихся  ДЮСШ  в  основном  проходят  на  базе  

спортивных  сооружений  общеобразовательных  школ  Вытегорского 

муниципального района (далее также район, Вытегорский район). Это  

связано  с  тем, что,  во-первых, основная  часть  специалистов   ДЮСШ   

проживает  и  работает   в  сельской  местности, а  во-вторых,  на  балансе  

школы    нет   спортивных  сооружений, за  исключением лыжной  базы  и  

универсальной  спортивной  площадки, которая  передана  учреждению  в  

декабре  2014 года. 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. ДЮСШ организует  и  проводит  

спортивные  мероприятия  не  только  среди своих учащихся, но  и  

мероприятия  районного  уровня.   

Для   пропаганды  и  развития   физкультуры   и  спорта   среди   

населения     на  территории  района  проводятся  многочисленные  массовые 

районные спортивные мероприятия. Ежегодно  в  районе  проходят: 

соревнования  по  лыжным  гонкам «Лыжня  России», соревнования, 

посвященные  Дню  бега «Кросс  наций», районные  этап  областных  

соревнований  «Призывник  года», ряд  традиционных  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. По состоянию на 1 января 2015 года в  сфере физической 

культуры  и  спорта   работает  42  штатных  работника (18 специалистов 

имеют высшее образование, 9 - среднее профессиональное образование), из 

них, 20 являются учителями физической культуры  общеобразовательных 

школ, 10 человек являются работниками БОУ ДОД ВМР «ДЮСШ». Сегодня 

есть необходимость в проведении целенаправленной работы по вопросам 

организации обучения и повышения квалификации специалистов в сфере 

физической культуры и спорта, привлечение квалифицированных кадров, так 

как из 12 тренеров-преподавателей  5 являются совместителями. 

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в сфере 

физической культуры и спорта, особо остро стоят вопросы методического 

обеспечения физической культуры и спорта, оснащение спортивных 

сооружений и учреждений спортивным инвентарем, оборудованием, 

оргтехникой, обеспечение спортсменов качественным спортивным 

инвентарем и формой. 

На территории Вытегорского района расположены 49 спортивных 

сооружений, из них 20 плоскостных спортивных площадок, 20 спортивных 

залов. Уровень фактической обеспеченности учреждений физической 

культуры и спорта от нормативной потребности спортивными залами 

составляет 50,3%, плоскостными сооружениями - 62,6%.  

Существенным фактором, обуславливающим недостатки в развитии 

физической культуры и спорта, является отсутствие личной мотивации, 

заинтересованности  и  потребности в физкультурных занятиях у 

значительной части населения района. Согласно  статистической  отчетности  

по  форме  1-ФК   за  2013  год   удельный вес населения района, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 

9,0  %. 

Эффективность деятельности по реализации государственной 

молодежной политики на муниципальном уровне зависит от 

целенаправленного взаимодействия различных структур и ведомств, 

занимающихся проблемами подрастающего поколения.  

Численность молодежи от 14 до 30 лет, проживающей  на территории 

Вытегорского района - 5996 человек (на декабрь 2013 г.), все они 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 ВРМЦ «Альтернатива», 

Молодежный парламент при Представительном Собрании Вытегорского 

муниципального района. Для наиболее качественной, плодотворной и 

целенаправленной работы с трудящейся молодежью необходимо создание 

районного Совета молодежи и Советов в каждом поселении, входящем в 

состав района (далее – поселении). Через молодежные советы можно 

осуществлять работу с молодежью на местах, молодежные советы помогут 

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 

программе учтены районные и областные мероприятия.  

Ежегодно увеличивается количество детских и молодежных 

общественных объединений. В 2013 году функционировало 15 общественных 

объединений с общей численностью участников 304 человека. 

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 (в 2013 году в районе 

создано 3 клуба 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. 

Как известно, молодежь наиболее чувствительная (и вместе с тем 

наиболее слабо защищенная) социальная категория населения, реагирующая 

на все подвижки и изменения, диктуемые временем. Именно это особенное 

свойство и способность молодежного контингента быстро воспринимать и 

поддаваться влиянию происходящих жизненных перемен, создает 

постоянную необходимость своевременной и точной корректировки 

проводимой молодежной политики. 

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 муниципальной программе 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. Реализация программы позволит решить указанные проблемы 

при максимально эффективном использовании бюджетных средств, а также 

обеспечит дальнейшее развитие молодежной политики на территории 

Вытегорского района. 

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. 

В современном мире культура является важнейшим фактором, который 

обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на 

экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность 

и развитие институтов гражданского общества. Развитие сферы культуры 

является одним из приоритетных направлений социального развития.  



 Из вопросов местного значения муниципального района, установленных в 

Федеральном  законе от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «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 «ВРЦК», МБОУ ДОД 

ВМР «Вытегорская ДМШ», 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 настоящее время библиотеки являются важным социальным 

институтом, гарантирующим сохранение и развитие культурного и 

информационного пространства. 

В 2013 году сеть муниципальных библиотек не изменилась. На 

31.12.2013 г. в Вытегорском районе функционирует 28 библиотек, из них 26 в 

сельской местности, в том числе 2 – детские. 

В МКУК «ВЦБС» количество экземпляров книжного фонда на 1января 

2013 года составляет 285073 единиц, число читателей – 12870 человека, 

число посещений – 123774 чел., книговыдача в 2013 году составила 319698 

экземпляров. Охват населения библиотечным обслуживанием составил 49%. 

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: 

- семинар «Экологические будни библиотек» (обзор деятельности 

библиотек по экологическому просвещению); 

- семинар «Нормативная документация, регламентирующая 

деятельность библиотек»; 

- проведение 36 индивидуальных консультаций для библиотекарей; 



- проведение практикумов для работников сельских библиотек; 

- 7 специалистов городских и сельских библиотек прошли областные 

курсы повышения квалификации. В настоящее время в библиотечной сфере 

существует проблема обновления библиотечных фондов, вследствие чего 

ощущается недостаток актуальной информации. В 2013 году в Вытегорском 

районе количество новых поступлений в библиотечный фонд составило 9357 

изданий.  

В целом, анализируя ситуацию в библиотечной сфере, первостепенными 

являются следующие задачи: 

- объединение библиотек, расположенных на территории города 

Вытегра; 

- развитие модельных библиотек; 

- приобретение библиобуса; 

- 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. Количество выставок в музее в 

2013 году 9, что меньше на 3 выставки по сравнению с 2012 годом. В 2013 

году проведено 1037 экскурсий, число посетителей составило 36491 человек. 

Приоритетными в области развития музейного дела  являются следующие 

задачи: 

- создание нового историко – этнографического музея; 

- ремонт музея Водные пути Севера; 

- создание музейного комплекса «Корабельная сторона»; 

- 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 формах сохраняет и 

развивает традиционные жанры народного творчества.  



 МБУК «ВРЦК» в 2013 году проведено 5244 мероприятия, в т.ч. на 

платной основе 1668. Количество клубных формирований составило 114, а 

число участников в них 1756 человек. На территории Вытегорского 

муниципального района работает 4 коллектива, имеющих звание «народный 

самодеятельный коллектив» и «образцовый художественный коллектив»: 

народный самодеятельный коллектив – ансамбль русских народных 

инструментов «Сияние Севера» (руководитель Ермолина А.Е.); образцовый 

художественный коллектив театр – студия «Ритм» (руководитель Догадина 

Е.В.); народный самодеятельный коллектив «Хор Ветеран» (руководитель 

Ойнонен Н.Р.) и народный самодеятельный коллектив «Надежда» 

(руководитель Кюршунова Т.И.). В 2013 году приняли участие в финале 

областного конкурса хореографического искусства «Надежда» и в областном 

фестивале национальных культур «Мир дому твоему».  

   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,  кинообслуживания. В 

рамках различных фестивалей и творческих конкурсах - необходимо развить 

деятельность театров. К сожалению, создать районную киносеть невозможно, 

но предоставлять разовые услуги возможно при наличии видео аппаратуры 

во время различных мероприятий.  

На территории района функционирует 13 учреждений культуры в 

поселениях. При административном органе управления 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. 

 Территории работают в тесном контакте друг с другом, создана 

договорная система  оказания методической и консультативной помощи, 

статистической отчѐтности (МКУК «ВЦБС», МБУК «ВРЦК»), а также 

система реализации межпоселенческих и районных творческих проектов.  

  На территории Вытегорского муниципального района функции по 

предоставлению услуг дополнительного образования выполняет МОУ ДОД 

ВМР «Вытегорская детская музыкальная школа».  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: 

-  создание школы искусств; 

- обеспечить достижение достойных результатов образования при 

эффективном использовании ресурсов.  

МБОУ ДОД ВМР «Вытегорская ДМШ» осуществляет  обучение по 

специальностям – фортепиано, аккордеон, баян, домра, духовые, хоровое 

пение, фольклор и этнография. Число обучающихся на 01.09.2013 г. –                      

166 человек. При школе функционирует народный самодеятельный коллектив 

– ансамбль русских народных инструментов «Сияние Севера».   

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 134 человека, из них 

специалисты – 86 человек. Среднее специальное образование имеют 57 

человек (66%), высшее – 5 человек (5,8%), среднее образование – 24 человека 

(27,9%). 

             Несмотря на определенный рост заработной платы сотрудников 

бюджетной сферы в целом и сферы культуры в частности, уровень 

заработной платы в данной отрасли гораздо ниже зарплат в других отраслях 

экономики. Средняя заработная плата по отрасли в поселениях составляет: 

8492,32 рубля. Низкая стоимость труда специалистов в сфере культуры, 

сотрудников музеев, библиотек, учреждений дополнительного образования 

ведет к кадровому дефициту, оттоку молодежи, отсутствию конкуренции и, 

как следствие, к  снижению уровня квалифицированных специалистов. 

 Решить проблему острого дефицита профессиональных кадров, 

привлечения в отрасль молодых специалистов можно путем повышения 

престижности работы в сфере культуры и дополнительного образования, в 

том числе за счет роста заработной платы и через различные конкурсы.   

Обобщая все указанные выше тенденции, можно резюмировать, что 

ключевыми проблемами развития сферы культуры в Вытегорском 

муниципальном районе являются: 

- состояние материально – технической базы не соответствует 

требованиям времени; 

- недостаточно высокий уровень профессиональной компетенции 

работников культуры; 

- устаревшие формы работы с населением; 

- низкий профессиональный уровень исполнителей; 

- отсутствие системы в организации работы с кадрами. 

         Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, 

архивы выполняют социально важные функции по оказанию услуг, 



пополнению информационного ресурса государства и сохранению 

документальной памяти.  

           Основными общественно значимыми функциями архивной службы 

Вытегорского муниципального района являются:  

           - обеспечение сохранности и учет документов Архивного фонда 

Вытегорского муниципального района, входящих в состав Архивного фонда 

Вологодской области;  

          - комплектование Архивного фонда Вологодской области документами, 

имеющими историческое, научное, социальное, экономическое и культурное 

значение; 

          - удовлетворение потребности граждан, общества и государства в 

архивной информации. 

          По состоянию на 01 января 2014 года источниками комплектования 

муниципального архива Вытегорского района являются 46 организаций, в 

результате деятельности которых образуются документы, имеющие 

историческое, научное, социальное, экономическое и культурное значение.  

           По состоянию на 01 января 2014 года информационный ресурс 

документов Архивного фонда Вытегорского муниципального района, 

входящих в состав Архивного фонда Вологодской области, составляет 44591 

единицу хранения, находящуюся на хранении в муниципальном архиве 

(21194 единицы хранения – управленческая документация постоянного срока 

хранения, 23397 единиц хранения – документация ликвидированных 

учреждений и предприятий по личному составу), кроме того, более 36,0 тыс. 

единиц хранения  управленческой документации и документации по личному 

составу находятся на ведомственном хранении в организациях – источниках 

комплектования муниципального архива.  

             В условиях модернизации экономики и социальной сферы, 

глобальной информатизации общества стабильно высоким остается число 

обращений граждан в муниципальный архив Вытегорского муниципального 

района. В 2012 – 2013 годах по документам муниципального архива 

исполнено 2172 запроса социально-правового характера. Вследствие 

изменений пенсионного законодательства количество запросов остается 

стабильно высоким на протяжении последних пяти лет.            

             Степень загруженности архивохранилищ муниципального архива 

Вытегорского района архивными документами составляет 135%, что 

свидетельствует о назревшей проблеме обеспеченности площадями. Также 

отсутствует возможность оборудовать читальный зал для посетителей архива. 

Тем не менее, в 2012 – 2013 годах на хранение в муниципальный архив были 

приняты 1024 единицы хранения. 

             Архивохранилища муниципального архива располагаются в 

цокольном этаже здания Администрации Вытегорского муниципального 

района в приспособленных помещениях. В 2010 году за счет средств 

районного бюджета в архивохранилищах был произведен ремонт системы 

отопления (63,0 тыс. рублей), за счет средств субвенции областного бюджета 

– частично заменены оконные блоки (21,5 тыс. рублей). В 2011 году за счет 



средств районного бюджета в архивохранилище с документацией 

постоянного срока хранения произведен косметический ремонт (13,5 тыс. 

рублей), установлены решетки на окна (7,5 тыс. рублей), архивохранилище с 

документацией по личному составу оборудовано дверью повышенной 

технической укрепленности. В 2013 году в архивохранилищах произведен 

монтаж охранной сигнализации (25,1 тыс. рублей). Тем не менее, условия 

хранения документации в архивохранилищах по личному составу далеки от 

нормативных: требуется ремонт полов, замена оконных блоков, устранение 

заражения стен плесневым грибом. Вследствие отсутствия системы 

кондиционирования воздуха в помещениях архивохранилищ повышен 

уровень влажности.  

            Из имеющихся на хранении в муниципальном архиве документов 

(44591 единица хранения) закартонированы 27612 единиц хранения, что 

составляет 62% от общего количества документов.    

            Имеющаяся в архивном отделе организационная техника приобретена 

в 2007 – 2008 годах, отсутствует современное сканирующее оборудование для 

перевода в электронный вид наиболее востребованных документов.  

            Реализация целей и задач муниципальной подпрограммы «Развитие 

архивного дела в Вытегорском муниципальном районе  на 2015 – 2020 годы» 

при финансировании соответствующих мероприятий позволит сохранить 

накопленный информационный потенциал Архивного фонда Вологодской 

области на территории Вытегорского муниципального района, а также 

обеспечить рост показателей развития архивного дела в районе по 

приоритетным направлениям деятельности, что будет способствовать 

выполнению архивной службой района социально значимых задач.  

Историко-культурное наследие Вытегорского района представляет 

собой неповторимые духовные и материальные ценности, созданные в 

прошлом и являющиеся частью общероссийского культурного наследия. 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 73 – ФЗ) в целях обеспечения 

гарантий сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации регулируются отношения в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. Под  сохранением объекта культурного 

наследия понимаются направленные на обеспечение физической сохранности 

объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том 

числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, 

реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного 

наследия для современного использования, а также научно-

исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, 

научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.  

На территории района расположены 23 объекта культурного наследия 

регионального значения и 5 памятников -  федерального. В течение 



последних лет реставрационных работ на них не проводилось. На ремонт 

объектов культурного наследия в 2012 году потрачено 8244,9 тысяч рублей. 

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). 

На сегодняшний день техническое состояние большинства объектов 

культурного наследия представляет серьезную угрозу утраты исторического и 

культурного наследия и требует принятия незамедлительных мер по их 

сохранению. Наиболее подвержены риску утраты памятники деревянного 

зодчества. В настоящее время 27 памятников истории и архитектуры (далее 

также  памятники) нуждаются в проведении ремонтно-реставрационных 

работ. В целях эффективной защиты объектов культурного наследия ведется 

постоянная работа по их учету, которая с 2012 года организована в виде 

процесса регистрации объектов культурного наследия в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее также реестр). 

Реестр ведется Минкультуры России совместно с органами, уполномоченным 

в сфере государственной охраны объектов культурного наследия субъектов 

Российской Федерации. Регистрация в реестре необходима для принятия 

своевременных мер по государственной охране объектов культурного 

наследия.  

В отношении памятников, выявленных и поставленных на 

государственную охрану в рамках законодательства РСФСР, требуется 

внесение информации в электронную базу данных реестра. В целях 

сохранения памятников требуется внесение в электронную базу данных 

реестра информации по всем объектам, что планируется реализовать к 2020 

году.  

Основными проблемами в сфере сохранения и охраны объектов 

культурного наследия Вытегорского района являются: 

- высокая степень износа объектов культурного наследия, ускорение 

негативных процессов естественной амортизации объектов культурного 

наследия в результате неблагоприятных климатических условий, которая в 

совокупности с сокращением финансирования работ по их сохранению 

приводят к росту угрозы утраты части памятников; 

- отсутствие необходимого правового и экономического механизма 

возмещения инвестиций в работы по сохранению памятников архитектуры 

собственникам данных объектов или территорий земельных участков, 

занятых памятниками археологии. 

Подпрограмма «Сохранение и эффективное использование объектов 

культурного наследия» предусматривает реализацию мероприятий, 

направленных на сохранение объектов культурного наследия и эффективное 

их использование на территории Вытегорского района, в результате которого 

планируется: 



- продолжение проведения мероприятий по выявлению, изучению, 

учету объектов культурного наследия, предотвращению их разрушения, 

причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов; 

- последовательное проведение противоаварийных и ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного наследия, что позволит 

существенно снизить опасность утрат объектов культурного наследия: 

зданий, сооружений, одиночных памятников; 

- проведение в первоочередном порядке работ на объектах, имеющих 

приоритетное значение для имиджа Вытегорского района, утрата которых 

имела бы чрезвычайно негативные последствия для инвестиционного 

климата района. 

 

II. 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 сфере культуры и спорта. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- создание условий для укрепления единого культурного пространства 

района, формирование и развитие межпоселенческих, межрегиональных 

связей в сфере культуры и искусства; 

- обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных 

детей; 

- создание условий для развития массового спорта и физической 

культуры; содействие развитию профессионального спорта; подготовка 

квалифицированных кадров для физкультуры и спорта; развитие сети 

учреждений физической культуры и спорта; 

- поддержка общественно значимых инициатив молодежи, детских и 

молодежных общественных объединений; патриотическое и гражданское 

воспитание молодежи; реализация мероприятий, направленных на 

выявление, поддержку и развитие одаренных детей и талантливой молодежи 

в Вытегорском районе; 

- модернизация архивной отрасли Вытегорского муниципального 

района. 

Заявленный срок реализации программы является необходимым и 

достаточным для получения общественно значимых результатов реализации 

мероприятий в сфере социальной политики. 

Сведения о целевых показателях программы представлены в 

приложении 1 к программе. 

Методика расчета значений целевых показателей программы приведена 

в приложении 2 к программе. 

Реализация программы  позволит достичь следующих результатов: 



- число людей систематически занимающихся физической культурой и 

спортом увеличится с 9% в 2013 году до 16,8% в 2020 году; 

- доля детей Вытегорского района, обучающихся в МБОУ ДОД ВМР 

«Вытегорская ДМШ» увеличится  с 4,7% в 2013 году до 5% в 2020 году; 

- отношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры района к средней заработной плате по Вологодской области 

увеличится с 39% в 2013 году до 100% в 2020 году; 

- приобщенность населения Вытегорского района к культуре через 

посещения мероприятий и учреждений культуры увеличится с 7 посещений в 

2013 году до 10 посещений в 2020 году; 

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от 

общего количества детей увеличится с 4% в 2013 году до 4,6 % в 2020 году. 

 

III. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета муниципального образования 

 

Общий объем финансирования за  счет  средств  районного  бюджета  

программы составляет  26831,9  тыс. руб.,  в том числе по годам реализации: 

2014 год – 40244,3 тыс. рублей 

2015 год –  58937,8   тыс. рублей; 

2016 год -  52496,9  тыс. рублей; 

2017 год -  52496,9  тыс. рублей; 

2018 год – 18678,0  тыс. рублей; 

2019 год – 19033,0  тыс. рублей; 

2020 год – 19945,0  тыс. рублей. 

 Сведения о расходах районного бюджета на реализацию программы 

представлены в приложении 3 к программе. 

 

IV. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств 

областного бюджета, бюджетов поселений, организаций для реализации 

муниципальной программы 

 

Привлечение средств областного бюджета и бюджетов поселений  не 

планируется. 

 

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 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма 1) 

(приложение 4 к муниципальной программе); 



2. «Реализация молодежной политики в Вытегорском муниципальном 

районе  на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма 2) (приложение 5 к 

муниципальной программе); 

3. «Сохранение и развитие культурного потенциала Вытегорского 

района» (далее – подпрограмма 3) (приложение 6 к муниципальной 

программе); 

4.  «Развитие архивного дела в Вытегорском муниципальном районе на 

2015 – 2020 годы» (далее – подпрограмма 4) (приложение 7 к муниципальной 

подпрограмме); 

5. «Сохранение и эффективное использование объектов культурного 

наследия» (далее – программа 5) (приложение 8 к муниципальной 

программе). 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий. 

Основное мероприятие «Обеспечение организации и проведения 

физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, 

пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих 

здорового образа жизни». 

Цель мероприятия - совершенствование физического воспитания 

жителей района и системы проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и 

спорта. 

 В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются: 

комплексные, массовые и направленные на популяризацию физической 

культуры и здорового образа жизни мероприятия в рамках Единого 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий района, в том числе:  

- организация и проведение массовых спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий среди учащихся и студентов района;  

- организация и проведение массовых спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп 

населения; 

- организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

- 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); 

- развитие ветеранского спортивного движения; 

         - привлечение волонтѐров для организации и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий; 

         - содействие созданию и расширению сети детско-юношеских 

спортивных клубов, студенческих  физкультурно-спортивных  клубов; 



         Основное мероприятие  «Развитие эффективной деятельности органов 

местного самоуправления и подведомственных учреждений Вытегорского 

района в области физической культуры и спорта». 

 Цель мероприятия: повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления и подведомственных учреждений Вытегорского 

района в области физической культуры и спорта. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

 - организация и проведение спортивных мероприятий, согласно 

утвержденному календарному  плану; 

 -  укрепление материально-технической базы учреждений физической 

культуры и спорта; 

 - проведение ремонта в учреждениях физической культуры и спорта; 

 -  участие спортсменов и команд ДЮСШ в областных мероприятиях. 

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Поддержка социально-значимых инициатив и 

проектов, содействие экономической самостоятельности молодежи 

планируется реализация ряда проектов и мероприятий. 

 Цель: создание условий для вовлечения, обучения молодых людей 

основам социального проектирования, профориентационная работа с 

подростками и оказание содействия развитию молодежного 

предпринимательства. Основное мероприятие 1 предусматривает реализацию 

следующих проектов: 

1) Проект «Профориентация». 

Реализация проекта «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) Проект «Молодой предприниматель». 

Реализация проекта «Молодой предприниматель» включает в себя: 

- поддержку реализации федеральной программы «Ты - 

предприниматель» в Вытегорском районе Вологодской области; 

- комплекс мероприятий по содействию развитию молодежного 

предпринимательства, в том числе через популяризацию 

предпринимательской деятельности; 

- организацию проведения образовательных мероприятий, направленных 

на создание субъектов молодежного предпринимательства. 

3) Проект «Трудоустройство». 

Реализация проекта «Трудоустройство» включает в себя: 

- участие в работе межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков; 

- составления 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. 

4) Проект «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 в 

поселениях. 

Основное мероприятие 2. Профилактика негативных проявлений в 

молодежной среде и формирование здорового образа жизни. 

Цель: формирование у молодежи ценности здорового образа жизни и 

навыка сохранения здоровья; создание условий для социализации молодежи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации. Для решения поставленной 

задачи необходим комплексный подход, используя принцип 

межведомственного взаимодействия. 

1) Проект «Трудная ситуация». 

В рамках указанного проекта предусматривается: 

- организация 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.); 

- туристический поход с «трудными подростками». В рамках данного 

мероприятия проходят: военно-патриотические игры, мероприятия по 

развитию туристических навыков (установка палатки, ориентирование на 

местности, правила разведения костра и т.д.), беседы сотрудников РОВД, 

беседы об особенностях прохождения военной службы и призыва в армию, 

спортивные состязания; 

- 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. 

2) Проект «ЗОЖ». 

В рамках указанного проекта предусматривается: 

- 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. 

Основное мероприятие 3. Содействие развитию детских и молодежных 

общественных объединений. В рамках данного мероприятия планируется 

реализовать ряд проектов и мероприятий.  

Цель: создание условий для развития детского и молодежного 

общественного движения Вытегорского района, развитие у подрастающего 

поколения потребности в проявлении социально направленной активной 

жизненной и гражданской позиции. 

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; 

- общественные объединения профориентационной направленности и 

т.д. 

1) Проект «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). 

2) Проект «Молодая семья» предполагает: 

- проведение встреч руководителей и активистов клубов молодых семей 

для оказания информационной и методической поддержки; 

- проведение конкурса методических разработок клубов молодых семей 

«Копилка идей»; 

- районный фестиваль клубов молодых семей «Еѐ Величество - семья»; 

- работа клуба молодых семей при МКУ ВР МЦ «Альтернатива»; 



- участие в областных мероприятиях по направлению проекта. 

3) Проект «Таланты Вытегории» предполагает: 

- участие молодежи в культурно-массовых мероприятиях района; 

- участие представителей молодежи в областной акции «Детство без 

границ», творческой площадки «Энергия молодых» и т.д. 

- проведение фестиваля творчества молодежи «Наша территория»; 

- участие в областных мероприятиях по направлению проекта. 

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 «Организация 

библиотечно-информационного обслуживания населения МКУК «ВЦБС». 

В рамках выполнения указанного мероприятия, направленного на 

развитие и модернизацию библиотечной системы района, предусматривается 

реализация следующих мероприятий: 

- осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотек; 

- 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; 

- информационное обеспечение культурной деятельности в районе; 

- приобретение библиобуса; 

- создание модельных библиотек; 

- укрепление материально-технической базы подведомственных 

Администрации Вытегорского муниципального района учреждений (далее 

также – Администрация). 

Реализация мероприятия осуществляется МКУК «ВЦБС». 

Мероприятие планируется реализовать в 2014-2020 годах.  

Решение задачи по укреплению кадрового потенциала отрасли 

«Культура» будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 

«Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала 

отрасли». 

В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается 

реализация следующих мероприятий: 

- повышение квалификации специалистов, в том числе и в форме 

проведения семинаров и мастер-классов для работников учреждений 

культуры по актуальным темам развития отрасли; 

- организация и проведение конкурса профессионального мастерства 

для работников культуры; 



- выплата стипендии студентам, обучающимся в образовательных 

учреждениях в сфере культура; 

- предоставление доплаты молодым востребованным специалистам в 

районных учреждениях культуры. 

Мероприятие направлено на достижение целевых значений показателя 

(индикатора) «доля работников отрасли, прошедших повышение 

квалификации». 

Мероприятие планируется реализовать в 2015-2020 годах. 

        Подпрограмма «Развитие архивного дела в Вытегорском муниципальном 

районе на 2015 – 2020 годы» включает комплекс основных мероприятий, 

направленных на реализацию приоритетных направлений развития архивного 

дела на территории Вытегорского муниципального района, достижение целей 

и решение задач подпрограммы 4. 

        Решение задачи по улучшению условий хранения и обеспечение 

безопасности архивных документов в помещениях архивохранилищ 

муниципального архива Вытегорского муниципального района 

предполагается осуществлять по следующим направлениям: 

        - обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в 

сфере архивного дела, переданных органам местного самоуправления 

Вытегорского муниципального района в соответствии с законодательством 

Вологодской области;  

        - совершенствование условий хранения документов в муниципальном 

архиве Вытегорского муниципального района. 

              Основное мероприятие  «Совершенствование условий хранения 

документов в муниципальном архиве Вытегорского муниципального 

района». 

        Данное мероприятие направлено на достижение цели по обеспечению 

сохранности Архивного фонда Вологодской области на территории 

Вытегорского района. 

        Выполнение мероприятия  предусматривает:  

        -разработка проектно-сметной документации, получение 

положительного заключения государственной экспертизы и проведение 

капитального ремонта в помещениях архивохранилищ с документацией по 

личному составу в муниципальном архиве Вытегорского муниципального 

района (замена оконных блоков, ремонт полов, устранение заражения стен 

плесневым грибом);  

       - приобретение современных средств  хранения документов 

(металлические стеллажи, архивные коробки). Технология хранения 

документов предусматривает их размещение на металлических стеллажах в 

первичных средствах хранения – архивных коробках, защищающих 

документы от пыли, света, перепадов температуры, излишней или 

недостаточной влажности.  

         Решение задачи по повышению доступности и качества услуг в сфере 

архивного дела, предоставляемых юридическим и физическим лицам 

предполагается осуществлять по следующим направлениям: 



        -автоматизация и информатизация основных направлений деятельности 

муниципального архива, перевод в электронный вид наиболее 

востребованных документов;  

        -обеспечение доступа к информации, находящейся на хранении в 

муниципальном архиве Вытегорского муниципального района. 

       Подпрограмма 5 включает комплекс основных мероприятий, 

направленных на выявление, обеспечение сохранности и эффективного 

использования объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Вытегорского района, достижение цели и решения задач 

подпрограммы 5. 

В целях решения задачи по обеспечению эффективного использования 

и популяризации объектов культурного наследия – памятников истории и  

архитектуры запланирована реализация основного мероприятия 

«Сохранение, популяризация и охрана памятников истории и архитектуры». 

Цель:  

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:  

- проведение капитального ремонта в клубе с.Ошта; 

- проведение капитального ремонта дома Галашевского, дома Клюева, 

музея «Водные пути Севера», здания районной библиотеки в г.Вытегра; 

 - изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию 

шлюза Мариинской системы; 

- создание Дендропарка в г.Вытегре; 

- создание музея под открытым небом в с.Ошта; 

- выполнение работ по учету и использованию объектов культурного 

наследия – памятников истории и архитектуры, земельных участков, 

находящихся в районной собственности, исполнение функций 

балансодержателя; 

- методическая и информационная работа в сфере сохранения объектов 

культурного наследия – памятников истории и архитектуры; 

- предоставление информации, содержащейся в документах, 

представляемых для включения объекта культурного наследия регионального 

и местного значения в реестр. 

Мероприятие  направлено на достижение целевых значений 

показателей (индикаторов):  

 «доля памятников истории и архитектуры, расположенных на 

территории Вытегорского района, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве памятников истории и архитектуры 

федерального, регионального, местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Вытегорского района». 

Мероприятие планируется реализовать в 2015-2020 годах. 

В целях решения задачи по обеспечению соблюдению режима 

использования объектов археологического наследия запланирована 

реализация основного мероприятия «Инвентаризация и обеспечение 

сохранения объектов археологического наследия». 

        В реализации указанных мероприятий помимо управления культуры и 



молодѐжной политики будут принимать участие управление стратегического 

развития Администрации Вытегорского муниципального района и отдел 

архитектуры и градостроительства Администрации Вытегорского 

муниципального района. 

Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и 

мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь 

диапазон заданных приоритетных направлений экономического 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 не предусматривается привлечение 

средств федерального бюджета. В рамках переданных полномочий по 

физической культуре и спорту на уровень района средства поселений 

реализуются на развитие физической культуры и спорта на данных 

территориях. Данные финансовые средства поселений привлекаются на 

основании соглашения о передаче Администрации Вытегорского 

муниципального района полномочий по физической культуре и спорту. 

 

VII. Информация об участии в реализации муниципальной программы 

органов местного самоуправления поселений 

 

Участие органов местного самоуправления поселений в реализации 

муниципальной программы не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной политики  

в Вытегорском муниципальном районе  
на 2014 – 2020 годы» 

СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях муниципальной программы  

 

Задачи, направленные 

на 

достижение цели 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Единица 

измере- 

ния 

отчѐтное оценочное Планируемое  значение  

индикатора (показателя)  по  

годам  реализации  программы 

2013 2014 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поддержка общественно 

значимых инициатив 

молодежи, детских и 

молодежных 

общественных 

объединений; 

патриотическое и 

гражданское воспитание 

молодежи; реализация 

мероприятий, 

направленных на 

выявление, поддержку и 

развитие одаренных детей 

и талантливой молодежи в 

Вытегорском районе 

 

количество молодых 

людей, участвующих в 

социально-значимых  

акциях и проектах; 

человек 350 400 450 500 520 55

0 

57

0 

60

0 



 

 

 

 

Модернизация архивной 

отрасли Вытегорского 

муниципального района 

 

доля документов 

муниципального архива 

Вытегорского 

муниципального района, 

находящихся в 

нормативных условиях 

хранения от общего 

количества документов 

архива 

% - 57 57 57 57 57 70 70 

Создание условий для 

развития массового 

спорта и физической 

культуры; содействие 

развитию 

профессионального 

спорта; подготовка 

квалифицированных 

кадров для физкультуры и 

спорта; развитие сети 

учреждений физической 

культуры и спорта  

доля населения 

Вытегорского района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 9,0 9,8 10,5 11,6 12,7 13,

8 

15,

3 

16,

8 



Создание условий для 

укрепления единого 

культурного 

пространства района, 

формирования и 

развития 

межпоселенческих, 

межрегиональных связей 

в сфере культуры и 

искусства 

 

приобщенность населения 

Вытегорского района к 

культуре через посещения 

мероприятий и 

учреждений культуры 

% 7 7 8 8 9 9 10 10 

Обеспечение развития 

системы 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства, 

поиска, выявления, 

поддержки и развития 

одаренных детей 

доля детей, обучающихся 

в детских музыкальных 

школах, в общей 

численности учащихся 

детей  

% 4,7 4,12 4,12 4,12 4,12 4,1

2 

4,1

2 

5 

Повышение кадрового 

потенциала учреждений 

культуры 

Отношение средней 

заработной платы 

работников учреждений 

культуры района к 

средней заработной плате 

по Вологодской области  

% 39 64,9 73,7 82,4 100,

0 

10

0 

10

0 

100 

                     

 

 

 



                                                                                                               



Приложение 2  

к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной политики  

в Вытегорском муниципальном районе  

на 2014 – 2020 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей 

муниципальной программы 
 

Наименовани

е 

целевого 

показателя 

Ед. 

изм

. 

Определение 

целевого 

показателя 

 

Временные 

характе- 

ристики 

целевого 

показателя 

 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к 

целевому 

показателю 

Базовые 

показатели, 

используемые 

в формуле 

Метод 

сбора 

информац

ии, 

индекс 

формы 

отчетност

и 

 

Объект 

и 

единица 

наблю- 

дения 

 

Охват 

единиц 

сово-

куп- 

ности 

 

Ответствен-

ный 

за сбор 

данных 

по целевому 

показателю 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

молодых 

людей, 

участвующих 

в социально-

значимых 

акциях и 

проектах 

чел. Количество 

участников 

социально 

значимых 

акций и 

проектов 

Полугодие, 

периодично

сть сбора 

данных 

до15.07. 

До 15.01. 

 

- - Ведомстве

нная 

отчѐтност

ь 

Участник

и 

социальн

о 

значимы

х акций и 

проектов 

Сплош

ное 

наблюд

ение 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администраци

и района 

Доля 

документов 

муниципально

го архива 

% показатель 

характеризует 

количество 

документов 

ежегодно, 

на 1 января 

года, 

следующего 

                Кнорм 

Dнорм = ---------- x 

100 

                Кобщ 

Кнорм – 

количество 

документов 

муниципально

отчетност

ь 

архивного 

отдела 

Специал

исты 

архивног

о отдела 

сплошн

ое 

наблюд

ение 

Архивный 

отдел 

Администраци

и  района 

 



района, 

находящихся в 

нормативных 

условиях 

хранения от 

общего 

количества 

документов 

архива 

муниципально

го архива, 

хранящихся в 

нормативных 

условиях 

за отчетным го архива, 

находящихся в 

нормативных 

условиях 

хранения, на 

отчетную дату 

 

 

Админист

рации 

района 

Админис

трации 

района 

 Кобщ – 

количество 

документов, 

находящихся 

на хранении в 

муниципально

м архиве на 1 

января 

отчетного года 

 

отчетност

ь 

архивного 

отдела 

Админист

рации 

района 

Специал

исты 

архивног

о отдела 

Админис

трации 

района 

сплошн

ое 

наблюд

ение 

Архивный 

отдел 

Администраци

и  района 

 

Доля 

населения 

района, 

систематическ

и 

занимающегос

я физической 

культурой 

% Отражает  

количество  

жителей  

района, 

систематическ

и  

занимающихся  

физической 

культурой 

спортом 

до  15  

января 

каждого  

года, 

следующего  

за  

отчетным 

периодом 

Дз = Чз / Чн х 100, 

где: 

Дз - доля 

населения района, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

населения; 

Чз - численность 

занимающихся 

физической 

культурой 

Чн – 

численность 

населения 

района, 

 

Чз - 

численность 

занимающихс

я физической 

культурой и 

спортом; 

форма 

ежегодног

о 

федераль

ного 

статистич

еского 

наблюден

ия № 1-

ФК 

специали

сты  

сферы  

ФК  и  

спорта 

Населени

е 

района, 

заним. 

ФК  и  

спортом, 

чел 

сплошн

ое 

Администраци

я  района;  

БОУ ДОД 

ВМР 

«ДЮСШ» 



испортом; 

Чн - численность 

населения. 

Приобщеннос

ть населения 

Вытегорского 

района к 

культуре через 

посещения 

мероприятий и 

учреждений 

культуры 

% Показатель 

характеризует 

охват 

приобщенност

и населения 

Вытегорского 

района к 

культуре через 

посещения 

мероприятий и 

учреждений 

культуры 

ежегодно 
100х

N

S
Q 

 

S – количество 

участников 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(народных 

праздников, 

ярмарок 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

фестивалей, 

концертов и 

иных 

мероприятий в 

сфере 

традиционной 

народной 

культуры) 

(чел.), 

N - 

среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения 

района, 

утвержденная 

Росстатом 

(чел.) 

Годовые 

информац

ионно-

аналитиче

ские 

отчеты  

МБУК 

«ВРЦК» 

Сплош

ное 

наблюд

ение 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администраци

и район 

Отношение % Показатель ежемесячно З=Во Вр – средняя Ежемесяч Управлен Сплош Управление 



средней 

заработной 

платы 

работников 

учреждений 

культуры 

района к 

средней 

заработной 

плате по 

Вологодской 

области 

характеризует 

 Отношение 

средней 

заработной 

платы 

работников 

учреждений 

культуры 

района к 

средней 

заработной 

плате по 

Вологодской 

области 

     Вр*100% заработная 

плата 

работников 

учреждений 

культуры; 

Вщ – средняя 

заработная 

плата по 

Вологодской 

области 

ные 

информац

ионно-

аналитиче

ские 

отчеты 

ие 

культуры 

и 

молодеж

ной 

политики 

Админис

трации 

района 

ное 

наблюд

ение  

культуры и 

молодежной 

политики 

Доля детей, 

обучающихся 

в детских 

музыкальных 

школах, в 

общей 

численности 

учащихся 

детей 

% Показатель 

отражает долю 

детей, 

обучающихся 

в детских 

музыкальных 

школах, в 

общей 

численности 

учащихся 

детей 

ежегодно 
100х

Кобщ

Кдши
Дд 

 

Кдши – 

количество 

детей, 

обучающихся 

в детских 

музыкальных 

школах (чел.), 

Кобщ – общая 

численность 

учащихся 

детей (чел.) 

Формы 

федеральн

ого 

статистиче

ского 

наблюдени

я 1-ДМШ 

«Сведения 

о детской 

музыкальн

ой, 

художеств

енной, 

хореограф

ической 

школе и 

детской 

школе 

искусств», 

МБОУ 

ДОД 

ВМР 

«Вытегор

ская 

ДМШ» 

Сплош

ное 

наблюд

ение 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администраци

и района 



ОШ-1 

«Сведения 

об 

учреждени

и, 

реализую

щем 

программ

ы общего 

образован

ия» 

 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной политики  

в Вытегорском муниципальном районе  

на 2014 – 2020 годы» 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета  

 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015  2016  2017  2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

итого 

                                              

всего, в том числе 40244,3 58937,8 52496,9 52496,9 18678,0 19033,0 19945,0 

собственные доходы районного бюджета  40244,3 55187,5 52246,6 52246,6 18678,0 19033,0 19945,0 

субвенции и субсидии из областного 

бюджета за счет собственных средств 

областного бюджета 

0,0 250,3 250,3 250,3 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц 

0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  1         всего, в том числе 5741,0 9222,1 8838,5 8838,5 11830,0 12560,0 13290,0 

собственные доходы районного бюджета  5741,0 9222,1 

 

8838,5 8838,5 11830,0 12560,0 13290,0 

Подпрограмма 2  

 

всего, в том числе 1305,0 1977,7 1977,7 1977,7 1798,0 1893,0 2075,0 

собственные доходы районного бюджета 1305,0 1977,7 1977,7 1977,7 1798,0 1893,0 2075,0 

Подпрограмма 3 

  

 

всего, в том числе  33198,3 36545,9 33988,

6 

33988,6 36000,

0 

36000,0 36000,0 

собственные доходы бюджета 

муниципального образования 

33198,3 36545,9 33988,

6 

33988,6 36000,

0 

36000,0 36000,0 

Подпрограмма 4 

 

всего, в том числе 0,0 992,1 992,1 992,1 550,0 80,0 80,0 

собственные доходы районного бюджета 0,0 741,8 741,8 741,8 550,0 80,0 80,0 



 

 

 

межбюджетные трансферты из областного 

бюджета за счет собственных средств 

областного бюджета<*> 

0,0 250,3 250,3 250,3 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 всего, в том числе 0,0 10200,0 6700,0 6700,0 900,0 900,0 900,0 

собственные доходы районного бюджета  0,0 6700,0 6700,0 6700,0 900,0 900,0 900,0 

безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц 

0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Приложение 4  

к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной 

 политики в Вытегорском 

муниципальном районе на 2014 – 2020 годы» 

 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вытегорском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

(далее – подпрограмма 1)  

Паспорт подпрограммы 1 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы  

 Администрация  Вытегорского муниципального 

района 

Участники 

подпрограммы 1 

Бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Вытегорского 

муниципального района «Детско-юношеская  

спортивная  школа» (далее – БОУ ДОД ВРМ 

«ДЮСШ», ДЮСШ) 

Управление  образования  Вытегорского  

муниципального  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. Повышение эффективности системы подготовки 

спортивного резерва и спорта высших достижений. 

3. Развитие кадрового потенциала учреждений 

физической культуры и спорта Вытегорского  

муниципального района (далее также район, 

Вытегорский район). 

4. Обеспечение эффективной деятельности органов 

местного самоуправления района и учреждений в 

области физической культуры и спорта, учредителем 

которых является район (далее – подведомственные 

учреждения). 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 1 

отсутствуют 

Сроки и этапы 

реализации  

Срок реализации 2014-2020 годы 



подпрограммы 1 

Целевые показатели 

подпрограммы  1 

 - доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  

здоровья и инвалидов, систематически  

занимающихся  физической  культурой  и  спортом, в 

общей численности данной категории населения, %; 

- доля  обучающихся  и  студентов, систематически  

занимающихся  физической   культурой  и  спортом,   

в  общей  численности  обучающихся  и  студентов, 

%; 

- доля  спортсменов, выполнивших  в  отчетном  году 

норматив не ниже I спортивного разряда,  в  общем  

количестве  спортсменов  на  всех этапах  

подготовки, %; 

- доля специалистов в области физической культуры 

и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и  

повышение квалификации, в общей численности 

данной категории работников, % 

- доля населения Вытегорского района, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, %. 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы 1 

 Общий объем финансового обеспечения 

подпрограммы за  счет  средств  районного  бюджета 

составляет  70320,1 тыс.руб., в том числе по годам 

реализации: 

2014 год –  5741,0   тыс. рублей; 

2015 год –  9222,1   тыс.рублей; 

2016 год -  8838,5  тыс.рублей; 

2017 год -  8838,5  тыс. рублей; 

2018 год – 11830,0  тыс. рублей; 

2019 год – 12560,0  тыс. рублей; 

2020 год – 13290,0  тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 1 

Реализация  подпрограммы 1  позволит  достичь  

следующих результатов: 

 - увеличение доли  лиц  с  ограниченными  

возможностями  здоровья и инвалидов, 

систематически  занимающихся  физической  

культурой  и  спортом, в общей численности данной 

категории населения с 1,4% в 2013 году до 4,5% в 

2020 году; 

- увеличение доли  обучающихся  и  студентов, 

систематически  занимающихся  физической   

культурой  и  спортом,   в  общей  численности  

обучающихся  и  студентов с 19,4% в 2013 году до 

28,7% в 2020 году; 



- увеличение доли  спортсменов, выполнивших  в  

отчетном  году норматив не ниже I спортивного 

разряда,  в  общем  количестве  спортсменов  на  всех 

этапах  подготовки с  0,5% в 2013 году до   1,8% в 

2020 году; 

- увеличение доли специалистов в области 

физической культуры и спорта, прошедших 

подготовку, переподготовку и  повышение 

квалификации, в общей численности данной 

категории работников с 0,4% в 2013 году до 5,2% в 

2020 году 

- увеличение доли населения Вытегорского района, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом с 9,0% в 2013 году до 16,8% в 

2020 году. 

 

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1 
 

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 – БОУ  ДОД  ВМР  

«ДЮСШ». Функции и полномочия данного  учреждения  осуществляет 

Администрация  Вытегорского  муниципального  района.  Численность  

учащихся  БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ»  338 человек. В  ДЮСШ  ведутся  

занятия  по  7 видам  спорта: футбол, баскетбол, волейбол, гиревой  спорт, 

пауэрлифтинг, спортивная  аэробика  и  лыжные  гонки. Количество  штатных  

тренеров - преподавателей – 7  человек. Тренировочные  занятия  учащихся  

ДЮСШ  в  основном  проходят  на  базе  спортивных  сооружений  

общеобразовательных  школ  района. Это  связано  с  тем, что,  во-первых, 

основная  часть  специалистов   ДЮСШ   проживает  и  работает   в  сельской  

местности, а  во-вторых,  на  балансе  школы    нет   спортивных  сооружений, 

за  исключением лыжной  базы  и  универсальной  спортивной  площадки, 

которая  передана  учреждению  в  декабре  2014 года.  

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. ДЮСШ организует  и  проводит  спортивные  

мероприятия  не  только  среди своих учащихся, но  и  мероприятия  

районного  уровня.   

Для   пропаганды  и  развития   физкультуры   и  спорта   среди   

населения     на  территории  района  проводятся  многочисленные  массовые 



районные спортивные мероприятия. Ежегодно  в  районе  проходят: 

соревнования  по  лыжным  гонкам «Лыжня  России», соревнования, 

посвященные  Дню  бега «Кросс  наций», районные  этап  областных  

соревнований  «Призывник  года», ряд  традиционных  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. По состоянию на 1 января 2015 года в  сфере физической 

культуры  и  спорта   работает  42  штатных  работника (18 специалистов 

имеют высшее образование, 9 - среднее профессиональное образование), из 

них, 20 являются учителями физической культуры  общеобразовательных 

школ, 10 человек являются работниками БОУ ДОД  ВМР «ДЮСШ». Сегодня 

есть необходимость в проведении целенаправленной работы по вопросам 

организации обучения и повышения квалификации специалистов в сфере 

физической культуры и спорта, привлечение квалифицированных кадров, так 

как из 12 тренеров-преподавателей  5 являются совместителями. 

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, оргтехникой, обеспечение спортсменов качественным 

спортивным инвентарем и формой. 

На территории Вытегорского района расположены 49 спортивных 

сооружений, из них 20 плоскостных спортивных площадок, 20 спортивных 

залов. Уровень фактической обеспеченности учреждений физической 

культуры и спорта от нормативной потребности спортивными залами 

составляет 50,3%, плоскостными сооружениями - 62,6%.  

Существенным фактором, обусловливающим недостатки в развитии 

физической культуры и спорта, является отсутствие личной мотивации, 

заинтересованности  и  потребности в физкультурных занятиях у 

значительной части населения района. Согласно  статистической  отчетности  

по  форме  1-ФК   за  2013  год   удельный вес населения района, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 

9,0  %. 

 

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. Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва 

и спорта высших достижений. 

3. Развитие кадрового потенциала учреждений физической культуры и 

спорта Вытегорского района. 

4. Обеспечение эффективной деятельности органов местного 

самоуправления района и подведомственных  им учреждений. 

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  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья и 

инвалидов, систематически  занимающихся  физической  культурой  и  

спортом, в общей численности данной категории населения с 1,4% в 2013 

году до 4,5% в 2020 году; 

- увеличение доли  обучающихся  и  студентов, систематически  

занимающихся  физической   культурой  и  спортом,   в  общей  численности  

обучающихся  и  студентов с 19,4% в 2013 году до 28,7% в 2020 году; 

- увеличение доли  спортсменов, выполнивших  в  отчетном  году 

норматив не ниже I спортивного разряда,  в  общем  количестве  спортсменов  

на  всех этапах  подготовки с  0,5% в 2013 году до  1,8 % в 2020 году; 

- увеличение доли специалистов в области физической культуры и 

спорта, прошедших подготовку, переподготовку и  повышение квалификации, 

в общей численности данной категории работников с 0,4% в 2013 году до 

5,2% в 2020 году; 

- увеличение доли населения Вытегорского района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом с 9,0% в 2013 году до 16,8% 

в 2020 году. 

Сроки реализации подпрограммы 1  – 2014-2020 годы. 

 

III. Характеристика   основных   мероприятий    подпрограммы 1 

 

    Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий. 

Основное мероприятие 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 - 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 расширению сети детско-юношеских 

спортивных клубов, студенческих  физкультурно-спортивных  клубов; 

  3) проведение  мероприятий в рамках Единого календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

района, в том числе: 

- организация и проведение массовых спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий среди учащихся и студентов района; 

- организация и проведение массовых спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных 

групп населения; 

- организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

- 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); 

- организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и 

активных занятий спортом; 

- развитие ветеранского спортивного движения; 

         4) привлечение волонтѐров для организации и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий;        

         5) комплексные  мероприятия, направленные  на  популяризацию 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Основное мероприятие 2. «Развитие системы подготовки 

спортивного резерва и спорта высоких достижений». 

Цель мероприятия 2: совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва и повышение конкурентоспособности Вытегорских 

спортсменов на областном уровне. 

В рамках осуществления мероприятия 2 предусматривается: 

- обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд и 

спортсменов района  в областных и всероссийских спортивных 

соревнованиях; 



- проведение районных спортивных конкурсов: «Лучший спортсмен 

года», «Лучший тренер года», «Лучший спортивный судья года», «Лучшая 

спортивная федерация». 

Основное мероприятие 3. «Развитие системы подготовки кадров 

в области физической культуры и спорта Вытегорского района». 

Цель мероприятия 3: совершенствование кадрового обеспечения 

учреждений физической культуры и спорта Вытегорского района. 

В рамках осуществления мероприятия 3 предусматривается: 

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в области физической культуры и спорта. 

Основное мероприятие 4. «Развитие эффективной деятельности 

органов местного самоуправления района и подведомственных им 

учреждений». 

Цель мероприятия: повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления района и подведомственных им учреждений. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

-  проведение учебно-тренировочных занятий  по  видам  спорта; 

-  разработка программ спортивной подготовки  по  видам  спорта; 

- формирования сборных команд  к  участию  в районных  и  областных  

соревнованиях; 

 - организация и проведение спортивных мероприятий, согласно 

утвержденному календарному  плану; 

 - организация учебно-тренировочных  сборов и  детско-юношеского 

отдыха во время учебных каникул; 

 - организация мероприятий по подготовке, переподготовке и 

аттестации тренеров, судей и других специалистов; 

 - организация издания и распространения информационных, 

методических материалов и иной тематической печатной продукции 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 ДЮСШ (ремонт  здания  

лыжной  базы  в  г.Вытегра,  ремонт покрытия универсальной спортивной 

площадки, ремонт ограждения универсальной спортивной площадки); 

 -  участие спортсменов и команд ДЮСШ в районных  и  областных 

спортивных  мероприятиях. 

 План мероприятий по физической культуре и спорту на 2015 год 

приведен в приложении 6 к подпрограмме 1. 

 



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  70320,1 тыс.руб., в том числе по 

годам реализации: 

2014 год –  5741,2   тыс. рублей; 

2015 год –  9222,1   тыс.рублей; 

2016 год -  8838,5  тыс.рублей; 

2017 год -  8838,5  тыс. рублей; 

2018 год – 11830,0  тыс. рублей; 

2019 год – 12560,0  тыс. рублей; 

 2020 год – 13290,0  тыс. рублей. 

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 БОУ ДОД ВМР «ДЮСШ» муниципальных услуг физическим и 

(или) юридическим лицам по годам реализации подпрограммы 1 

представлена в приложении 5 к подпрограмме 1. 

 

 

 



Приложение 1 

к подпрограмме 1 

 

Сведения  о  целевых  показателях   подпрограммы 1 
 

Задачи, направленные 

на 

достижение цели 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерени

я 

Отчѐтное Оценочное Планируемое  значение  

индикатора (показателя)  по  

годам  реализации  программы 

2013 2014 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 

% 19,4 19,6 20,1 20,6 21,1 21,

7 

22,

7 

28,

7 

Доля  лиц  с  

ограниченными  

возможностями здоровья 

и инвалидов, 

систематически  

занимающихся  ФК  и  

спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

% 1,4 1,6 1,9 2,2 2,6 3,0 3,7 4,5 



 

 

 

 

 

Задача 2:  

Повышение 

эффективности системы 

подготовки спортивного 

резерва и спорта высших 

достижений  

Доля  спортсменов, 

выполнивших  в  

отчетном  году норматив 

не ниже 1 разряда в  

общем  количестве  

спортсменов  на  этапах 

подготовки 

% 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 

Задача 3:  

Развитие кадрового 

потенциала учреждений 

физической культуры и 

спорта Вытегорского 

района  

 

 

Доля  специалистов в 

области ФК и спорта, 

прошедших  подготовку, 

переподготовку  и  

повышения  

квалификации, в  общей  

численности  данной  

категории  работников 

% 0,4 0,8 1,2 2,0 2,8 3,6 4,4 5,2 

Задача 4:  

Обеспечение 

эффективной 

деятельности органов 

местного самоуправления  

района и 

подведомственных им 

учреждений  

Доля населения 

Вытегорского района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 9,0 9,8 10,5 11,6 12,7 13,

8 

15,

3 

16,

8 



Приложение 2 

к подпрограмме 1 

СВЕДЕНИЯ 

о   порядке   сбора   информации   и   методике   расчета целевых   показателей подпрограммы 1 
 

N 

п/п 

Наименовани

е 

целевого 

показателя 

Ед. 

изм

. 

Определение 

целевого 

показателя 

 

Временные 

характе- 

ристики 

целевого 

показателя 

 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к 

целевому 

показателю  

Базовые 

показатели, 

используем

ые 

в формуле 

Метод 

сбора 

информац

ии, 

индекс 

формы 

отчетнос-

ти 

 

Объект и 

единица 

наблю- 

дения 

 

Охва

т 

един

иц 

совок

уп- 

ности 

 

Ответствен 

ный 

за сбор 

данных 

по целевому 

показателю 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доля  лиц  с  

ограниченны

ми  

возможностя- 

ми здоровья и 

инвалидов, 

систематическ

и  

занимающихс

я  ФК  и  

спортом, в 

общей 

% 

Отражает  

количество  

людей  с  

ограниченным

и  

возможностям

и  здоровья, 

систематическ

и  

занимающихс

я  ФК  и  

спортом 

Ежегодно 

до  31  

декабря 

Ди = Чзи / Чн х 

100,где: 

 

 

 

Чзи - 

численность 

людей  с  

ограничен.  

возможност.

, системат. 

занимающи

хся 

физической 

культурой и 

спортом 

 

форма 

федеральн

ого 

статистиче

ского 

наблюдени

я № 3-АФК 

 

 

 

 

 

Население 

района, 

имеющее  

ограниченн

ые  

возможност

и здоровья 

 

 

 

спло

шное 

Администраци

я  района 



численности 

данной 

категории 

населения 

          Чн- 

численность 

населения  с  

ограниченн

ыми  

возможност

ями  

здоровья. 

 

Ведомстве

нная 

отчѐтность 

Население 

района, 

имеющее  

группу  

инвалиднос

ти чел 

Спло

шное 

 

БУЗ  ВО  

«Вытегорская  

ЦРБ» (по 

согласованию) 

2 

 

 

 

 

Доля  

обучающихся  

и  студентов, 

систематическ

и  

занимающихс

я  физической  

культурой  и  

спортом,  в  

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

Отражает  

количество  

обучающихся  

и  студентов, 

систематическ

и  

занимающихс

я  ФК  и  

спортом 

 

 

 

 

Ежегодно 

до  31  

декабря 

 

Дс = Чзс / Чос х 100 

 

 

 

Чзс - 

численность 

обучающих

ся  и  

студентов, 

систем. 

занимающи

хся 

физической 

культурой и 

спортом; 

 

форма 

ежегодного 

федеральн

ого 

статистиче

ского 

наблюдени

я № 1-ФК 

 

 

 

 

 

Обуч.  и  

студенты, 

заним. ФК  

и  спортом, 

чел 

 

Спло

шное 

 

Управление  

образования    

района, 

Администраци

я  района 



общей  

численности  

обучающихся  

и  студентов 

         

         Чос - 

численность 

обучающих

ся  и  

студентов. 

 

 

 

форма 

ежегодного 

федеральн

ого 

статистиче

ского 

наблюдени

я № 1-ФК 

 

 

Обучающие

ся  и  

студенты 

 

Спло

шное 

 

Управление  

образования    

района, 

Администраци

я  района 

           

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Доля  

спортсменов, 

выполнивших 

в  отчетном  

году  

норматив  не  

ниже  1 

спортивного  

разряда,  в  

общем  

количестве  

спортсменов 

на всех этапах 

подготовки  

 

 

% 

 

 

Отражает  

количество  

спортсменов, 

выполнивших 

в отчетном 

году норматив 

не ниже 1 

спортивного 

разряда 

 

 

Ежегодно 

до  31  

декабря 

 

 

Др = Чв / Чс х 100 

 

 

 

Чв – 

численность  

спортсмено

в, 

выполнивш

их  в  

отчетном  

году  

норматив  

не  ниже  1  

спортивного  

разряда; 

 

 

 

 

форма 

ежегодного 

федеральн

ого 

статистиче

ского 

наблюдени

я № 1-ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортсмен

ы, 

выполнивш

ие  

норматив  

не  ниже  1 

спорт. 

разряда, 

чел 

 

 

 

сплош

ное 

 

 

 

Управление  

образования    

района, 

Администраци

я  района 

      

 

Чс - 

численность 

спортсмено

в  на всех 

 

форма 

ежегодного 

федеральн

ого 

 

Лица, 

занимающи

еся  

спортом 

 

сплош

ное 

 

Управление  

образования 

района, 

Администраци



этапах  

подготовки 

 

статистиче

ского 

наблюдени

я № 1-ФК 

 

 

 

 

 

я  района 

4 

Доля  

специалистов   

в  области  

ФК  и  спорта, 

прошедших  

подготовку, 

переподготовк

у  и  

повышение  

квалификация

, в  общей  

численности  

данной  

категории  

работников   

% 

 

 

 

Отражает  

количество  

специалистов  

сферы  ФК  и  

спорта, 

прошедших 

подготовку, 

переподготовк

у и  

повышение  

квалификации 

Ежегодно 

до  31  

декабря 

 

Дсп = Чпк / 

Чспх100 

 

Чпк - 

численность 

специалисто

в  в  области  

ФК  и  

спорта, 

прошедших  

подготовку, 

переподгото

вку  и  

повышение  

квалификац

ии; 

 

 

форма 

 

ежегодного 

федеральн

ого 

статистиче

ского 

наблюдени

я № 1-ФК 

 

 

 

 

специалист

ы  сферы  

ФК  и  

спорта 

 

 

сплош

ное 

 

 

Управление  

образования 

района, 

Администраци

я  района 

 

Чсп – 

специалисто

в  в  области  

ФК  и  

спорта. 

 

 

 

форма 

ежегодного 

федеральн

ого 

статистиче

ского 

наблюдени

я № 1-ФК 

 

специалист

ы  сферы  

ФК  и  

спорта 

 

сплош

ное 

 

Управление  

образования  

Вытегорского  

муниципально

го  района 

Администраци

я  района 



5 

Доля 

населения 

района, 

систематическ

и 

занимающего

ся физической 

культурой и 

спортом  

 

% 

 

Отражает  

количество  

жителей  

района, 

систематическ

и  

занимающихс

я  ФК  и  

спортом 

 

до  15  

января 

каждого  

года, 

следующего  

за  отчетным 

периодом 

Дз = Чз / Чн х 

100,где: 

Дз - доля 

населения района, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

населения; 

Чз – 

численность 

населения района 

занимающегося 

физической 

культурой 

испортом; 

Чн - 

численность 

населения района. 

 

Чз - 

численность 

занимающи

хся 

физической 

культурой 

испортом; 

 

3 

ежегодного 

федеральн

ого 

статистиче

ского 

наблюдени

я № 1-ФК 

 

 

 

 

 

 

 

Население 

района, 

заним. ФК  

и  спортом, 

чел 

 

1 

 

Администраци

я  района, 

Управление  

образования  

района 

 

     



Приложение 3 

к подпрограмме 1 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета  
 

Статус Наименование 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Целевой 

показател

ь  

 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Подпрогр

амма  1         

 итого                                  Х всего, в том числе 5741,0 9222,1 8838,5 8838,5 11830,0 12560,0 13290,0 

 собственные 

доходы районного 

бюджета  

5741,0 9222,1 8838,5 8838,5 11830,0 12560,0 13290,0 

ответственный 

исполнитель – 

Администрация 

района 

 

Х всего, в том числе 1098,7 3897,6 3854,7 3854,7 2190,0 2470,0 2760,0 

собственные 

доходы районного 

бюджета  

1098,7 3897,6 3854,7 3854,7 2190,0 2470,0 2760,0 

БОУ  ДОД  ВМР 

«ДЮСШ» 

        Х всего, в том числе 4983 4983,8 4983,8 4983,8 9640,0 10090,0 10530,0 

собственные 

доходы районного 

бюджета  

4983 4983,8 4983,8 4983,8 9640,0 10090,0 10530,0 

Основное 

мероприя

тие 1 

Организация 

секционной работы 

по  физической  

культуре  и  спорту  

с  населением 

района, а  также   

ответственный 

исполнитель – 

Администрация 

района 

1,2 всего, в том числе 818,7 3216,9 3124,0 3124,0 1000,0 1200,0 1400,0 

собственные 

доходы районного 

бюджета  

818,7 3216,9 3124,0 3124,0 1000,0 1200,0 1400,0 



проведение  

физкультурно-

оздоровительных   

и  спортивных 

мероприятий  в  

целях пропаганды  

физической  

культуры  и спорта 

как важнейшей  

составляющей  

здорового  образа  

жизни 

Основное 

мероприя

тие 2 

                      

Развитие системы 

подготовки 

спортивного 

резерва и спорта 

высоких 

достижений 

ответственный 

исполнитель – 

Администрация 

района  

3 всего, в том числе 280,0 580,7 580,7 580,7 990,0 1070,0 1110,0 

собственные 

доходы районного 

бюджета  

280,0 580,7 580,7 580,7 990,0 1070,0 1110,0 

Основное 

мероприя

тие 3 

 

Развитие системы 

подготовки кадров 

в области 

физической 

культуры и спорта 

Вытегорского 

района 

ответственный 

исполнитель – 

Администрация 

района 

4 всего, в том числе 0,0 100,0 150,0 150,0 200,0 200,0 250,0 

собственные 

доходы районного 

бюджета  

0,0 100,0 150,0 150,0 200,0 200,0 250,0 

 

Основное 

мероприя

тие 4 

                  

Развитие 

эффективной 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

района и 

подведомственных 

им учреждений  

БОУ  ДОД  ВМР 

«ДЮСШ» 

5 всего, в том числе 4983,0 4983,8 4983,8 4983,8 9640,0 10090,0 10530,0 

собственные 

доходы районного 

бюджета  

4983,0 4983,8 4983,8 4983,8 9640,0 10090,0 10530,0 



Приложение 4 

к подпрограмме 1 
 

 

ПРОГНОЗНАЯ  ОЦЕНКА 

привлечения  средств  бюджетов  поселений   
 

Источник  финансового  

обеспечения 

Оценка  расходов, тыс. руб 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 530,4 1157,6 1157,6 1157,6 1157,6 1157,6 1157,6 

В т.ч. бюджеты  поселений 530,4 1157,6 1157,6 1157,6 1157,6 1157,6 1157,6 

 



Приложение 5 

к подпрограмме 1  

 

ПРОГНОЗ  

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

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ»  по подпрограмме 1 муниципальной программы 
 

Наименование 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем услуги 

(работы) 

Единица 

измерени

я объема 

муницип

альной 

услуги 

Значение показателя объема  

услуги (работы) 

Расходы районного бюджета на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. 

руб. 

2014 201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Администрация  Вытегорского  муниципального  района 

Развитие эффективной деятельности органов местного самоуправления района и подведомственных им учреждений  

Услуга  по  

реализации  

образовательн

ых  программ  

дополнительно

го  образования  

детей  в  

области  

физической  

культуры и  

спорта   

Среднегодовое  

количество  

учащихся 

 

чел 338 345 345 345 345 345 345 4883,

0 

4683,8 4683,8 4683,8 9040,0 9490,0 9780,0 

Количество  

участий    

обучающихся  в  

соревнованиях  и  

других  

физкультурно-

спортивных  

мероприятиях      

   

ед. 350 350 350 350 350 350 350 30,0 130,0 130,0 130,0 200,0 200,0 250,0 

Количество  

призовых  мест, 

занятых   

ед. 209 209 209 209 209 209 209 - - - - - - - 



обучающимися  на  

соревнованиях  

различного  уровня  

по  видам  спорта  

 

Количество 

спортивных  

разрядов  

выполненных  

обучающимися    

ед. 18 18 18 18 18 18 18 - - - - - - - 

Работа  по  

обеспечению  

участия  

обучающихся  в  

областны, 

всероссийских  

спортивных 

мероприятиях 

Количество  

участий      

обучающихся  в 

областных  и  

всероссийских  

спортивных  

мероприятиях     

 

 

 

 

 

 

Ед. 33 33 33 33 33 33 33 30,0 70,0 70,0 70,0 150,0 150,0 200,0 

Работа  по  

организации  и  

проведению  в  

соответствии  

с  календарным  

планом  

физкультурно-

оздоровительн

ых  и  

официальных  

Количество  

проведенных  в  

соответствии  с  

календарным  

планом  

физкультурно-

оздоровительных  и  

официальных  

спортивных  

мероприятий  

Ед. 20 20 20 20 20 20 20 40,0 100,0 100,0 100,0 250,0 250,0 300,0 



спортивных  

мероприятий  

разного  уровня 

разного  уровня   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к подпрограмме 1 
 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:                   

Зам. Главы  Администрации                                                                                                                                           Глава   Вытегорского 

Вытегорского  муниципального                                                                                                                                     муниципального  района 

района _________Г.К.Крутцова                                                                                                                                      ___________А.Н.Павликов 

______________________2015г.                                                                                                                                     ____________________2015г. 

 

 

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ       

ПО    ФК   И   СПОРТУ   НА   2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование  Вид спорта Сроки  

проведения 

Расходы 

тыс.руб 

Ответственный 

исполнитель/ 

непосредственный 

исполнитель 

Примечание 

 

 

1.Районные  соревнования  по  видам  спорта 

 

1 Рождественский  турнир  

Вытегорского  района  по  

армрестлингу 

армрестлинг январь 6,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ» 

Новогодние  каникулы 

2 Открытое Первенство  

Вытегорского  района    по  

зимнему  полиатлону 

полиатлон январь 10,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ» 

 

Подготовка  граждан  к  

военной  службе в  РА 

Патриотическое воспитание 

граждан 

3 Открытый турнир Вытегорского  

района  по  настольному  теннису, 

посвященный  Дню  защитника  

Отечества 

настольный 

теннис 

  февраль 7,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ» 

Представитель  Трусов А.А 

День  защитника  Отечества 

Патриотическое воспитание 

граждан 



 

4 Открытый  Кубок  Вытегорского  

района  по  хоккею  с  шайбой    

хоккей февраль 8,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ» 

БУФКиС «Физическая  

культура  и  спорт» с/п 

Девятинское 

Представитель  Клюнин С.В 

 

5 Районные  соревнования  среди  

школьников  «Чудо  шашки» 

шашки   февраль 3,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД   «ДДТ  ВР» 

 

6 Районные  соревнования  по  

лыжным  гонкам  в  рамках  

Всероссийской  массовой  

лыжной  гонки  «Лыжня  России-

2015» 

Лыжные  

гонки 

февраль 15,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ» 

 

Всероссийская  массовая  

лыжная  гонка  «Лыжня  

России-2015» 

7 Соревнования по силовой 

гимнастике. 

к/с  февраль --  Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ» 

ФСК  «Силовик» 

В рамках районного 

конкурса «Призывник года» 

8 Открытый  Кубок  Вытегорского  

района  по   волейболу   

волейбол  март 8,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ» 

БУФКиС «Физическая  

культура  и  спорт» с/п 

Девятинское 

Международный  женский  

день 

9 Открытое  Первенство  

Вытегорского  района  по  

гиревому  спорту  

 

Гиревой  

спорт 

март 8,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ» 

 

 

10 Районные  соревнования  по  

лыжным  гонкам  на  приз  контр-

адмирала  М.Рудницкого. 

Лыжные  

гонки 

март 10,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ» 

 

Патриотическое воспитание 

граждан  

70-летие  ВОВ 



11 Чемпионат Вытегорского района 

по пауэрлифтингу, посвященный 

70-летию Великой Победы 

Пауэрлифтинг  май 8,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ» 

ФСК «Силовик» 

Патриотическое воспитание 

граждан,  

70-летие  ВОВ 

12 Чемпионат  Вытегорского  района  

по  настольному  теннису, 

посвященный  Дню  Победы  

 

Настольный 

теннис 

май 7,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ» 

Представитель  Трусов А.А 

Патриотическое воспитание 

граждан 

70-летие  ВОВ 

13 Чемпионат  Вытегорского  района  

по  футболу  среди  мужских 

команд  в  сезоне  2015 года 

футбол Май-

сентябрь 

10,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ» 

Представитель  Клюнин С.В 

 

14 Открытый  Кубок  Вытегорского  

района  по  баскетболу. 

баскетбол июль 8,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ» 

Представитель  Давыдов АА 

 

15 Физкультурное  мероприятие 

«Силовые забавы»  

к/с  июль 15,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ» 

ОО   ФСК «Силовик» 

Межрегиональный 

фестиваль  народного  

творчества  «Онего-2015»  

16 Районные  соревнования  по  

футболу  «Кубок  Победы»  

футбол июль 10,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ» 

Снятие  Оштинской  

обороны 

70-летие  ВОВ 

17 Районный  турнир  по  баскетболу, 

посвященный  Дню  

физкультурника 

баскетбол август 7,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ» 

Представитель  Давыдов АА 

День  физкультурника 

18 Районные  соревнования, 

посвященные  Всероссийскому  

дню  бега   «Осенний  кросс-2015» 

л/атлетика сентябрь 10,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ» 

 

Всероссийский  день  бега- 

«Кросс  наций» 

19 Чемпионат  Вытегорского  района  

по  мини-футболу  среди  мужских  

команд 

мини-футбол Октябрь-

декабрь 

10,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ» 

Представитель  Клюнин С.В 

 

20 Открытое  Первенство  

Вытегорского  района  по  каратэ  

«Онежский  Кубок» 

 

каратэ 

 

ноябрь 

 

8,0 

Администрация  района/ 

Представитель  Макаров 

В.И 

Патриотическое воспитание 

граждан 



21 Открытый  Новогодний  Кубок  

Вытегорского  района  по  

пауэрлифтингу   

пауэрлифтинг декабрь 8,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  ВМР  «ДЮСШ» 

ОО   ФСК «Силовик» 

 

22 Районные  соревнования  по  

шахматам   среди  школьников  

«Белая  ладья» 

шахматы декабрь 4,0 Администрация  района/ 

БОУ  ДОД  «ДДТ  ВР» 

 

 

   Итого: 180,0 

 

  

2.Участие  сборных  команд  Вытегорского  района  в  областных  мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Наименование  Вид спорта Сроки  

проведения 

Расходы 

тыс.руб 

Ответственный 

исполнитель/ 

непосредственный 

исполнитель 

Примечание 

 

1. 

 

Чемпионат  Вологодской  области  

по  зимнему  полиатлону. 

полиатлон Январь 

 

10,0 

 

Администрация  района  

2 Чемпионат  Вологодской области  

по  мини-футболу 

Мини-футбол Январь-

февраль 33,0 
Администрация  района  

3. Комплексные  областные  

соревнования  среди  инвалидов   

Спорт  

инвалидов 

Февраль 
10,0 

Администрация  района  

4. Областные  соревнования  «Кубок  

мужества» 

Боевые  

искусства    

февраль 
10,0 

Администрация  района  

5. Областные  соревнования  по  

баскетболу  на  призы  Деда  

Мороза 

Баскетбол февраль 

15,0 

Администрация  района  

6. Кубок  Вологодской  области  по  

гиревому  спорту 

Гиревой  

спорт 

март 
10,0 

Администрация  района  

7 Областные  соревнования  по  

подледному  лову  рыбы   

 

Спортивная  

рыбалка 

март 

8,0 

Администрация  района  

8 Областные  зимние  сельские  

спортивные  игры «Вологодские 

Комплексные март 
33,0 

Администрация  района  



зори- 2015» 

9 Областные  соревнования   по  

настольному  теннису  среди  

инвалидов 

Спорт  

инвалидов 

апрель 

8,0 

Администрация  района  

10. Кубок  Вологодской  области  по  

пауэрлифтингу  среди  юношей  и  

юниоров 

пауэрлифтинг апрель 

10,0 

Администрация  района  

11. Чемпионат  Вологодской  области  

по  футболу  в  сезоне  2015 года  

среди  команд  2  группы   

футбол Май-

сентябрь 85,0 

Администрация  района  

12 Чемпионат  Вологодской  области  

по  настольному  теннису 

н/теннис 
ноябрь 8,0 

Администрация  района  

13 Чемпионат  Вологодской  области  

по  гиревому  спорту 

 

Гиревой  

спорт ноябрь 

10,0 

 

 

Администрация  района  

14 Областные  соревнования  по  

баскетболу  среди  городов  и  

районов  2-й  группы 

баскетбол 

ноябрь 10,0 

Администрация  района  

15 Областной    спортивный  

областной  фестиваль  среди  

людей  с  ограниченными  

возможностями 

комплексные 

декабрь 10,0 

Администрация  района  

16 Чемпионат Вологодской  области 

по пауэрлифтингу 

Пауэрлифтинг 
декабрь 10,0 

Администрация  района  

17 Открытый  Кубок  г.Череповец  по  

боевым  искусствам 

Боевые  

искусства 

 

декабрь 10,0 

Администрация  района  

   Итого: 290,0   

 

3.Укрепление  материальной  базы 

 



№ 

п/п 

 

Наименование  расходов 

 

Организация, 

объединение 

 

Кол-во 

 

Стоимость 

(тыс.руб.) 

 

Сумма 

(тыс.руб.) 

 

 

Прим. 

 

Приобретение  спортивного  инвентаря  и  оборудования: 
 

 

1  Оборудование   и  инвентарь  для  

занятий  гиревым  спортом: 

 

-  гиря  спортивная 

-  штангетки 

- пояс  т/атлет 

- магнезия 

 

Сборная  

команда  

района  по  

гиревому  

спорту 

 

 

 

16 шт 

4 пары 

1шт 

0,5 кг 

 

 

 

1,5 

2,5 

2,5 

1,5 

38,0 

 

 

24,0 

10,0 

2,5 

1,5 

 

2 Оборудование  и  инвентарь  для  

занятий  пауэрлифтингом: 

 

-  гантели  неразборные  с  

вращающейся  ручкой (12-24кг) 

Сборная  

команда  

района  по  

пауэрлифтингу 

 

 

 

8шт 

(4 пары) 

 

 

 

4,0 

32,0 

 

 

 

32,0 

 

 

3 Оборудование  и  инвентарь  для  

занятий  баскетболом: 

 

-  мяч  баскетбольный 

Сборная  

команда  

района  по  

баскетболу 

 

 

 

4 шт 

 

 

 

3,0 

12,0 

 

 

12,0 

 

4 Оборудование  и  инвентарь  для  

занятий  волейболом: 

 

- мяч  волейбольный 

 

Сборная  

команда  

района  по  

волейболу 

 

 

 

4шт 

 

 

 

2,0 

8,0 

 

 

8,0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Оборудование  и  инвентарь  для  

занятий  боевыми  искусствами: 

 

- перчатки  боксерские 

 

Сборная  

команда  

района  боевым  

искусствам 

 

 

 

2 пары 

 

 

 

4,0 

8,0 

 

 

8,0 

 

6 Оборудование  и  инвентарь  для  

занятий  футболом: 

 

- мяч  футбольный 

- мяч  мини-футбольный 

Сборная  

команда  

района  по  

футболу 

 

 

 

2 шт 

2 шт 

 

 

 

2,0 

2,0 

8,0 

 

 

4,0 

4,0 

 

7 Оборудование  и  инвентарь  для  

занятий  настольным  теннисом: 

 

- ракетка  для н/тенниса 

- шарики  для  н/тенниса 

- сетка  для н/тенниса 

  

Сборная  

команда  

района  по  

н/теннису 

 

 

 

2 шт 

4 уп 

2 шт 

 

 

 

1,5 

0,25 

0,35 

4,7 

 

 

3,0 

1,0 

0,7 

 

    Итого: 110,7  

ВСЕГО: 580,7  



                                                                                                    Приложение  5 

 к муниципальной программе  

«Совершенствование социальной 

 политики в Вытегорском муниципальном 

 районе на 2014 – 2020 годы» 

 

Подпрограмма  

«Реализация молодежной политики в Вытегорском муниципальном 

районе  на 2014-2020 годы» 

(далее – подпрограмма 2) 

Паспорт подпрограммы 2 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 2 

Управление культуры и молодѐжной 

политики Администрации Вытегорского 

муниципального района 

Участник подпрограммы 2 Муниципальное казенное учреждение 

Вытегорского района «Молодежный  

центр «Альтернатива» (далее – МКУ ВР 

МЦ «Альтернатива» 

Цели и задачи подпрограммы 2 

 

Цель: Создание и обеспечение условий 

для воспитания, развития, социального 

становления и самореализации молодежи 

в Вытегорском муниципальном районе 

(далее также Вытегорский район, район). 

Задачи: 

- 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 

 2014-2020 годы 



Целевые показатели 

подпрограммы 2 

 - количество молодых людей, 

участвующих в социально-значимых  

акциях и проектах; 

- количество созданных в районе 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства молодыми 

гражданами- участниками проектов; 

- количество мероприятий по 

профессиональной ориентации молодежи; 

- количество 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; 

- количество участников детских и 

молодежных объединений; 

- количество участников мероприятий 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи; 

-количество молодых людей, 

участвующих в районных, областных, 

российских и международных конкурсах; 

- 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 13004,1 тыс. руб., в том числе 

по годам реализации: 

2014 год – 1305,0 тыс. рублей; 

2015 год - 1977,7 тыс. рублей; 

2016 год - 1977,7 тыс. рублей; 

2017 год - 1977,7 тыс. рублей; 

2018 год - 1798,0 тыс. рублей; 

2019 год - 1893,0 тыс. рублей; 

2020 год - 2075,0 тыс. рублей. 



Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 2 

 Реализация подпрограммы 2 позволит 

достичь следующих результатов: 

 - увеличение количества молодых людей, 

участвующих в социально-значимых 

акциях и проектах с 350 в 2013 году до 

600 в 2020 году; 

- увеличение количества созданных в 

районе субъектов малого и среднего 

предпринимательства молодыми 

гражданами-участниками проектов, с 0 

единиц в 2013 году до 4 единиц в 2020 

году; 

- увеличение количества мероприятий по 

профессиональной ориентации молодежи 

с 4 единиц в 2013 году до 10 единиц в 

2020 году; 

- увеличение количества молодых людей, 

состоящих на разных уровнях 

социального контроля (школьный учет, 

КДН) с организованной формой досуга, 

являющихся участниками мероприятий, с 

23 % в 2013 году до 60% в 2020 году; 

- увеличение количества участников 

мероприятий по профилактике 

асоциального поведения и развивающего 

досуга среди молодежи с 918 человек в 

2013 году до 1290 человек в 2020 году; 

- увеличение количества детских и 

молодежных общественных объединений 

с 15 единиц в 2013 году до 27 единиц в 

2020 году; 

- увеличение  количества участников 

детских и молодежных общественных 

объединений с 304 человек в 2013 году до 

548 человек в 2020 году; 

- увеличение участников мероприятий 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи с 245 человек в 

2013 году до 490 человек в 2020 году; 

- увеличение количества молодых людей, 

участвующих в районных, областных, 

российских и международных конкурсах с 

71 человека в 2013 году до 100 человек в 

2020 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.  

Численность молодежи от 14 до 30 лет, проживающей  на территории 

Вытегорского района - 5996 человек (на декабрь 2013 г.), все они 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. Для наиболее качественной, плодотворной и 

целенаправленной работы с трудящейся молодежью необходимо создание 

районного Совета молодежи и Советов в каждом сельском поселении, 

входящих в состав района. Через молодежные советы можно осуществлять 

работу с молодежью на местах, молодежные советы помогут 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.  

Ежегодно увеличивается количество детских и молодежных 

общественных объединений. В 2013 году функционировало 15 общественных 

объединений с общей численностью участников 304 человека. 

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 (в 2013 году в районе 

создано 3 клуба 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. 

Как известно, молодежь наиболее чувствительная (и вместе с тем 

наиболее слабо защищенная) социальная категория населения, реагирующая 

на все подвижки и изменения, диктуемые временем. Именно это особенное 

свойство и способность молодежного контингента быстро воспринимать и 

поддаваться влиянию происходящих жизненных перемен, создает 

постоянную необходимость своевременной и точной корректировки 

проводимой молодежной политики. 

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. Реализация подпрограммы 2 позволит решить указанные 

проблемы при максимально эффективном использовании бюджетных 

средств, а также обеспечит дальнейшее развитие молодежной политики на 

территории Вытегорского муниципального района. 

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 

молодѐжью. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы 2 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 2. 

Методика расчѐта значений целевых показателей подпрограммы 2 

приведена в приложении 2 к подпрограмме 2. 

Реализация подпрограммы 2 позволит к 2020 году достичь следующих 

результатов: 

- увеличение количества молодых людей, участвующих в социально-

значимых акциях и проектах с 350 в 2013 году до 600 в 2020 году; 

- увеличение количества созданных в районе субъектов малого и 

среднего предпринимательства молодыми гражданами-участниками 

проектов, с 0 единиц в 2013 году до 4 единиц в 2020 году; 

- увеличение количества мероприятий по профессиональной 

ориентации молодежи с 4 единиц в 2013 году до 10 единиц в 2020 году; 
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- увеличение количества молодых людей, состоящих на разных уровнях 

социального контроля (школьный учет, КДН) с организованной формой 

досуга, являющихся участниками мероприятий, с 23 % в 2013 году до 60% в 

2020 году; 

- увеличение количества участников мероприятий по профилактике 

асоциального поведения и развивающего досуга среди молодежи с 918 

человек в 2013 году до 1290 человек в 2020 году; 

- увеличение количества детских и молодежных общественных 

объединений с 15 единиц в 2013 году до 27 единиц в 2020 году; 

- увеличение количества участников детских и молодежных 

объединений с 304 человек в 2013 году до 548 человек в 2020 году; 

- увеличение участников мероприятий патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи с 245 человек в 2013 году до 490 

человек в 2020 году; 

- увеличение количества молодых людей, участвующих в районных, 

областных, российских и международных конкурсах с 71 человека в 2013 

году до 100 человек в 2020 году; 

- обеспечение доли реализованных проектов учреждениями по работе с 

молодежью от общего числа запланированных на уровне 100%. 

Сроки реализации Подпрограммы 2: 2014 – 2020 годы. 

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

 

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. Поддержка социально-значимых инициатив 

и проектов, содействие экономической самостоятельности молодежи.  

 Цель: создание условий для вовлечения, обучения молодых людей 

основам социального проектирования, профориентационная работа с 

подростками и оказание содействия развитию молодежного 

предпринимательства.  

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается 

реализация следующих проектов: 

1. Проект «Профориентация». 

Реализация проекта «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. Проект «Молодой предприниматель». 

Реализация проекта «Молодой предприниматель» включает в себя: 

- поддержку реализации федеральной программы «Ты - 

предприниматель» в Вытегорском районе; 



- комплекс мероприятий по содействию развитию молодежного 

предпринимательства, в том числе через популяризацию 

предпринимательской деятельности; 

- организацию проведения образовательных мероприятий, направленных 

на создание субъектов молодежного предпринимательства. 

3. Проект «Трудоустройство». 

Реализация проекта «Трудоустройство» включает в себя: 

- участие в работе межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков; 

- составления 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. 

4. Проект «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. 

Основное мероприятие 2. Профилактика негативных проявлений в 

молодежной среде и формирование здорового образа жизни. 

Цель: формирование у молодежи ценности здорового образа жизни и 

навыка сохранения здоровья; создание условий для социализации молодежи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации.  

Для решения поставленной задачи необходим комплексный подход, 

используя принцип межведомственного взаимодействия. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается 

реализация следующих проектов: 

1. Проект «Трудная ситуация». 

В рамках указанного проекта предусматривается: 

- организация 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.); 

- туристический поход с «трудными подростками». В рамках данного 

мероприятия проходят: военно-патриотические игры, мероприятия по 

развитию туристических навыков (установка палатки, ориентирование на 

местности, правила разведения костра и т.д.), беседы сотрудников РОВД, 

беседы об особенностях прохождения военной службы и призыва в армию, 

спортивные состязания; 



- 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. 

2. Проект «ЗОЖ». 

В рамках указанного проекта предусматривается: 

- 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. 

Основное мероприятие 3. Содействие развитию детских и молодежных 

общественных объединений.  

Цель: создание условий для развития детского и молодежного 

общественного движения Вытегорского района, развитие у подрастающего 

поколения потребности в проявлении социально направленной активной 

жизненной и гражданской позиции. 

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; 

- общественные объединения профориентационной направленности и 

т.д. 

В рамках основного мероприятия 3 планируется реализовать ряд 

проектов и мероприятий: 

1. Проект «Волонтер». 

Проект 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). 

2. Проект «Молодая семья» предполагает: 

- проведение встреч руководителей и активистов клубов молодых семей 

для оказания информационной и методической поддержки; 

- проведение конкурса методических разработок клубов молодых семей 

«Копилка идей»; 

- районный фестиваль клубов молодых семей «Еѐ Величество - семья»; 

- работа клуба молодых семей при МКУ ВР МЦ «Альтернатива»; 

- участие в областных мероприятиях по направлению проекта. 

3. Проект «Таланты Вытегории» предполагает: 

- участие молодежи в культурно-массовых мероприятиях района; 

- участие представителей молодежи в областной акции «Детство без 

границ», творческой площадки «Энергия молодых» и т.д. 

- проведение фестиваля творчества молодежи «Наша территория»; 

- участие в областных мероприятиях по направлению проекта. 

Основное мероприятие 4.  Патриотическое воспитание молодежи.  

Цель: создание условий для патриотического воспитания молодѐжи. 

В рамках мероприятия планируется реализация проектов «Призывник» 

и «Мы - граждане России». 

Цель проекта «Призывник»: создание условий для положительной 

мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы. 

В рамках указанного проекта предусматривается проведение: 

- районного конкурса «Призывник года»; 

- торжественная отправка призывников в ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Целью проекта «Мы – граждане России» является содействие духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию граждан. Проект «Мы – 

граждане России» предполагает: 

- участие молодежи в историко-краеведческих конкурсах; 

- проведение мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам, 

связанных с авиацией и космосом, 25-летию вывода советских войск из 

Афганистана, 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;   

- участие в создании Центра патриотического воспитания детей  и 

молодежи; 

- участие в реализации проекта «Музей под открытым небом 



«Оштинский рубеж». 

Основное мероприятие 5. Расширение возможностей молодежи для 

участия в интеграционных процессах, районных, областных, всероссийских и 

международных мероприятиях. 

Цель: 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 6. Создание условий для обеспечения 

деятельности МКУ ВР МЦ «Альтернатива». 

Цель: обеспечение эффективной деятельности ВР МЦ «Альтернатива». 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается 

выделение субсидии МКУ ВР МЦ «Альтернатива» на обеспечение 

деятельности. 

План мероприятий по «Реализации молодежной политики в 

Вытегорском муниципальном районе представлен в приложении 5 

подпрограммы 2. 

 

IV.Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 

подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета. 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2  за счет 

средств районного бюджета составляет  13004,1 тыс. руб., в том числе по 

годам реализации: 

2014 год – 1305,0 тыс. рублей; 

2015 год - 1977,7 тыс. рублей; 

2016 год - 1977,7 тыс. рублей; 

2017 год - 1977,7 тыс. рублей; 

2018 год - 1798,0 тыс. рублей; 

2019 год - 1893,0 тыс. рублей; 

2020 год - 2075,0 тыс. рублей. 

 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.
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Приложение  1 

 к подпрограмме 2 

 

СВЕДЕНИЯ 

 о целевых показателях подпрограммы 2  

Задача, 

направленная 

на достижение 

цели 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Базовое значение  

целевого 

показателя 

(индикатора) на 

начало реализации 

программы 2013 г. 

Планируемое значение  целевого показателя (индикатора) по годам 

реализации программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Задача 1:  

Поддержка 

социально-

значимых 

инициатив и 

проектов, 

содействие 

экономической 

самостоятельн

ости молодежи 

Количество молодых 

людей, участвующих в 

социально-значимых  

проектах 

человек 350 400 450 500 520 550 570 600 

Количество созданных 

в районе субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

молодыми 

гражданами-

участниками проектов 

единиц - - 2 2 3 3 4 4 

Количество 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации молодежи 

единиц 4 5 5 10 10 10 10 10 

Задача 2:  

Профилактика 

негативных 

проявлений в 

молодежной 

среде и 

формирование 

здорового 

образа жизни 

Количество молодых 

людей состоящих на 

разных уровнях 

социального контроля 

(школьный учет, КДН) 

с организованной 

формой досуга, 

являющихся 

участниками 

мероприятий; 

% 23 25 30 35 40 45 50 60 



Количество 

участников 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения и 

развивающего досуга 

среди молодежи  

человек 918 1020 1130 1250 1260 1270 1280 1290 

Задача 3:  

Содействие 

развитию 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Количество детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

единиц 15 17 19 22 24 25 26 27 

Количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

человек 304 344 385 447 487 500 523 548 

Задача 4: 

Патриотическо

е воспитание 

молодежи 

Количество 

участников  

мероприятий 

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания молодежи 

человек 245 280 300 400 400 400 400 490 

Задача 5: 

Расширение 

возможностей 

молодежи для 

участия в 

интеграционн

ых процессах, 

районных, 

областных, 

всероссийских 

и 

международны

х 

мероприятиях 

Количество молодых 

людей, участвующих в 

районных, областных, 

российских и 

международных 

конкурсах 

человек 71 72 75 80 85 90 95 100 

Задача 6. 

Обеспечение 

Доля реализованных 

проектов 

%  100 100 100 100 100 100 100 



 

 

 

 

 

 

эффективной  

деятельности 

учреждений 

по работе с 

молодѐжью 

учреждениями по 

работе с молодѐжью 

от общего числа 

запланированных 



 

Приложение 2 

 к подпрограмме 2 

Сведения 

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

 
№ 

п/

п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. 

изм

. 

Определение 

целевого 

показателя 

Временные 

характеристик

и 

целевого 

показателя 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к 

целевому 

показателю  

Базовые 

показатели, 

используемые 

в формуле 

Метод сбора 

информации, 

индекс 

формы 

отчетности 

Объект и 

единица 

наблюдения 

Охват 

единиц 

совокуп- 

ности 

Ответстве

нный 

за сбор 

данных 

по 

целевому 

показател

ю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1    Количество 

молодых людей, 

участвующих в 

социально-значимых  

акциях и проектах 

чел. Количество 

участников 

социально значимых 

акций и проектов 

Полугодие, 

периодичность 

сбора данных 

до15.07. 

До 15.01. 

 

- - Ведомственная 

отчѐтность 
Участники 

социально 

значимых акций и 

проектов 

Сплошное 

наблюдение 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района 



2 Количество 

созданных в районе 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а молодыми 

гражданами-

участниками 

проектов 

ед. Количество 

созданных в районе 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а молодыми 

гражданами; 

Полугодие, 

периодичность 

сбора данных 

до15.07. 

До 15.01. 

 

- - Статистическая 

отчѐтность 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

созданные в районе  

молодыми 

гражданами-

участниками 

проектов; 

Сплошное 

наблюдение 
Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района 

3 Количество 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации 

молодежи 

ед. мероприятия по 

профессиональной 

ориентации 

молодежи 

Полугодие, 

периодичность 

сбора данных 

до15.07. 

До 15.01. 

 

- - Ведомственная 

отчѐтность 
мероприятия по 

профессиональной 

ориентации 

молодежи 

Сплошное 

наблюдение 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района 

4 Количество 

молодых людей, 

состоящих на 

разных уровнях 

социального 

контроля  с 

организованной 

формой досуга, 

являющихся 

участниками 

мероприятий 

чел. подростки 

состоящие на 

разных уровнях 

социального 

контроля с 

организованной 

формой досуга, 

являющихся 

участниками 

мероприятий 

Полугодие, 

периодичность 

сбора данных 

до15.07. 

До 15.01. 

 

- - Ведомственная 

отчѐтность 
молодые люди, 

состоящие на 

разных уровнях 

социального 

контроля с 

организованной 

формой досуга, 

являющихся 

участниками 

мероприятий 

Сплошное 

наблюдение 
Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района 



5 Количество 

участников 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения и 

развивающего 

досуга среди 

молодѐжи 

чел. Количество 

участников 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения 

Полугодие, 

периодичность 

сбора данных 

до15.07. 

До 15.01. 

 

- - Ведомственная 

отчѐтность 
участников 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения 

Сплошное 

наблюдение 
Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района 

6 Количество 

участников 

мероприятий 

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания 

молодежи 

чел. участники 

патриотических и 

духовно-

нравственных 

мероприятий 

 

Полугодие, 

периодичность 

сбора данных 

до15.07. 

До 15.01. 

 

- - Ведомственная 

отчѐтность 
участники 

патриотических и 

духовно-

нравственных 

мероприятий 

 

Сплошное 

наблюдение 
Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района 

7 Количество детских 

и молодежных 

общественных 

объединений 

ед. Количество детских 

и молодежных 

общественных 

объединений 

Полугодие, 

периодичность 

сбора данных 

до15.07. 

До 15.01. 

 

- - Ведомственная 

отчѐтность 
Детские и 

молодежные 

общественные 

объединения 

Сплошное 

наблюдение 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района 

 

8 

Количество 

участников детских 

и молодежных 

общественных 

объединений 

чел. Количество 

участников детских 

и молодежных 

общественных 

объединений 

Полугодие, 

периодичность 

сбора данных 

до15.07. 

До 15.01. 

 

- - Ведомственная 

отчѐтность 
Участники детских 

и молодежных 

общественных 

объединений 

Сплошное 

наблюдение 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района 

 

9 

Количество 

молодых людей, 

участвующих в 

районных, 

областных, 

российских и 

международных 

конкурсах 

чел. Количество 

участников 

районных, 

областных, 

российских и 

международных 

конкурсах, в 

возрасте от 14 до 30 

Полугодие, 

периодичность 

сбора данных 

до15.07. 

До 15.01. 

 

- - Ведомственная 

отчѐтность 
молодые людей, 

участвующие в 

районных, 

областных, 

российских и 

международных 

конкурсах 

Сплошное 

наблюдение 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района 



лет 

1

10 

Доля реализованных 

проектов 

учреждениями по 

работе с молодѐжью 

от общего числа 

запланированных 

%  Полугодие, 

периодичность 

сбора данных 

до15.07. 

до 15.01. 

 

Др = 

Кф/Кп*100% 

Кф – 

количество 

реализованны

х проектов 

Кп – 

количество 

запланированн

ых проектов 

Ведомственная 

отчѐтность 

МКУ ВР МЦ 

«Альтернатива» 

Проекты 

учреждений по 

работе с 

молодѐжью 

Сплошное 

наблюдение 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к подпрограмме 2 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета 
Статус Наименование 

Основного 

мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Целевой 

показатель  

 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2014    2015  2016     2017 2018 2019 2020 

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

Подпрограмма 

2  

 итого Х всего, в том 

числе 

1305,0 1977,7 1977,7 1977,7 1798,0 1893,0 2075,0 

собственные 

доходы 

районного 

бюджета  

1305,0 1977,7 1977,7 1977,7 1798,0 1893,0 2075,0 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

района 

Х 

всего, в том 

числе 

0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные 

доходы бюджета 

муниципального 

образования 

0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ ВР МЦ 

«Альтернатива» 

Х всего, в том 

числе 

1305,0 1477,7 1977,7 1977,7 1798,0 1893,0 2075,0 

собственные 

доходы бюджета 

муниципального 

образования 

1305,0 1477,7 1977,7 1977,7 1798,0 1893,0 2075,0 

Основное 

мероприятие 

1.  

Поддержка 

социально-

значимых 

инициатив и 

проектов, 

содействие 

экономической 

самостоятельности 

молодежи.  

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

района 

                                  

№ 1 всего, в том 

числе 

0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные 

доходы 

районного 

бюджета  

0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Основное 

мероприятие 

2. 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 

3.  

 

 

 

 

 

 

 
Основное 

мероприятие 

4. 

 

Основное 

мероприятие 

5. 

 

 

 

Профилактика 

негативных 

проявлений в 

молодежной среде 

и формирование 

здорового образа 

жизни. 

 

Содействие 

развитию детских 

и молодежных 

общественных 

объединений 

планируется 

реализовать ряд 

проектов и 

мероприятий. 

 

Патриотическое 

воспитание 

молодежи 

 

Расширение 

возможностей 

молодежи для 

участия в 

интеграционных 

процессах, 

районных, 

областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях 

МКУ ВР МЦ 

«Альтернатива 

№ 1-9 всего, в том 

числе 

 397,7 397,7 397,7 397,7 397,7 397,7 

собственные 

доходы бюджета 

муниципального 

образования 

 397,7 397,7 397,7 397,7 397,7 397,7 

Основное 

мероприятие 

6. 

Создание условий 

для обеспечения 

деятельности МКУ 

ВР МЦ 

«Альтернатива» 

МКУ ВР МЦ 

«Альтернатива» 

№ 10 всего, в том 

числе 

 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 

собственные 

доходы бюджета 

муниципального 

образования 

 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 

                                           

                             

 



         Приложение 4 

к подпрограмме 2 

 

СВЕДЕНИЯ  

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2  

 
№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный исполнитель, 

участник 

Сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1. Основное мероприятие 1. Поддержка социально-значимых инициатив и проектов, содействие экономической самостоятельности 

молодежи 

1.1. Постановление 

Администрации Вытегорского 

муниципального района 

Положение об образовательном Форуме для 

молодежи (от 18 до 35 лет) 

Управление культуры и молодежной 

политики Администрации район 

До 1.10.2015г.  

2. Основное мероприятие 2. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и формирование  

здорового образа жизни 

2.1. Постановление 

Администрации Вытегорского 

муниципального района 

Положение о туристическом походе с 

«трудными подростками» 

Управление культуры и молодежной 

политики Администрации района 

До 1.09.2015г. 

3. Основное мероприятие 3. Содействие развитию детских и молодежных общественных объединений 

3.1. Постановление 

Администрации Вытегорского 

муниципального района 

Положение о районном фестивале участников 

клубов молодых семей «Ее Величество – 

семья!» 

Управление культуры и молодежной 

политики Администрации района 

До 1.07.2015г. 

3.2. Постановление 

Администрации Вытегорского 

муниципального района 

Положение о районном конкурсе «Наша 

территория», состав конкурсной комиссии 

Управление культуры и молодежной 

политики Администрации района 

До 1.10.2015г. 

3.3. Постановление 

Администрации Вытегорского 

муниципального района 

Положение об Образовательном Форуме 

активистов детских и молодежных 

объединений «В начале пути» (от 14 до 18 

лет) 

Управление культуры и молодежной 

политики Администрации района 

До 1.09.2015г. 

4. Основное мероприятие 4. Патриотическое воспитание молодѐжи 

4.1. Постановление 

Администрации Вытегорского 

муниципального района 

Положение о районном конкурсе «Призывник 

года» 

Управление культуры и молодежной 

политики Администрации района 

До 1.04.2015г. 

 

 



 

Приложение 5 

к подпрограмме 2 

  
П Л А Н  

мероприятий по   

«Реализации молодежной политики в Вытегорском муниципальном районе» 
 

Наименование  

подпрограммы, основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, мероприятия, 

реализуемого в рамках 

основного мероприятия или 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок Ожидаемый непосредственный результат мероприятия / 

контрольного события 

Финансовое обеспечение за счет 

средств бюджета муниципального 

образования  (тыс. руб.) 

начала 

реализа

ции 

окончания 

реализации 

(наступления 

контрольног

о события) 

краткое описание 

результата (исходя 

из цели 

мероприятия) 

наименование 

показателя, 

характеризующего 

результат  

единица 

измерен

ия 

значение 

показател

я 

всего в том числе 

собстве

нные 

доходы 

бюджет

а 

муници

пальног

о 

образов

ания 

субве

нции, 

субси

дии и 

иные 

транс

ферт

ы из 

облас

тного 

бюдж

ета за 

счет 

средс

тв 

федер

ально

го 

бюдж

ета 

субвен

ции, 

субсид

ии и 

иные 

трансф

ерты из 

областн

ого 

бюджет

а за 

счет 

собстве

нных 

средств 

областн

ого 

бюджет

а 

безв

озм

ездн

ые 

пост

упл

ени

я от 

физ

иче

ски

х и 

юри

дич

еск

их 

лиц  

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

Подпрограмма 2 Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

района, 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

х х х х х х 877,7 877,7 - - - 

Основное мероприятие 2.1. 

Поддержка социально-

Управление 

культуры и 

01.2015 12.2015 Создание условий 

для поддержки 

х х х 560,0 560,0 - - - 



значимых инициатив и 

проектов, содействие 

экономической 

самостоятельности 

молодежи 

молодежной 

политики 

Администрации 

района, 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

инициатив 

молодежи, 

направленных на 

социально-

экономическое 

развитие 

Вытегорского 

района 

 Мероприятие 2.1.1.  

Районный конкурс 

социальных проектов среди 

молодежи (от 18 до 35 лет) 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

района 

12. 

2014 

12.2015 создание условий 

для поддержки 

инициатив 

молодежи, 

направленных на 

социально-

экономическое 

развитие 

Вытегорского 

района 

увеличение 

количества молодых 

людей, участвующих 

в социально-

значимых акциях и 

проектах 

чел. 50 480,0 480,0 - - - 

Мероприятие 2.1.2. 

Образовательный форум для 

молодежи (от 18 до 30 лет) 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

10. 

2015 

10.2015 создание условий 

для поддержки 

инициатив 

молодежи, 

направленных на 

социально-

экономическое 

развитие 

Вытегорского 

района 

увеличение 

количества молодых 

людей, участвующих 

в социально-

значимых акциях и 

проектах 

Чел. 50 60,0 60,0 - - - 

Мероприятие 2.1.3. 

Районный конкурс 

 «Молодежное подворье - 

2015» 

 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

08.2015 09. 2015 привлечения 

молодежи к 

активному труду по 

производству 

сельскохозяйственно

й продукции 

увеличение 

количества молодых 

людей, участвующих 

в социально-

значимых акциях и 

проектах 

Чел. 24 10,0 10,0 - - - 

Мероприятие 2.1.4. 

Районный конкурс «Правовая 

академия» 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

03.2015 03.2015 профориентацион-

ная работа с 

подростками 

увеличение 

количества 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации 

молодежи; 

Ед. 1 - - - - - 

Мероприятие 2.1.5. 

Организация мероприятий по 

профессиональной 

ориентации подростков «Твой 

выбор!» 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

01.2015 12.2015 профориентацион-

ная работа с 

подростками 

увеличение 

количества 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации 

молодежи; 

Ед. 4 5,0 5,0 - - - 



Мероприятие 2.1.6. 

Поддержка реализации 

федеральной программы «Ты- 

предприниматель» в 

Вытегорском районе, 

Вологодской области; 

 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

02. 

2015 

12.2015 содействие 

экономической 

самостоятельности 

молодежи 

увеличение 

количества 

созданных в районе 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

молодыми 

гражданами;\ 

Ед. 2 - - - - - 

Контрольное событие 2.1.1. 

Реализация социальных 

проектов на территории 

Вытегорского 

муниципального района 

Участники 

конкурса 

х 12.2015 создание условий 

для поддержки 

инициатив 

молодежи, 

направленных на 

социально-

экономическое 

развитие 

Вытегорского 

района 

 увеличение 

количества молодых 

людей, участвующих 

в социально-

значимых акциях и 

проектах 

чел. 50 х х х х х 

Контрольное событие 2.1.2. 

Разработка социальных 

проектов 

Участники 

Форума 

х 10.2015 создание условий 

для поддержки 

инициатив 

молодежи, 

направленных на 

социально-

экономическое 

развитие 

Вытегорского 

района 

увеличение 

количества молодых 

людей, участвующих 

в социально-

значимых акциях и 

проектах 

Чел. 50 х х х х х 

Контрольное событие 2.1.3. 

Выявление победителей 

районного конкурса 

 «Молодежное подворье - 

2015» 

 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

х 09. 2015 привлечения 

молодежи к 

активному труду по 

производству 

сельскохозяйственно

й продукции 

увеличение 

количества молодых 

людей, участвующих 

в социально-

значимых акциях и 

проектах 

Чел. 24 х х х х х 

Контрольное событие 2.1.4. 

Выявление победителей 

районного конкурса 

«Правовая академия» 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

х 03.2015 профориентационна

я работа с 

подростками 

увеличение 

количества 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации 

молодежи; 

Ед. 1 х х х х х 

Контрольное событие 2.1.5. 

Проведение  мероприятий по 

профессиональной 

ориентации подростков 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

х 12.2015 профориентационна

я работа с 

подростками 

увеличение 

количества 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации 

молодежи; 

Ед. 4 х х х х х 



Контрольное событие 2.1.6. 

Оказание поддержки 

реализации федеральной 

программы «Ты- 

предприниматель» в 

Вытегорском районе, 

Вологодской области 

 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

х 12.2015 содействие 

экономической 

самостоятельности 

молодежи 

увеличение 

количества 

созданных в районе 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

молодыми 

гражданами 

Ед. 2 х х х х х 

Основное мероприятие 2.2. 

Профилактика негативных 

проявлений в молодежной 

среде и формирование 

здорового образа жизни. 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

01.2015

  

 12. 2015 формирование у 

молодежи ценности 

здорового образа 

жизни и навыка 

сохранения 

здоровья; создание 

условий для 

социализации 

молодежи, 

находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

х х х 50,0 50,0 - - - 

  Мероприятие 2.2.1. 

Организация 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.) 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

 01.201

5 

12.2015   создание условий 

для социализации 

молодежи, 

находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации 

количество молодых 

людей состоящих на 

разных уровнях 

социального 

контроля (школьный 

учет, КДН, ГДН и 

т.д.) с 

организованной 

формой досуга, 

являющихся 

участниками 

мероприятий 

%  23 - - - - - 

  Мероприятие 2.2.2. 

Туристический поход  

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

01. 2

0

1

5 

08. 2015  создание условий 

для социализации 

молодежи, 

находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации 

количество молодых 

людей состоящих на 

разных уровнях 

социального 

контроля (школьный 

учет, КДН, ГДН и 

т.д.) с 

организованной 

Чел. 30 25,0 25,0 - - - 



формой досуга, 

являющихся 

участниками 

мероприятий 

   Мероприятие 2.2.3. 

Трудоустройство в летний 

период подростков, состоящих 

на социальном контроле 

разного уровня и подростков с 

«трудной жизненной 

ситуацией». 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

05. 

2015 

09. 2015 создание условий 

для социализации 

молодежи, 

находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации 

количество молодых 

людей состоящих на 

разных уровнях 

социального 

контроля (школьный 

учет, КДН, ГДН и 

т.д.) с 

организованной 

формой досуга, 

являющихся 

участниками 

мероприятий 

Чел. 20 - - - - - 

Мероприятие 2.2.4. 

Мероприятия, 

способствующие 

формированию у молодежи 

ценности здорового образа 

жизни и навыка сохранения 

здоровья. 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

01.2015 12.2015 Формирование у 

молодежи ценности 

здорового образа 

жизни и навыка 

сохранения здоровья 

количество 

участников 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения 

Чел. 1130 23,0 23,0 - - - 

Мероприятие 2.2.5. 

Опросы, анкетирования по 

социальным проблемам 

молодежи 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

01. 

2015 

12.2015 Формирование у 

молодежи ценности 

здорового образа 

жизни и навыка 

сохранения здоровья 

Количество 

участников 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения 

Чел. 100 2,0 2,0 - - - 

Контрольное событие 2.2.1. 

Участие подростков, 

состоящих на социальном 

контроле разного уровня к 

участию в молодежных 

объединениях, мероприятиях 

(субботники, акции 

общественного внимания, 

концерты и т.д.) 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

х 12.2015  создание условий 

для социализации 

молодежи, 

находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 количество молодых 

людей состоящих на 

разных уровнях 

социального 

контроля (школьный 

учет, КДН, ГДН и 

т.д.) с 

организованной 

формой досуга, 

являющихся 

участниками 

мероприятий 

%  23 х х х х х 

   Контрольное событие 2.2.2.  МКУ ВР «МЦ х 08. 2015  создание условий  количество молодых Чел. 23 х х х х х 



Привлечение участников 

похода к участию в 

молодежных объединениях, 

мероприятиях (субботники, 

акции общественного 

внимания, концерты и т.д.) 

«Альтернатива»  для социализации 

молодежи, 

находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации 

людей состоящих на 

разных уровнях 

социального 

контроля (школьный 

учет, КДН, ГДН и 

т.д.) с 

организованной 

формой досуга, 

являющихся 

участниками 

мероприятий 

   Контрольное событие 2.2.3. 

Трудоустройство в летний 

период подростков, состоящих 

на социальном контроле 

разного уровня и подростков с 

«трудной жизненной 

ситуацией». 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

х 09. 2015 создание условий 

для социализации 

молодежи, 

находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации 

количество молодых 

людей состоящих на 

разных уровнях 

социального 

контроля (школьный 

учет, КДН, ГДН и 

т.д.) с 

организованной 

формой досуга, 

являющихся 

участниками 

мероприятий 

Чел. 20 х х х х х 

Контрольное событие 2.2.4. 

Проведение мероприятий  

способствующих 

формированию у молодежи 

ценности здорового образа 

жизни и навыка сохранения 

здоровья  

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  
х 12.2015 формирование у 

молодежи ценности 

здорового образа 

жизни и навыка 

сохранения здоровья 

количество 

участников 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения 

Чел. 1130 х х х х х 

Контрольное событие 2.2.5. 

Проведение опросов, 

анкетирования по социальным 

проблемам молодежи. 

Выявление мнения молодежи 

об общественных проблемах. 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  
х 12.2015 формирование у 

молодежи ценности 

здорового образа 

жизни и навыка 

сохранения здоровья 

количество 

участников 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения 

Чел. 100 х х х х х 

Основное мероприятие 2.3. 

Содействие развитию 

детских и молодежных 

общественных объединений 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

ВМР  

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

01.2015 12.2015 создание условий 

для развития 

детского и 

молодежного 

общественного 

движения 

Вытегорского 

района, развитие у 

подрастающего 

поколения 

х х х 105,0 105,0 - - - 



потребности в 

проявлении 

социально 

направленной 

активной жизненной 

и гражданской 

позиции. 

Мероприятие 2.3.1. Встреча с 

руководителями и 

активистами волонтерских 

отрядов 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

01.2015 12.2015 формирование 

общего плана 

деятельности 

волонтерских 

отрядов района 

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 60 - - - - - 

Мероприятие 2.3.2. Работа  

районного Совета 

обучающихся 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  
01. 

2015 

12.2015 координация 

деятельности 

органов 

ученического 

самоуправления 

района 

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 550 - - - - - 

Мероприятие 2.3.3. Работа 

Молодежного парламента 

Вытегорского 

муниципального района 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

ВМР,  

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

01.2015 12.2015 координация работы 

Молодежного 

парламента 

Вытегорского 

муниципального 

района 

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 15 - - - - - 

Мероприятие 2.3.4. 

Образовательный Форум 

активистов детских 

общественных 

объединений (от 14 до 18 

лет) «В начале пути» 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

06.2015 06.2015 подготовка  лидеров 

для  реализации 

молодѐжной 

политики на 

территории 

Вытегорского 

района 

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 40 50,0 50,0 - - - 

Мероприятие 

2.3.5.Районный конкурс 

«Лидер 21 века» 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

04.2015 04.2015 выявление и 

поддержка лидеров 

для  реализации 

молодѐжной 

политики на 

территории 

Вытегорского 

района 

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 10 5,0 5,0 - - - 

Мероприятие 2.3.6. Встреча 

с руководителями и 

активистами клубов 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

2015 12.2015 методическая 

поддержка клубов 

молодых семей 

количество 

участников детских и 

молодежных 

Чел. 14 - - - - - 



молодых семей общественных 

объединений 

Мероприятие 2.3.7. 

Областные акции  «Весенняя 

Неделя Добра» (ВНД), 

«Маленькие знаки внимания 

— это большое дело!» 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

01.2015 12.2015 развитие 

волонтерского 

движения 

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 200 - - - - - 

Мероприятие 2.3.8. 

Фестиваль клубов молодых 

семей «Еѐ Величество -  

Семья» 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

05. 

2015 

06.2015 выявление и 

поддержка 

семейных клубов 

района 

количество детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Ед. 10 10,0 10,0 - - - 

Мероприятие 2.3.9. 

Конкурс мероприятий и 

проектов «Копилка идей» 

среди клубов молодых 

семей района 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

05. 

2015 

06.2015 методическая 

поддержка клубов 

молодых семей 

количество детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Ед. 10 5,0 5,0 - -  

Мероприятие 2.3.10. Слет 

активистов волонтерских 

отрядов района 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

10. 

2015 

10.2015 создание условий 

для развития 

волонтерского 

движения 

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 40 20,0 20,0 - - - 

Мероприятие 2.3.11. 

Участие творческой 

молодежи в районных 

мероприятиях, акциях: 

Молодежная площадка 

«Энергия молодых» и т.д. 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

2015 12.2015 создание условий 

для поддержки 

творческой 

молодежи  

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 80 5,0 5,0 - - - 

Мероприятие 2.3.12. 

Районный конкурс 

молодежного творчества 

«Наша территория» 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

2015 12.2015 создание условий 

для поддержки 

творческой 

молодежи 

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 25 10,0 10,0 - - - 

Мероприятие 2.3.13. 

Создание и развитие 

Советов молодежи на 

территориях сельских 

поселений 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

ВМР, МКУ ВР 

«МЦ 

«Альтернатива»  

01.2015 12.2015 развитие и 

поддержка 

молодежного актива 

на территории 

сельских поселений 

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 50 - - - - - 

Контрольное событие 2.3.1. 

Встреча с руководителями и 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  
х 12.2015 формирование 

общего плана 

количество 

участников детских и 

Чел. 60 х х х х х 



активистами волонтерских 

отрядов 

деятельности 

волонтерских 

отрядов района 

молодежных 

общественных 

объединений 

Контрольное событие 2.3.2. 

Проведение четырех 

заседаний районного Совета 

обучающихся 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  
х 12.2015 координация 

деятельности 

органов 

ученического 

самоуправления 

района 

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 550 х х х х х 

Контрольное событие  

2.3.3. Проведение сессий 

Молодежного парламента 

Вытегорского 

муниципального района 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

ВМР,  

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  

х 12.2015 координация работы 

Молодежного 

парламента 

Вытегорского 

муниципального 

района 

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 15 х х х х х 

Контрольное событие  

2.3.4. Проведение 

образовательного Форума 

активистов детских 

общественных 

объединений (от 14 до 18 

лет) «В начале пути» 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  
х 06.2015 подготовка  лидеров 

для  реализации 

молодѐжной 

политики на 

территории 

Вытегорского 

района. 

 

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 40 х х х х х 

Контрольное событие  

2.3.5. Выявление 

победителей конкурса 

«Лидер 21 века» 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  
х 04.2015 выявление и 

поддержка лидеров 

для  реализации 

молодѐжной 

политики на 

территории 

Вытегорского 

района 

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 10 х х х х х 

Контрольное событие  

2.3.6. Встреча с 

руководителями и 

активистами клубов 

молодых семей 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  
х 12.2015 методическая 

поддержка клубов 

молодых семей 

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 14 х х х х х 

Контрольное событие  2.3.7. 

Участие в областных акции  

«Весенняя Неделя Добра» 

(ВНД), «Маленькие знаки 

внимания — это большое 

дело!» 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  
х 12.2015 развитие 

волонтерского 

движения 

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 200 х х х х х 

Контрольное событие  МКУ ВР «МЦ х 06.2015 выявление и количество детских и Ед. 10 х х х х х 



2.3.8. Выявление 

победителей Фестиваля 

клубов молодых семей «Ее 

Величество -  Семья» 

«Альтернатива»  поддержка 

семейных клубов 

района 

молодежных 

общественных 

объединений 

Контрольное событие  

2.3.9. Выявление 

победителей конкурса 

мероприятий и проектов 

«Копилка идей» среди 

клубов молодых семей 

района 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  
х 06.2015 методическая 

поддержка клубов 

молодых семей 

количество детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Ед. 10 х х х х х 

Контрольное событие 

2.3.10. Проведение Слѐта 

активистов волонтерских 

отрядов района 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  
х 10.2015 создание условий 

для развития 

волонтерского 

движения 

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 40 х х х х х 

Контрольное событие 

2.3.11. Участие творческой 

молодежи в районных 

мероприятиях, акциях: 

«Энергия молодых» и т.д. 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  
х 12.2015 создание условий 

для поддержки 

творческой 

молодежи  

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 80 х х х х х 

Контрольное событие 

2.3.12. Районный конкурс 

молодежного творчества 

«Наша территория» 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива»  
х 12.2015 создание условий 

для поддержки 

творческой 

молодежи 

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 25 х х х х х 

Контрольное событие 

2.3.13. Действие Советов 

молодежи на территориях 

сельских поселений 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

ВМР,  

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива 

х 12.2015 развитие и 

поддержка 

молодежного актива 

на территории 

сельских поселений 

количество 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Чел. 50 х х х х х 

Основное мероприятие  

Патриотическое 2.4. 

воспитание молодежи 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

01.2015 12.2015 патриотическое 

воспитание 

молодежи 

х х х 62,7 62,7 - - - 

Мероприятие 2.4.1. 

Мероприятия по работе с 

допризывной молодежью: 

- Акция «День призывника»  

(2 раза в год) 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

01.2015 12.2015 торжественная 

отправка в ряды 

вооруженных сил 

РФ 

количество 

участников 

патриотических 

мероприятий 

чел. 60 7,7 7,7 - - - 

Мероприятие 2.4.2. 

Мероприятия по работе с 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

02.2015 02.2015 формирование 

положительной 

количество 

участников 

чел. 25 15,0 15,0 - - - 



допризывной молодежью: 

Конкурс «Призывник года» 

мотивации у 

молодых людей 

относительно 

прохождения 

военной службы 

патриотических 

мероприятий 

Мероприятие 2.4.3. Акция 

«Георгиевская лета» 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

04.2015 05.2014 работа по 

патриотическому 

воспитанию 

молодежи 

количество 

участников 

патриотических 

мероприятий 

чел. 300 5,0 5,0 - - - 

Мероприятие 2.4.4. 

Проведение мероприятий, 

акций, посвященных 

юбилейным и памятным 

датам Великой 

Отечественной войны 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

01. 

2015 

12.2015 работа по 

патриотическому 

воспитанию 

молодежи 

количество 

участников 

патриотических 

мероприятий 

Чел. 300 40,0 40,0 - - - 

Контрольное событие 2.4.1. 

Мероприятия по работе с 

допризывной молодежью: 

- Акция «День призывника» (2 

раза в год) 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

х 12.2015 торжественная 

отправка в ряды 

вооруженных сил 

РФ 

количество 

участников 

патриотических 

мероприятий 

чел. 60 х х х х х 

Контрольное событие 2.4.2. 

Мероприятия по работе с 

допризывной молодежью: 

Конкурс «Призывник года» 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

х 02.2015 работа по 

патриотическому 

воспитанию 

допризывной 

молодежи 

количество 

участников 

патриотических 

мероприятий 

чел. 25 х х х х х 

Контрольное событие 2.4.3. 

Акция «Георгиевская лета» 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

х 05.2015 работа по 

патриотическому 

воспитанию 

молодежи 

количество 

участников 

патриотических 

мероприятий 

чел. 300 х х х х х 

Контрольное событие 2.4.4. 

Проведение мероприятий, 

акций, посвященных 

юбилейным и памятным 

датам 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

х 12.2015 работа по 

патриотическому 

воспитанию 

молодежи 

количество 

участников 

патриотических 

мероприятий 

Чел. 300 х х х х х 

Основное мероприятие 2.5. 

Расширение возможностей 

молодежи для участия в 

интеграционных процессах, 

районных, областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях. 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

01.2015 12.2015 создание условий 

для участия  

молодежи в 

районных, 

областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях 

х х х 100,0 100,0 - - - 

Мероприятие 2.5.1. 

Участие в областных и 

российских мероприятиях 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

2015 в течение 

года 

участие  молодежи в 

областных, 

всероссийских и 

количество молодых 

людей, участвующих 

в районных, 

Чел. 75 100,0 100,0 - - - 



по направлениям разделов 

Подпрограммы: 

Областные  конкурсы: 

«Призывник года», «Лидер 

21 века», «Вологодское 

подворье» и т.д. 

Областные фестивали: 

«Наша территория», клубов 

молодых семей «Погода в 

доме» и т.д. 
Областных Слетах, Сборах, 

Форумах: Слет волонтеров, 

«Неделя в армии», Слет 

лидеров детских и 

молодежных общественных 

объединений Вологодской 

области «Содружество», 

Команда «2015», областной 

конкурс «Правовая академия» 

и т.д. 

мероприятиях областных, 

российских и 

международных 

конкурсах 

Контрольное событие 2.5.1.  

Участие в областных и 

российских мероприятиях 

по направлениям разделов 

Подпрограммы 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

х 12.2015 участие  молодежи в 

областных, 

всероссийских и 

мероприятиях 

количество молодых 

людей, участвующих 

в областных, 

российских и 

конкурсах 

Чел. 75 х х х х х 

Итого 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

района, 

МКУ ВР «МЦ 

«Альтернатива» 

х х х х х х 877,7 877,7 - - - 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение 6 

к муниципальной программе 

 «Совершенствование социальной  

политики в Вытегорском районе 

 на 2014 – 2020 годы»                                             

 

Подпрограмма 

 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вытегорского района» 

(далее – подпрограмма 3) 

Паспорт подпрограммы 3 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 3 

Управление культуры и молодежной политики 

Администрации Вытегорского муниципального 

района 

Участники 

подпрограммы 3 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Вытегорского муниципального района 

«Вытегорская детская музыкальная школа» (далее 

– МБОУ ДОД ВМР «Вытегорская ДМШ», детская 

музыкальная школа); 

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»); 

Администрация Вытегорского муниципального 

района. 

Цели подпрограммы 3 повышение роли культуры в процессе 

формирования и развития личности, улучшение 

социокультурной среды в Вытегорском 

муниципальном районе (далее также Вытегорский 

район, район)  путем повышения качества услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры 



Задачи подпрограммы 3 - создание условий для равноценного доступа 

населения района к информационным ресурсам 

путем развития и модернизации информационно-

библиотечной системы района; 

- создание условий для развития музейной 

деятельности в соответствии с современными 

требованиями к сохранению, изучению, 

реставрации и формированию музейных 

коллекций, увеличение посещаемости музея; 

- создание условий для сохранения традиционной 

народной культуры, нематериального культурного 

наследия района; 

- поддержка исполнительских искусств через 

развитие деятельности учреждений культуры; 

- создание условий для укрепления единого 

культурного пространства района, формирования и 

развития межпоселенческих, межрегиональных 

связей в сфере культуры и искусства; 

- стимулирование творческой активности 

работников культуры, профессиональных и 

самодеятельных (любительских) творческих 

коллективов района; 

- обеспечение развития системы дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства, поиска, 

выявления, поддержки и развития одаренных 

детей; 

- укрепление кадрового потенциала отрасли 

культура. 

Программно – целевые 

инструменты 

подпрограммы 3 

- отсутствуют 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 3 

Библиотечная система: 

- обеспеченность новыми поступлениями в 

библиотечный фонд общедоступных 

муниципальных библиотек района в расчете на 

1000 жителей района; 

- доля библиотечных фондов, занесенных в 

электронные каталоги, в общем объеме фондов 

общедоступных библиотек района; 

Музейная деятельность: 

- количество посещений музея; 

- количество созданных музейных экспозиций и 

выставок; 

Культурно – досуговая деятельность: 

- доля  населения, участвующего в народных 



праздниках, выставках декоративно-прикладного 

искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных 

мероприятиях в сфере традиционной народной 

культуры; 

- количество участников мероприятий районного, 

областного, всероссийского, межрегионального или 

международного формата; 

- число участников культурно-досуговых 

формирований; 

- количество реализуемых проектов в Вытегорском 

районе в сфере культуры; 

- приобщенность населения Вологодской области и 

культуре региона через посещения  районных 

учреждений \мероприятий культуры. 

Дополнительное образование в сфере культуры: 

- среднегодовое количество обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам в сфере культуры и искусства; 

- доля детей, обучающихся в детских музыкальных 

школах, в общей численности учащихся детей. 

Укрепление кадрового потенциала: 

- доля работников отрасли культура, прошедших 

повышение квалификации. 

Сроки реализации 

подпрограммы 3 

2014-2020 годы 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы 3 за 

счет средств 

районного бюджета 

Общий объем бюджетных ассигнований – 245721,4 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 33198,3 тыс. рублей; 

2015 год – 36545,9  тыс. рублей; 

2016 год – 33988,6 тыс. рублей; 

2017 год – 33988,6 тыс. рублей; 

2018 год – 36000,0  тыс. рублей; 

2019 год – 36000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 36000,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 3 

Реализация подпрограммы 3 позволит достичь в 

2020 году следующих результатов: 

- обеспеченность новыми поступлениями в 

библиотечный фонд общедоступных 

муниципальных библиотек района в расчете на 

1000 жителей района увеличится  с 0 в 2013 году до 

7 в 2020 году; 

- доля библиотечных фондов, занесенных в 

электронные каталоги, в общем объеме фондов 

общедоступных библиотек района увеличится  с  

0,33 % 2013 года до 1,7% в 2020 году; 



- количество посещений музея увеличится с 

29тыс.чел в 2013 году до35тыс.чел в 2020 году; 

- количество созданных музейных экспозиций и 

выставок увеличится с 15 единиц в 2013 году до 28 

единиц в 2020 году; 

- доля  населения, участвующего в народных 

праздниках, выставках декоративно-прикладного 

искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных 

мероприятиях в сфере традиционной народной 

культуры  увеличится с 31,7% в 2013 году до 35% в 

2020 году; 

- количество участников мероприятий районного, 

областного, всероссийского, межрегионального или 

международного формата увеличится с 20тыс.чел в 

2013 году до 30 тыс.чел в 2020 году; 

- число участников культурно-досуговых 

формирований увеличится с 1,7тыс.чел. в 2013 году 

до 1,8 тыс.чел. в 2020 году; 

- приобщенность населения Вологодской области к 

культуре региона через посещения 

учреждений/мероприятий культуры увеличится с 7 

посещений в 2013 году до 10 посещений в 2020 

году; 

- количество реализуемых проектов в Вытегорском 

районе в сфере культуры увеличится с 1 в 2013 

году до 5 в 2020 году; 

- среднегодовое количество обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам  в сфере культуры и искусства 

увеличится с 164 чел в 2013 году до 200 в 2020 

году; 

- доля детей, обучающихся в детских музыкальных 

школах, в общей численности учащихся детей 

увеличится с 4,12% в 2013 году до 5 в 2020 году; 

- доля работников отрасли, прошедших повышение 

квалификации увеличится с 16% в 2013 году до 

23% в 2020 год). 

 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3 
 

В современном мире культура является важнейшим фактором, который 

обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на 

экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность 

и развитие институтов гражданского общества. Развитие сферы культуры 

является одним из приоритетных направлений социального развития.  



 Из вопросов местного значения муниципального района, установленных в 

Федеральном  законе от 06.10.2003  №131-ФЗ «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 «ВРКЦ», МОУ ДОД 

ВМР «Вытегорская ДМШ», 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. 

В настоящее время библиотеки являются важным социальным 

институтом, гарантирующим сохранение и развитие культурного и 

информационного пространства. 

В 2013 году сеть муниципальных библиотек не изменилась. На 

31.12.2013 г. в Вытегорском районе функционирует 28 библиотек, из них 26 в 

сельской местности, в том числе 2 – детские. 

В МКУК «ВЦБС» количество экземпляров книжного фонда на 1января 

2013 года составляет 285073 единиц, число читателей – 12870 человека, 

число посещений – 123774 чел., книговыдача в 2013 году составила 319698 

экземпляров. Охват населения библиотечным обслуживанием составил 49%. 

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 и практикумов: 

- семинар «Экологические будни библиотек» (обзор деятельности 

библиотек по экологическому просвещению); 

- семинар «Нормативная документация, регламентирующая 

деятельность библиотек»; 

- проведение 36 индивидуальных консультаций для библиотекарей; 

- проведение практикумов для работников сельских библиотек; 



- 7 специалистов городских и сельских библиотек прошли областные 

курсы повышения квалификации. 

 В настоящее время в библиотечной сфере существует проблема 

обновления библиотечных фондов, вследствие чего ощущается недостаток 

актуальной информации. В 2013 году в Вытегорском районе количество 

новых поступлений в библиотечный фонд составило 9357 изданий.  

Количество населенных пунктов, не охваченных библиотечным 

обслуживанием – 16. В виду отсутствия транспорта не обслуживаются 

населенные пункты в сельском поселении Анненское: с.Александровское,        

п. Павшозеро, п.Ужла. По той же причине библиотека п.Волоков мост не 

обслуживает жителей д.Рубеж, где проживает 30 человек. Библиотека в 

с.Нижняя – Водлица не обслуживает д.Верхняя Водлица с 1989 года, где 

прописаны 6 человек. Коштугская библиотека не обслуживает жителей 

д.Сяргозеро с 1983 года (количество жителей 8 человек). Полный 

капитальный ремонт требуется в городских библиотеках, где проведена 

экспертиза зданий. 

В целом, анализируя ситуацию в библиотечной сфере, 

первостепенными являются следующие задачи: 

- объединение библиотек, расположенных на территории города 

Вытегра; 

- развитие модельных библиотек (на базе Октябрьской библиотеки); 

- приобретение библиобуса; 

- комплектование библиотечных фондов; 

- дальнейшее развитие информационных технологий в библиотечном 

деле; 

- укрепление материальной базы библиотек. 

МБУК «ВОМ» был создан 28 марта 2012 года на основе объединения 

двух учреждений: МБУК «Вытегорский районный краеведческий музей» и 

МБУК «Музей «Подводная лодка Б-440».  

   В музее продолжают развиваться новые формы работы с посетителями: 

интерактивные программы, мастер-классы. Количество выставок в музее в 

2013 году 9, что меньше на 3 выставки по сравнению с 2012 годом. В 2013 

году проведено 1037 экскурсий, число посетителей составило 36491 человек. 

Первостепенной задачей является разработка концепции развития 

Вытегорского объединенного музея. Приоритетными в области развития 

музейного дела  являются следующие задачи: 

- создание историко – этнографического музейного комплекса 

«Богоявленский»; 

- капитальный ремонт здания музея Водные пути Севера; 

- создание музейного комплекса «Корабельная сторона»; 

- 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; 



- открытие музея под открытым небом «Оштинский рубеж»; 

- реконструкция музея Н.Клюева; 

- создание дендропарка им. Н.Клюева. 

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. В 2013 году в центрах 

культуры работало 5 кружков по направлению народные промыслы, в них 

занималось 77 детей.  

 МБУК «ВРКЦ» в 2013 году проведено 5244 мероприятия, в т.ч. на 

платной основе 1668. Количество клубных формирований составило 114, а 

число участников в них 1756 человек. На территории Вытегорского 

муниципального района работает 4 коллектива, имеющих звание «народный 

самодеятельный коллектив» и «образцовый художественный коллектив»: 

народный самодеятельный коллектив – ансамбль русских народных 

инструментов «Сияние Севера» (руководитель Ермолина А.Е.); образцовый 

художественный коллектив театр – студия «Ритм» (руководитель Догадина 

Е.В.); народный самодеятельный коллектив «Хор Ветеран» (руководитель 

Ойнонен Н.Р.) и народный самодеятельный коллектив «Надежда» 

(руководитель Кюршунова Т.И.). В 2013 году данные коллективы приняли 

участие в финале областного конкурса хореографического искусства 

«Надежда» и в областном фестивале национальных культур «Мир дому 

твоему».  

Основными функциями МБУК «ВРЦК» являются: 

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Вытегорского муниципального района 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 и поселений, входящих в его 

состав, гражданам по вопросам культуры. 

На территории района отсутствуют следующие виды деятельности: 

деятельность театров; деятельность парков культуры и отдыха; деятельность 

кинообслуживания. В рамках различных фестивалей и творческих конкурсов 

необходимо развить деятельность театров. К сожалению, создать районную 

киносеть невозможно, но предоставлять разовые услуги возможно при 

наличии видео аппаратуры во время различных мероприятий.  

На территории района функционирует 13 учреждений культуры в 

поселениях. При административном органе управления отраслью 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. 

        Территории работают в тесном контакте друг с другом, создана 

договорная система  оказания методической и консультативной помощи, 

статистической отчѐтности (МКУК «ВЦБС», МБУК «ВРЦК»), а также 

система реализации межпоселенческих и районных творческих проектов.  

  На территории Вытегорского муниципального района функции по 

предоставлению услуг дополнительного образования выполняет МОУ ДОД 

ВМР «Вытегорская ДМШ».  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: 

-  создание школы искусств; 

- обеспечение достижения достойных результатов образования при 

эффективном использовании ресурсов.  

МОУ ДОД ВМР «Вытегорская ДМШ» осуществляет  обучение по 

специальностям – фортепиано, аккордеон, баян, домра, духовые, хоровое 

пение, фольклор и этнография. Число обучающихся на 01.09.2013 г. – 166 

человек. При школе функционирует народный самодеятельный коллектив – 

ансамбль русских народных инструментов «Сияние Севера».   

Перспективной задачей является разработка концепции развития 

музыкальной школы и реорганизации ее в школу искусств, что позволит 

расширить направления предоставляемых услуг и увеличить контингент 

обучающихся. 

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 134 человека, из них 

специалисты – 86 человек. Среднее специальное образование имеют 57 

человек (66%), высшее – 5 человек (5,8%), среднее образование – 24 человека 

(27,9%). 

         Несмотря на определенный рост заработной платы сотрудников 

бюджетной сферы в целом и сферы культуры в частности, уровень 

заработной платы в данной отрасли гораздо ниже зарплат в других отраслях 

экономики. Средняя заработная плата по отрасли в поселениях составляет: 

8492,32 руб. Низкая стоимость труда специалистов в сфере культуры, 

сотрудников музеев, библиотек, учреждений дополнительного образования 

ведет к кадровому дефициту, оттоку молодежи, отсутствию конкуренции и, 

как следствие, к  снижению уровня квалифицированных специалистов. 

 Решить проблему острого дефицита профессиональных кадров, 

привлечения в отрасль молодых специалистов можно путем повышения 



престижности работы в сфере культуры и дополнительного образования, в 

том числе за счет роста заработной платы и через различные конкурсы.   

 

II. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3, 

основные ожидаемые конечные результаты реализации  

подпрограммы 3, сроки реализации подпрограммы 3 

 

Подпрограмма 3 направлена на повышение роли культуры в процессе 

формирования и развития личности, улучшение социокультурной среды в 

районе путем повышения качества услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры. 

Для достижения данной цели предусматривается решение восьми 

задач: 

- создание условий для равноценного доступа населения района к 

информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-

библиотечной системы района; 

- создание условий для развития музейной деятельности в соответствии 

с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и 

формированию музейных коллекций; увеличение посещаемости музея; 

- создание условий для сохранения традиционной народной культуры, 

нематериального культурного наследия района; 

- поддержка исполнительских искусств через развитие деятельности 

учреждений культуры; 

- создание условий для укрепления единого культурного пространства 

района, формирования и развития межпоселенческих, межрегиональных 

связей в сфере культуры и искусства; 

-стимулирование творческой активности работников культуры, 

профессиональных и самодеятельных (любительских) творческих 

коллективов района; 

- обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных 

детей; 

- укрепление кадрового потенциала отрасли культура. 

В целях оценки хода реализации основных мероприятий, степени 

решения поставленных задач и достижения цели подпрограммы 3 

применяются следующие целевые показатели (индикаторы): 

- доля обеспеченности новыми поступлениями в библиотечный фонд 

общедоступных муниципальных библиотек района в расчете на 1000 жителей 

района; 

- для оценки степени решения задачи по созданию условий для 

равноценного доступа населения к информационным ресурсам путем 

развития и модернизации информационно-библиотечной системы – «доля 

библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме 

фондов общедоступных библиотек района»; 



- количество посещений музея; 

- для оценки степени решения задачи по созданию условий для 

развития музейной деятельности в соответствии с современными 

требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию 

музейных коллекций – «количество созданных музейных экспозиций и 

выставок»; 

- для оценки степени решения задачи по созданию условий для 

сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного 

наследия региона – доля населения, участвующего в народных праздниках, 

выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, 

концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры; 

- число участников культурно-досуговых формирований; 

- приобщенность населения Вологодской области к культуре региона 

через посещения учреждений/мероприятий культуры; 

- для оценки степени решения задачи по созданию условий для 

укрепления единого культурного пространства района, формирования и 

развития межрегиональных, межнациональных и международных связей в 

сфере культуры и искусства – количество участников мероприятий 

районного, областного, всероссийского, межрегионального или 

международного формата; 

- для оценки степени решения задачи по обеспечению развития 

системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, 

выявления, поддержки и развития одаренных детей – среднегодовое 

количество обучающихся по дополнительным образовательным  в сфере 

культуры и искусства; 

- доля детей, обучающихся в детских музыкальных школах, в общей 

численности учащихся детей; 

- для оценки степени решения задачи по укреплению кадрового 

потенциала отрасли культура – «доля работников отрасли, прошедших 

повышение квалификации». 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы 3 сформирован в 

соответствии с ее целью, задачами и основными мероприятиями таким 

образом, чтобы обеспечить: 

- исполнение результатов реализации подпрограммы 3; 

- оптимизацию системы мониторинга и отчетности выполнения 

основных мероприятий подпрограммы 3. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 

представлены в приложении 1 к подпрограмме 3. 

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) 

подпрограммы 3 приведена в приложении 2 к подпрограмме 1. 

Предполагается, что выполнение поставленных задач подпрограммы 3 

окажет существенное влияние на состояние культурного потенциала 

Вытегорского района. Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры района посредством оснащения их 

специализированным оборудованием (музыкальные инструменты, 



светозвуковое и прочее оборудование, профессиональная звукоусилительная 

и звуковоспроизводящая аппаратура, библиобус, сценические костюмы, 

реквизит и т.д.) даст новый толчок развитию учреждений культуры, которые 

смогут конкурировать в рыночных условиях, а также появится возможность 

увеличения уровня доходов от приносящей доход деятельности. Развитие 

инфраструктуры отрасли, укрепление кадрового потенциала отрасли 

обеспечит ее комплексную модернизацию. Все это в конечном итоге будет 

способствовать повышению духовно-нравственной культуры и социального 

благополучия населения района. 

 

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 1.1 «Организация 

библиотечно-информационного обслуживания населения  МКУК «ВЦБС» 

(далее – мероприятие 1.1). 

В рамках выполнения мероприятия 1.1, направленного на развитие и 

модернизацию библиотечной системы района, предусматривается реализация 

следующих мероприятий: 

- осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотек; 

- 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; 

- информационное обеспечение культурной деятельности в районе; 

- приобретение библиобуса (что позволит обслуживать население в 

отдаленных пункты  и закрыть аварийные здания сельских библиотек); 

- создание модельной библиотеки на базе Октябрьской библиотеки; 

- укрепление материально-технической базы подведомственных 

Администрации Вытегорского района учреждений (далее также  

Администрация) (ремонт городских зданий библиотек). 

Реализация мероприятия 1.1 осуществляется подведомственными 

учреждениями Администрации района. 

Мероприятие 1.1 направлено на достижение целевых значений 

показателя (индикатора) «доля библиотечных фондов, занесенных в 

электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек 

района» и «охват новыми поступлениями в библиотечный фонд 



общедоступных муниципальных библиотек района в расчет на 1000 жителей 

района». 

Мероприятие 1.1 планируется реализовать в 2014-2020 годах.  

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 1.2 «Сохранение, 

пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций» 

(далее  – мероприятие 1.2). 

В рамках выполнения мероприятия 1.2 предусматривается реализация 

следующих мероприятий: 

- публикация музейных предметов и музейных коллекций путем 

публичного представления во всех формах;  

- формирование, учет и хранение предметов музейного фонда; 

- методическая работа в установленной сфере деятельности; 

- осуществление научных исследований;  

- организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, 

просветительских) и творческих мероприятий; 

- создание историко – этнографического музея; 

- капитальный ремонт здания музея Водные пути Севера; 

- создание музейной экспозиции «Корабельная сторона»; 

- ремонт фондохранилища (возле дома Галашевского); 

- реализация проекта создания дендропарка Н.Клюева. 

- укрепление материально-технической базы подведомственных 

Администрации учреждений. 

Реализация мероприятия 1.2 осуществляется подведомственными 

Администрации учреждениями. 

Мероприятие 1.2 направлено на достижение целевых значений 

показателей (индикаторов) «количество созданных музейных экспозиций и 

выставок» и «количества посещений музея». 

Решение задачи по созданию условий для сохранения традиционной 

народной культуры, нематериального культурного наследия района будет 

обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1.3 «Обеспечение 

сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной 

народной культуры и народного творчества» (далее – мероприятие 1.3). 

В рамках выполнения мероприятия 1.3 предусматривается реализация 

следующих мероприятий: 

- организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, 

просветительских) и творческих мероприятий; 

- 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; 



- укрепление материально-технической базы подведомственного 

Администрации учреждения культуры. 

Реализация мероприятия 1.3 осуществляется подведомственным 

Администрации  МБУК «ВРЦК». 

Мероприятие 1.3 направлено на достижение целевых значений 

показателя (индикатора) «доля населения, участвующего в народных 

праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, 

фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной 

культуры». 

Мероприятие 1.3 планируется реализовать в 2015-2020 годах.  

Решение задачи по поддержке исполнительских искусств через 

развитие деятельности учреждений культуры будет обеспечиваться 

реализацией основного мероприятия 1.4 «Обеспечение деятельности 

районных учреждений культуры в сфере концертной деятельности» (далее  

также мероприятие 1.4). 

В рамках выполнения мероприятия 1.4 предусматривается реализация 

следующих мероприятий: 

- создание спектаклей, представлений; 

- создание концертных программ, представлений; 

- показ спектаклей, представлений; 

- показ концертных программ, представлений; 

- укрепление материально-технической базы деятельности 

учреждениями культуры, подведомственных Администрации. 

Реализация мероприятия 1.4 осуществляется подведомственными 

Администрации учреждениями культуры. 

Мероприятие 1.4 направлено на достижение целевых значений 

показателя (индикатора) «количество участников мероприятий». 

Мероприятие 1.4 планируется реализовать в 2014-2020 годах.  

Решение задачи по созданию условий для укрепления единого 

культурного пространства района, области, формирования и развития 

межрайонных, межрегиональных, межнациональных и международных 

связей в сфере культуры и искусства будет обеспечиваться реализацией 

основного мероприятия 1.5 «Организация и проведение культурных 

проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам» 

(далее  также мероприятие 1.5). 

В рамках выполнения мероприятия 1.5 предусматривается реализация 

следующих мероприятий: 

- организация и проведение мероприятий, посвященных 

государственным и профессиональным праздникам, юбилейным и памятным 

датам; 

- организация и реализация проектов в сфере художественного 

образования; 

- 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.). 

Реализация мероприятия 1.5 осуществляется подведомственными 

Администрации учреждениями культуры. 

Мероприятие 1.5 направлено на достижение целевых значений 

показателя (индикатора) «количество участников мероприятий районного, 

областного, всероссийского, межрегионального или международного 

формата». 

Мероприятие 1.5 планируется реализовать в 2014-2020 годах.  

Решение задачи по стимулированию творческой активности работников 

культуры, профессиональных и самодеятельных (любительских) творческих 

коллективов района будет обеспечиваться реализацией основного 

мероприятия 1.6 «Поддержка творческих инициатив, организаций в сфере 

культуры, творческих союзов» (далее  также мероприятие 1.6). 

В рамках выполнения мероприятия 1.6 предусматривается реализация 

следующих мероприятий: 

- предоставление на конкурсной основе грантов филиалам районных 

учреждений культуры и библиотечной системы в целях поддержки 

реализации проектов по сохранению, созданию, распространению и 

освоению культурных ценностей в сфере литературы, изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, музыкального, хореографического и 

театрального искусства, фотоискусства, музейного и библиотечного дела, 

самодеятельного (любительского) художественного творчества, образования 

и традиционной народной культуры, значимых для социокультурного 

развития; 

Мероприятие 1.6 направлено на достижение целевых значений 

показателя (индикатора) «количество реализуемых проектов в Вытегорском 

районе в сфере культуры». 

Мероприятие 1.6 планируется реализовать в 2015-2020 годах.  

Решение задачи по обеспечению развития системы дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и 

развития одаренных детей будет обеспечиваться реализацией основного 

мероприятия 1.7 «Организация предоставления дополнительного 

общеобразовательного образования в Вытегорской детской музыкальной 

школе» (далее также  мероприятие 1.7). 

В рамках выполнения мероприятия 1.7 предусматривается реализация 

следующих мероприятий: 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- организация методической работы в сфере художественного 

образования; 

- укрепление материально-технической базы Вытегорской детской 

музыкальной школы; 

- создание школы искусств. 

Реализация мероприятия 1.7 осуществляется подведомственным 

учреждением в сфере культуры МБОУ ДОД ВМР «Вытегорская ДМШ». 



Мероприятие 1.7 направлено на достижение целевых значений 

показателя (индикатора) «среднегодовое количество обучающихся по 

программам профессионального (среднего и дополнительного) образования, 

дополнительным образовательным программам в сфере культуры и 

искусства» и «доля детей, обучающихся в детских музыкальных школах». 

Мероприятие 1.7 планируется реализовать в 2015-2020 годах.  

Решение задачи по укреплению кадрового потенциала отрасли культура 

будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1.8 «Реализация 

мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала отрасли» 

(далее – мероприятие 1.8). 

В рамках выполнения мероприятия 1.8 предусматривается реализация 

следующих мероприятий: 

- повышение квалификации специалистов, в том числе и в форме 

проведения семинаров и мастер-классов для работников учреждений 

культуры района по актуальным темам развития отрасли; 

- организация и проведение конкурса профессионального мастерства 

для работников культуры; 

- выплата стипендии студентам, обучающимся в образовательных 

учреждениях в сфере культура; 

- предоставление доплаты молодым востребованным специалистам в 

районных учреждениях культуры; 

- повышение заработной платы. 

Мероприятие 1.8 направлено на достижение целевых значений 

показателя (индикатора) «доля работников отрасли культуры, прошедших 

повышение квалификации» и «доля молодых специалистов в районных 

учреждениях культуры». 

Мероприятие 1.8 планируется реализовать в 2014-2020 годах. 

План реализации мероприятий на 2015 год приведен в приложении 7 к 

подпрограмме 3. 

 

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 

подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета 

 

Общий объем бюджетных ассигнований – 245721,4 тысяч  рублей, в 

том числе по годам реализации: 

2014 год – 33198,3 тыс. рублей; 

2015 год – 36545,9  тыс. рублей; 

2016 год – 33988,6 тыс. рублей; 

2017 год – 33988,6 тыс. рублей; 

2018 год – 36000,0  тыс. рублей; 

2019 год – 36000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 36000,0 тыс. рублей 

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 
 

В рамках реализации цели подпрограммы 3 планируется  привлечение 

средств физических и юридических лиц (через различные акции по сбору 

денежных средств) на выполнение основного мероприятия 1.5 «Организация 

и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных 

праздничным и памятным датам». Также планируется привлечение средств 

областного бюджета на выполнение основного мероприятия 1.8 «Реализация 

мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений 

культуры и образования в сфере культуры района» (в рамках Соглашения 

между Администрацией Вытегорского муниципального района и 

Департаментом культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия). 

Привлечение средств федерального бюджета  и областного бюджета на 

развитие муниципальных учреждений культуры в части модернизации 

сельской библиотечной сети по направлениям «создание модельных 

библиотек» и «приобретения мобильных библиотечных комплексов» 

планируется осуществлять в рамках федеральной целевой программы 

«Культура России (2012-2018 годы)» в форме участия в ежегодном 

конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации по развитию учреждений культуры, за исключением 

субсидий на софинансирование объектов капитального строительства. 

Обязательным условием для участия в конкурсе является софинансирование 

указанных мероприятий за счет средств областного и районного бюджетов.  

Ориентировочно общий объем финансовых средств, необходимых для 

создания 1 модельной библиотеки, составляет 500,0 тыс. рублей. В рамках 

подпрограммы 3 при условии прохождения Вологодской областью 

конкурсного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета 

планируется создание 1 сельской модельной библиотеки. Планируемое 

распределение средств:   из федерального бюджета - 200,0 тыс. рублей, из 

областного бюджета - 200,0 тыс. рублей, из районного бюджета - 100,0 тыс. 

рублей. Конкретный объем средств федерального и областного бюджетов 

будет определен по результатам конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 



обязательств субъектов Российской Федерации по развитию учреждений 

культуры. 

Ориентировочная стоимость 1 мобильного библиотечного комплекса 

составляет 6500,0 тыс. рублей. В рамках подпрограммы 3 при условии 

прохождения Вологодской областью конкурсного отбора на предоставление 

субсидии из федерального бюджета планируется приобретение 1 мобильного 

библиотечного комплекса. Планируемое распределение средств: за счет 

средств федерального бюджета - 5650,0 тыс. рублей, за счет областного 

бюджета - 200,0 тыс. руб., за счет районного бюджета - 650,0 тыс. рублей. 

Конкретный объем средств федерального бюджета будет определен по 

результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по развитию учреждений культуры. 

Выполнение полномочий в сфере культурно – досуговой деятельности 

и библиотечном обслуживании 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; 

- открытие районного историко – этнографического музея. 

Для проведения процедур реорганизации планируется разработка 

соответствующих проектов постановлений Администрации Вытегорского 

района. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы 3 приведены в приложении 5 к подпрограмме 3. 

 

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. 

В реализации Основного мероприятия 1.1 «Организация библиотечно-

информационного обслуживания населения МКУК «ВЦБС»  входят 

мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей; формированию, учету, 

обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, 

библиографической обработке документов и организации каталогов; 

организацию методической работы в сфере библиотечного дела; организацию 

и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) 

и творческих мероприятий; информационное обеспечение культурной 

деятельности в районе; организационное, технологическое, инструктивно-

методическое и информационно-аналитическое обеспечение мониторинговых 

исследований (мониторингов) деятельности учреждений культуры района; 

организационное, методическое и аналитическое обеспечение 

функционирования районных информационных систем отрасли культуры. 

В реализации Основного мероприятия 1.2 «Сохранение, пополнение и 

популяризация музейных предметов и музейных коллекций» принимает 

участие подведомственный Администрации  МБУК «ВОМ», реализующее в 

целях уставной деятельности мероприятия по публикации музейных 

предметов и музейных коллекций путем публичного представления во всех 

формах;  работу по формированию, учету и хранению предметов музейного 

фонда; методическую работу в установленной сфере деятельности; научные 

исследования; работу по организации и проведению культурно-массовых 

(культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий. 

В реализации Основного мероприятия 1.3 «Обеспечение сохранности, 

развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной 

культуры и народного творчества» принимает участие МБУК «ВРЦК» и 

МБУК «ВОМ», подведомственные Администрации, реализующие в целях 

уставной деятельности мероприятия по сохранению и трансляции 

нематериального культурного наследия Вытегорского района в области 

традиционной народной культуры; организацию и проведение культурно-

массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих 

мероприятий; организацию деятельности клубных формирований; 

организацию методической работы в сферах культурно-досуговой 

деятельности и традиционной народной культуры. 

В реализации Основного мероприятия 1.4 «Обеспечение деятельности 

учреждений культуры в сфере концертной деятельности» принимает участие 

МБУК «ВРЦК», подведомственный Администрации, реализующий в целях 

уставной деятельности мероприятия по созданию и показу спектаклей, 

представлений; созданию и показу концертных программ, представлений. 

В реализации Основного мероприятия 1.5 «Организация и проведение 

культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным 

датам» принимают МБУК «ВРЦК», МБУК «ВОМ», МКУК «ВЦБС»,  

реализующие в целях уставной деятельности мероприятия по организации и 



проведению мероприятий, посвященных государственным и 

профессиональным праздникам, юбилейным и памятным датам; организацию 

и реализация проектов в сфере художественного образования; организацию и 

реализацию 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.). 

В реализации Основного мероприятия 1.7 «Организация 

предоставления предпрофессионального и дополнительного образования в 

детской музыкальной школе» принимает участие МБОУ ДОД ВМР 

«Вытегорская ДМШ», подведомственная Администрации, реализующая в 

целях уставной деятельности мероприятия по реализации: основных 

дополнительных общеобразовательных программ (повышение 

квалификации),  организацию методической работы в сфере 

художественного образования. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

культуры района  по подпрограмме 3 представлен в приложении 6 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-

рения 

Значения показателей 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год 

(план) 

прогноз 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 

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

1.  Создание условий для 

равноценного доступа 

населения района к 

информационным ресурсам 

путем развития и 

модернизации 

информационно-

библиотечной системы 

района 

доля библиотечных 

фондов, занесенных в 

электронные каталоги, 

в общем объеме 

фондов 

общедоступных 

библиотек  района 

% от 

общего 

объема 

библиот

ечных 

фондов 

0,33 0,50 0,70 0,90 1,1 1,3 1,5 1,7 

обеспеченность 

новыми 

поступлениями в 

библиотечный фонд 

общедоступных 

муниципальных 

библиотек района в 

расчете на 1000 

жителей района 

экз./ 

1 000 

чел. 

0,0 0,0 не 

менее 

7 

не 

менее 7 

не 

менее 7 

не 

менее 7 

не 

менее 7 

не менее 

7 

2.  Создание условий для 

развития музейной 

деятельности в 

соответствии с 

количество созданных 

музейных экспозиций 

и выставок 

ед. 15 18 20 22 24 26 27 28 



современными 

требованиями к 

сохранению, изучению, 

реставрации и 

формированию музейных 

коллекций, увеличение 

посещаемости музея 

количество 

посещений музея 

 

чел 1500 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 

3.  Создание условий для 

сохранения традиционной 

народной культуры, 

нематериального 

культурного наследия 

района 

доля  населения, 

участвующего в 

народных праздниках, 

выставках 

декоративно-

прикладного 

искусства, ярмарках, 

фестивалях, 

концертах, иных 

мероприятиях в сфере 

традиционной 

народной культуры 

% 31,7 32 33 34 34 35 35 35 

4.  Поддержка 

исполнительских искусств 

через развитие 

деятельности учреждений 

культуры 

число участников 

культурно-досуговых 

формирований 

тыс. 

чел. 

1,7 1.,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 

5.  Создание условий для 

укрепления единого 

культурного пространства 

района, формирования и 

развития  

межпоселенческих, 

межрегиональных,  связей в 

сфере культуры и искусства 

количество 

участников 

мероприятий 

районного, 

областного, 

всероссийского, 

межрегионального 

или международного 

тыс. 

чел. 

20,0 20,0 22,0 23,0 25,0 25,0 30,0 30,0 



формата  

 Приобщенность 

населения 

Вологодской области 

к культуре региона 

через посещения 

учреждений \ 

мероприятий 

культуры 

посеще

ния 

7 8 8 8,5 9 9,5 10 10,0 

6.  Стимулирование творческой 

активности работников 

культуры, 

профессиональных и 

самодеятельных 

(любительских) творческих 

коллективов района 

Количество 

реализуемых проектов 

в Вытегорском районе 

в сфере культуры 

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 

7.  Обеспечение развития 

системы дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства, 

поиска, выявления, 

поддержки и развития 

одаренных детей 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся по  

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в сфере 

культуры и искусства 

чел. 164 не 

менее 

170 

не 

менее 

170 

не 

менее 

200 

не 

менее 

200 

не 

менее 

200 

не 

менее 

200 

не менее 

200 

доля детей, 

обучающихся в 

детских музыкальных 

школах, в общей 

численности 

учащихся детей  

% 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 5,0 

8.  Укрепление кадрового 

потенциала отрасли 

культура 

 

Доля работников 

отрасли, прошедших 

повышение 

квалификации  

% 16 16 18 19 20 22 22 23 

                                                                                                                                                                                    

 



                                                                                                                                                        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-

ница

изме

-

рени

я 

Определение 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Временныех

арактеристи-

ки целевого 

показателя 

(индикатора) 

Алгоритм 

формировани

я (формула) и 

методологичес

кие пояснения 

к целевому 

показателю 

(индикатору) 

Базовые 

показате

ли 

(индикат

о-ры), 

использу

е-мые в 

формуле 

Метод 

сбора 

информаци

и, индекс 

формы 

отчетности 

Объект и 

единица 

наблюдени

я 

Охват 

единиц 

совокупно

сти 

Ответстве

н-ный за 

сбор 

данных по 

целевому 

показател

ю 

(индикатор

у) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Доля 

библиотечных 

фондов, 

занесенных в 

электронные 

каталоги, в 

общем объеме 

фондов 

общедоступных 

библиотек 

района 

% Показатель 

характеризует 

долю 

библиотечных 

фондов, 

занесенных в 

электронные 

каталоги, в 

общем объеме 

фондов 

общедоступных 

библиотек 

района 

ежегодно  

1002 х
Фобщ

Фэ
Д 

 

Фэ– 

объем 

записей 

электронн

ых 

каталогов 

в 

общедосту

пных 

библиотек

ах 

района(ед.

); 

Фобщ– 

общий 

объем 

библиоте

чных 

фондов 

Форма 

федеральног

о 

статистичес

кого 

наблюдения 

«Свод 

годовых 

сведений об 

общедоступ

-ных 

(публичных) 

библиотеках 

системы 

Минкульту-

ры России», 

утвержден-

ная 

приказом 

МКУК 

«ВЦБС» 

Сплошное 

наблюдени

е 

Управление 

культуры и 

молодежно

й политики 

Администр

ации 

района 



(ед.) Минкульту-

ры России 

от 

21.09.2011 

№238 

2.  Количество 

созданных 

музейных 

экспозиций и 

выставок, 

количество 

посещения 

музея 

ед. Показатель 

характеризует 

количество 

созданных 

постоянных 

экспозиций и 

временных 

выставок в 

районных 

музеях 

ежеквартальн

о, ежегодно 

– – Ведомствен

ная 

отчетность, 

утв. 

приказами 

Департамен

та  

от 

08.04.2011  

№ 106,  

от 

21.02.2013 

№38, от 

14.10.2011 

№ 315, от 

26.10.2012 

№ 326 

МБУК 

«ВОМ» 

Сплошное 

наблюдени

е 

Управление 

культуры и 

молодежно

й политики 

Администр

ации 

района 

3.  Доля населения, 

участвующего в 

народных 

праздниках, 

выставках 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

ярмарках, 

фестивалях, 

концертах, иных 

мероприятиях в 

сфере 

традиционной 

% Показатель 

характеризует 

охват 

населения, 

участвующего в 

народных 

праздниках, 

выставках 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

ярмарках, 

фестивалях, 

концертах, 

ежегодно 
100х

N

S
Q   S – 

количеств

о 

участник

ов 

культурно

-

массовых 

мероприя

тий 

(народны

х 

праздник

ов, 

Годовые 

информацио

нно-

аналитическ

ие отчеты  

МБУК 

«ВРЦК» 

Сплошное 

наблюдени

е 

Управление 

культуры и 

молодежно

й политики 

Администр

ации 

района 



народной 

культуры 

иных 

мероприятиях в 

сфере 

традиционной 

народной 

культуры 

выставок 

декоратив

но-

прикладн

ого 

искусства

, ярмарок, 

фестивал

ей, 

концерто

в и иных 

мероприя

тий в 

сфере 

традицио

нной 

народной 

культуры) 

(чел.), 

N - 

среднегод

овая 

численно

сть 

постоянн

ого 

населени

я района, 

утвержде

нная 

Росстато

м (чел.) 

4.  Количество 

участников 

мероприятий 

районного, 

тыс. 

чел. 

Показатель 

характеризует 

количество 

участников 

ежегодно При расчете 

показателя 

суммируется 

количество 

– Годовые 

информацио

нно-

аналитическ

МБОУ ДОД 

ВМР 

«Вытегорск

ая ДМШ»; 

Сплошное 

наблюдени

е 

Управление 

культуры и 

молодежно

й политики 



областного, 

всероссийского, 

межрегионально

го или 

международного 

формата 

мероприятий 

районного, 

областного, 

всероссийского, 

межрегиональн

ого или 

международног

о формата 

участников 

мероприятий 

районного, 

областного, 

всероссийского

, 

межрегиональн

ого или 

международног

о формата, 

проведенных в 

отчетном году 

ие отчеты 

муниципаль

ных 

учреждений 

культуры 

района 

МБУК 

«ВРЦК» 

Администр

ации 

района 

5.  Среднегодовое 

количество 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

общеобразовател

ьного 

образования в 

сфере культуры 

и искусства 

чел. Показатель 

характеризует 

среднегодовое 

количество 

обучающихся 

по программам 

дополнительног

о 

общеобразовате

льного 

образования в 

сфере культуры 

и искусства 

ежегодно СргК = 

СргКспо 

+СргКдпо 

СргКспо 

– 

среднегод

овое 

количеств

о 

обучающ

ихся по 

программ

ам 

дополнит

ельного 

общеобра

зовательн

ого 

образован

ия в 

сфере 

культуры 

и 

искусства

, 

СргКдпо 

– 

Формы 

федеральног

о 

статистичес

кого 

наблюдения 

СПО-1 

«Сведения 

об 

образовател

ьной 

организации

, 

осуществля

ющей 

образовател

ьную 

деятельност

ь по 

программам 

среднего 

профессион

ального 

образования

МБОУ ДОД 

ВМР 

«Вытегорск

аяДМШ» 

Сплошное 

наблюдени

е 

Управление 

культуры и 

молодежно

й политики 

Администр

ации 

района 



среднегод

овое 

количеств

о 

обучающ

ихся по 

программ

ам 

дополнит

ельного 

общеобра

зовательн

ого 

образован

ия в 

сфере 

культуры 

и 

искусства 

», 

1-ПК 

«Сведения 

об обучении 

в 

образовател

ьных 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь по 

дополнитель

ным 

профессион

альным 

программам

» 

6.  Доля детей, 

обучающихся в 

детских 

музыкальных 

школах, в общей 

численности 

учащихся детей 

% Показатель 

отражает долю 

детей, 

обучающихся в 

детских 

музыкальных  

школах, в 

общей 

численности 

учащихся детей 

ежегодно  

100х
Кобщ

Кдши
Дд 

 

Кдши – 

количеств

о детей, 

обучающ

ихся в 

детских 

музыкаль

ных 

школах 

(чел.), 

Кобщ – 

общая 

численно

сть 

учащихся 

Формы 

федеральног

о 

статистичес

кого 

наблюдения 

1-ДМШ 

«Сведения о 

детской 

музыкально

й, 

художествен

ной, 

хореографи

ческой 

МБОУ ДОД 

ВМР 

«Вытегорск

ая ДМШ» 

Сплошное 

наблюдени

е 

Управление 

культуры и 

молодежно

й политики 

Администр

ации 

района 



детей 

(чел.) 

школе и 

детской 

школе 

искусств», 

ОШ-1 

«Сведения 

об 

учреждении

, 

реализующе

м 

программы 

общего 

образования

» 

7.  Число 

участников 

культурно-

досуговых 

формирований 

тыс. 

чел. 

Показатель 

отражает 

увеличение 

числа 

участников 

культурно-

досуговых 

формирований 

(народные 

университеты, 

любительские 

объединения и 

клубы по 

интересам, 

кружки и 

коллективы 

самодеятельно

го народного и 

технического 

творчества, 

школы и 

ежегодно  

При расчете 

показателя 

суммируется 

число 

участников 

культурно-

досуговых 

формирований 

в 

муниципальны

х учреждениях 

культурно-

досугового 

типа в 

отчетном году 

- Форма 

федеральног

о 

статистичес

кого 

наблюдения 

«Свод 

годовых 

сведений об 

учреждения

х культурно-

досугового 

типа 

системы 

Минкультур

ы России», 

утвержденн

ая приказом 

Минкульту-

ры России 

от 

МБУК 

«ВРЦК» 

Сплошное 

наблюдени

е 

Управление 

культуры и 

молодежно

й политики 

Администр

ации 

района 



курсы 

прикладных 

знаний и 

навыков, 

спортивные и 

тренажерные 

секции и т.п.) в 

муниципальны

х учреждениях 

района 

21.09.2011 

года № 938 

8.  Обеспеченность 

новыми 

поступлениями в 

библиотечный 

фонд 

общедоступных 

муниципальных 

библиотек 

района в расчете 

на 1000 жителей 

района 

экз./ 

1 000 

чел. 

Показатель 

отражает 

среднюю 

обеспеченность 

новыми 

поступлениями 

в библиотечный 

фонд 

общедоступных 

муниципальны

х библиотек 

района в 

расчете на 1000 

жителей района 

ежегодно C = Нп / Чн x 

1000 

Нп – 

количес

тво 

новых 

поступл

ений 

докумен

тов в 

библиот

ечный 

фонд 

общедо

ступны

х 

муници

пальны

х 

библиот

ек 

района 

за 

отчетны

й год, 

(экземп

ляров); 

Чн – 

Форма 

федеральног

о 

статистичес

кого 

наблюдения 

№ 6-НК 

«Сведения 

об 

общедоступ

ной 

(публичной) 

библиотеке»

, утвержден-

ная 

приказом 

Минкульту-

ры России 

от 

21.09.2011 

№238 

МКУК 

«ВЦБС» 

Сплошное 

наблюдени

е 

Управление 

культуры и 

молодежно

й политики 

Администр

ации 

района  

consultantplus://offline/ref=F42DAD96A91C96A9464FCC0BCFD6C7E06E2D5E84043472B16F315828242E29460C87B944691EF677G4Z4I
consultantplus://offline/ref=F42DAD96A91C96A9464FCC0BCFD6C7E06E2D5E84043472B16F315828242E29460C87B944691EF677G4Z4I
consultantplus://offline/ref=F42DAD96A91C96A9464FCC0BCFD6C7E06E2D5E84043472B16F315828242E29460C87B944691EF677G4Z4I


численно

сть 

населени

я района 

по 

статистич

еским 

данным 

территор

иального 

органа 

Федераль

ной 

службы 

государст

венной 

статистик

и по 

Вытегорс

кому 

району 

(человек) 

9.  Доля работников 

отрасли 

культура, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

% Показатель 

характеризует 

долю 

работников 

отрасли 

культура, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

ежегодно    учреждения 

культуры и 

образования 

в сфере 

культуры 

района 

Сплошное 

наблюдени

е 

Управление 

культуры и 

молодежно

й политики 

Администр

ации 

района 

10.  Приобщенность 

населения 

Вологодской 

области к 

культуре региона 

Посе

щ. 

Показатель, 

характеризующ

ий количество 

посещений 

районных 

ежегодно П=Н 

      Д 

Н – 

количеств

о 

посещени

й 

Годовые 

информацио

нно-

аналитическ

ие отчеты 

учреждения 

культуры и 

образования 

в сфере 

культуры 

Сплошное 

наблюдени

е 

Управление 

культуры и 

молодежно

й политики 

Администр



через посещения 

районных 

учреждений/мер

оприятий 

культуры 

учреждений/ме

роприятий 

культуры на 

одного жителя 

Д – 

количеств

о 

населени

я 

района ации 

района 

11.  Количество 

реализуемых 

проектов в 

Вытегорском 

районе в сфере 

культуры 

ед Показатель 

характеризующ

ий количество 

реализуемых 

проектов 

ежегодно   Годовые 

информацио

нно-

аналитическ

ие отчеты 

учреждения 

культуры и 

образования 

в сфере 

культуры 

района 

Сплошное 

наблюдени

е 

Управление 

культуры и 

молодежно

й политики 

Администр

ации 

района 

 

              

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                    Приложение 3 

                                                                                                                                                                                     к подпрограмме 3 

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета 

Статус Наименовани

е основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

исполнитель

, орган 

исполнитель

ной 

государствен

ной власти 

области, 

являющийся 

главным 

распорядите

лем средств 

областного 

бюджета 

Источник  

финансового 

обеспечения 

          Расходы (тыс. руб.)          

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпро-

грамма 3 

  итого всего, в том 

числе  

33198,3 36545,9 33988,6 33988,6 36000,0 36000,0 36000,0 

собственные 

доходы  

районного 

33198,3 36545,9 33988,6 33988,6 36000,0 36000,0 36000,0 



бюджета  

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района 

всего, в том 

числе  

33198,3 36545,9 33988,6 33988,6 36000,0 36000,0 36000,0 

собственные 

доходы  

районного 

бюджета  

33198,3 

 

36545,9 

 

33988,6 33988,6 36000,0 36000,0 36000,0 

Основное 

мероприят

ие 1.1 

Организация 

библиотечно- 

информацион

ного 

обслуживания 

населения  

МКУК 

«ВЦБС» 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района 

всего, в том 

числе  

7143,0 8038,1 8038,1 8038,1 8038,1 8038,1 8038,1 

собственные 

доходы  

районного 

бюджета  

7143,0 8038,1 8038,1 8038,1 8038,1 8038,1 8038,1 

Основное 

мероприят

ие 1.2            

Сохранение, 

пополнение и 

популяризаци

я музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района 

всего, в том 

числе  

3945,4 7336,3 7336,3 7336,3 7336,3 7336,3 7336,3 

собственные 

доходы  

районного 

бюджета  

3945,4 7336,3 7336,3 7336,3 7336,3 7336,3 7336,3 

Основное 

мероприят

ие 1.3            

Обеспечение 

сохранности, 

развитие и 

популяризаци

я лучших 

образцов 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

района 

всего, в том 

числе  

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

собственные 

доходы  

районного 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 



традиционной 

народной 

культуры и 

народного 

творчества 

бюджета  

Основное 

мероприят

ие 1.4            

Обеспечение 

деятельности 

районных 

учреждений 

культуры в 

сфере 

концертной 

деятельности 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района 

всего, в том 

числе  

11826,6 11005,3 11005,3 11005,3 11005,3 11005,3 11005,3 

собственные 

доходы 

районного 

бюджета 

11826,6 11005,3 11005,3 11005,3 11005,3 11005,3 11005,3 

Основное 

мероприят

ие 1.5            

Организация 

и проведение 

культурных 

проектов, 

мероприятий, 

посвященных 

праздничным 

и памятным 

датам 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района 

всего, в том 

числе  

2866,4 455,8 1246,3 1246,1 3257,5 3257,5 3257,5 

собственные 

доходы  

районного 

бюджета  

2866,4 455,8 1246,3 1246,1 3257,5 3257,5 3257,5 

Основное 

мероприят

ие 1.6            

Поддержка 

творческих 

инициатив, 

организаций в 

сфере 

культуры, 

творческих 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района 

всего, в том 

числе  

0,0 260,3 260,3 260,3 260,3 260,3 260,3 

собственные 

доходы  

районного 

бюджета  

0,0 260,3 260,3 260,3 260,3 260,3 260,3 



союзов 

Основное 

мероприят

ие 1.7            

Среднегодово

е количество 

обучающихся 

по 

программам 

дополнительн

ого 

общеобразова

тельного 

образования в 

сфере 

культуры и 

искусства 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района 

всего, в том 

числе  

4135,8 5102,5 5102,5 5102,5 5102,5 5102,5 5102,5 

собственные 

доходы  

районного 

бюджета  

4135,8 5102,5 5102,5 5102,5 5102,5 5102,5 5102,5 

Основное 

мероприят

ие 1.8 

Реализация 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

развитие  

кадрового 

потенциала 

отрасли 

культура 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района 

всего, в том 

числе  

0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

собственные 

доходы  

районного 

бюджета 

0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 



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.) 

2014 год 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 13715,9 6504,8 6504,8 6504,8 6504,8 6504,8 6504,8 

федеральный 

бюджет 

 

 

      

областной 

бюджет 

       

бюджеты 

поселений 

13715,9 

 

6504,8 6504,8 6504,8 6504,8 6504,8 6504,8 

организации        

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                Приложение 5 

                                                                                                                                                                                к подпрограмме 3 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3 
 

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель 

и соисполнители 

Сроки принятия 

1 2 3 4 5 

 Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения МКУК «ВЦБС» 

1. Постановление  

Администрации 

Вытегорского 

муниципального района 

«О реорганизации МКУК «Вытегорская централизованная 

библиотечная система» путем объединения двух библиотек, 

расположенных на территории города Вытегра 

Управление культуры и 

молодежной политики 

Администрации района 

 

Июль 

2015 год 

 Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций» 

1. Постановление 

Администрации 

Вытегорского 

муниципального района 

«О создании историко – этнографического музея» Управление культуры и 

молодежной политики 

Администрации района 

 

февраль 

2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                              Приложение 6  

к подпрограмме 3 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями района 

по подпрограмме 3 
 

Наименован

ие 

Значение показателя объема услуги 
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной  услуги, тыс. 

руб. 

201

4 

год 

2015 

год 

2016 

год 
2017 год 2018 год 2019 год 

2020 

год 

2014 

год 
2015 год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Наименован

ие работы и 

ее 

содержание 

Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий 

Показатель 

объема 

работы, 

ед. 

измерения 

количество мероприятий (ед.) 



Основное 

мероприятие 

1.2 

«Сохранение

, пополнение 

и 

популяризац

ия музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций» 

49  49 49 49 49 49 49 

986,35 1834,1 1834,1 1834,1 1834,1 
1834,

1 
1834,1 

Основное 

мероприятие 

1.3 

«Обеспечени

е 

сохранности, 

развитие и 

популяризац

ия лучших 

образцов 

традиционно

й народной 

культуры и 

народного 

творчества» 

219

3 
2193 2193 2193 2193 2193 2193 

Наименован

ие работы и 

ее 

содержание 

Работа по организации деятельности клубных формирований 



Показатель 

объема 

работы, 

ед. 

измерения 

Количество клубных формирований (ед.) 

Основное 

мероприятие 

1.3 

«Обеспечени

е 

сохранности, 

развитие и 

популяризац

ия лучших 

образцов 

традиционно

й народной 

культуры и 

народного 

творчества» 

64 64 64 64 64 64 64 2956,65 
2751,3

2 
2751,32 2751,32 2751,32 

2751,

32 
2751,32 

Наименован

ие работы и 

ее 

содержание 

Методическая работа в установленной сфере деятельности 

Показатель 

объема 

работы, 

ед. 

измерения 

Количество подготовленных, опубликованных изданий, 

методических материалов, программ, проектов (ед.) 
       



Основное 

мероприяти

е 1.2 

«Сохранени

е, 

пополнение 

и 

популяризац

ия 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций» 

4 4 4 4 4 4 4 

986,35 1834,1 1834,1 1834,1 1834,1 1834,1 1834,1 
Основное 

мероприяти

е 1.3 

«Обеспечен

ие 

сохранности

, развитие и 

популяризац

ия лучших 

образцов 

традиционн

ой народной 

культуры и 

народного 

творчества» 

8 8 8 8 8 8 8 

Показатель 

объема 

работы, 

ед. 

измерения 

Объем разработанных и/или редактированных учебно-методических работ, подготовленных рецензий на учебно-методические 

работы, информационно-аналитических материалов (печатных листов) 



Основное 

мероприяти

е 1.7 

«Организац

ия 

предоставле

ния 

дополнитель

ного 

образования 

в 

Вытегорско

й детской 

музыкально

й школе» 

4 4 4 4 4 4 4 1033,9 1275,6 1275,6 1275,6 1275,6 1275,6 1275,6 

Показатель 

объема 

работы, 

ед. 

измерения 

Количество пополненных баз данных деятельности образовательных учреждений сферы культуры (ед.) 



Основное 

мероприяти

е 1.7 

«Организац

ия 

предоставле

ния 

дополнитель

ного 

образования   

в 

Вытегорско

й детской 

музыкально

й школе» 

1 1 1 1 1 1 1 1033,9 1275,6 1275,6 1275,6 1275,6 1275,6 1275,6 

Наименован

ие услуги и 

ее 

содержание 

Услуга по публикации музейных предметов и музейных коллекций путем публичного представления во всех формах 

Показатель 

объема 

услуги, ед. 

измерения 

Количество экспозиций и выставок (ед.) 



Основное 

мероприяти

е 1.2 

«Сохранени

е, 

пополнение 

и 

популяризац

ия 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций» 

11 11 11 11 11 11 11 

986,35 1834,1 1834,1 1834,1 1834,1 1834,1 1834,1 

Показатель 

объема 2: 

количество музейных предметов, представленных в 

Интернет (ед.) 

Основное 

мероприяти

е 1.2 

«Сохранени

е, 

пополнение 

и 

популяризац

ия 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций» 

300 300 300 300 300 300 300       

 Работа по формированию, учету и хранению предметов музейного фонда 



Показатель 

объема 1: 

Основное 

мероприяти

е 1.2 

«Сохранени

е, 

пополнение 

и 

популяризац

ия 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций» 

409

81 
40981 

 

 

 

 

40981 

 

 

 

 

40981 

 

 

 

 

40981 

 

 

 

 

40981 

 

 

 

 

40981 

1834,1 1834,1 1834,1 1834,1 
1834,

1 
1834,1 

 

Показатель 

объема 2: 

количество приобретенных предметов для пополнения 

музейного фонда (ед.) 

Основное 

мероприяти

е 1.2 

«Сохранени

е, 

пополнение 

и 

популяризац

ия 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций» 

191 191 191 191 191 191 191 

Работа по осуществлению научных исследований 



Показатель 

объема 1: 
количество научно-исследовательских мероприятий (ед.) 

1834,1 1834,1 1834,1 1834,1 1834,

1 

1834,1 1834,1 

Основное 

мероприятие 

1.2 

«Сохранение

, пополнение 

и 

популяризац

ия музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций» 

1 1 1 1 1 1 1 

Показатель 

объема 

работы, ед. 

измерения 

Количество мероприятий в сфере традиционной народной 

культуры (ед.) 

Основное 

мероприятие 

1.3 

«Обеспечени

е 

сохранности, 

развитие и 

популяризац

ия лучших 

образцов 

традиционно

й народной 

культуры и 

народного 

творчества» 

3 3 3 3 3 3 3 



Наименовани

е услуги и ее 

содержание 
Услуга по показу спектаклей, представлений 

Показатель 

объема 

услуги, ед. 

измерения 

Количество публичных показов спектаклей, представлений на стационарной площадке, на выездах и гастролях (ед.) 

Основное 

мероприятие 

1.4 

«Обеспечени

е 

деятельности 

районных 

учреждений 

культуры в 

сфере 

концертной 

деятельности

» 

22

73 
2273 2273 2273 2273 2273 2273 2956,65 2751,32 2751,32 2751,32 

2751,

32 
2751,32 2751,32 

Наименовани

е услуги и ее 

содержание 
Услуга по показу концертных программ, представлений 

Показатель 

объема 

услуги, ед. 

измерения 

количество мероприятий, проведенных на выездах и гастролях (ед.) 

Основное 

мероприятие 

1.4 

«Обеспечени

е 

деятельности 

17 17 17 17 17 17 17 2956,65 2751,32 2751,32 2751,32 
2751,

32 
2751,32 2751,32 



районных 

учреждений 

культуры в 

сфере 

концертной 

деятельности

» 

Показатель 

объема 

услуги, ед. 

измерения 

Количество зрителей, посетивших мероприятия на стационарной площадке (чел.) 

Основное 

мероприятие 

1.4 

«Обеспечени

е 

деятельности 

районных 

учреждений 

культуры в 

сфере 

концертной 

деятельности

» 

68

31

8 

68318 68318 68318 68318 68318 68318 2956,65 
2751,3

2 
2751,32 2751,32 

2751,

32 
2751,32 2751,32 

Наименовани

е работы и ее 

содержание 
Работа по созданию концертных программ, представлений 

Показатель 

объема 

работы, ед. 

измерения 

Количество новых и возобновленных программ, представлений (ед.) 

Основное 

мероприятие 

26

1 
261 261 261 261 261 261 2956,65 

2751,3

2 
2751,32 2751,32 

2751,

32 
2751,32 2751,32 



1.4 

«Обеспечени

е 

деятельности 

районных 

учреждений 

культуры в 

сфере 

концертной 

деятельности

» 

 

наименовани

е услуги и ее 

содержание 
Услуга по реализации дополнительных образовательных программ 

Показатель 

объема 

услуги, ед. 

измерения 

среднегодовое количество обучающихся (чел.) 

Основное 

мероприятие 

1.7 

«Организаци

я 

дополнитель

ного 

образования 

в 

Вытегорской 

детской 

музыкальной 

школе» 

12

0 
120 120 120 120 120 120 

1033,

9 
1275,6 1275,6 1275,6 1275,6 1275,6 1275,6 

Наименовани Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е услуги и ее 

содержание 

Показатель 

объема 

услуги, ед. 

измерения 

Среднегодовое количество обучающихся (чел.) 

Основное 

мероприятие 

1.7 

«Организаци

я 

предоставлен

ия 

дополнитель

ного 

образования 

в 

Вытегорской 

детской 

музыкальной 

школе» 

74 74 74 74 74 74 74 
1033,

9 
1275,6 1275,6 1275,6 1275,6 1275,6 1275,6 



Приложение 7 

к подпрограмме 3 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления культуры и молодежной политики 

_________________________Н.В.Расторопова 

«___» __________ 2015 г. 
 

                   УТВЕРЖДАЮ 

                   Глава Вытегорского муниципального района 

                    ________________________А.Н.Павликов 

                    «___» __________ 2015 г. 

 

 

ПЛАН  

реализации подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Вытегорского района» 

муниципальной программы «Совершенствование социальной политики в Вытегорском муниципальном районе 

на 2014 – 2016 годы»  

на 2015 год 
№ 

п\п 

наименование мероприятия срок 

проведения 

2015 год 

исполнители финансирование 

(тыс.руб.) 

1 День местного самоуправления апрель Администрация района 5,0 

2 Чернобыльская катастрофа. День памяти. апрель Администрация района 2,0 

3 Чествование ветеранов ВОВ в связи с традиционно считающимися 

юбилейными Днями рождения, начиная с 90-летия 

январь-

декабрь 

Администрация района 20,0 

4 Всемирный день библиотек. Конкурс профессионального мастерства. 

Проведение акции библионочь. 

май МКУК «ВЦБС» 4,0 

5 Районный фестиваль патриотической песни «Память сердца» май МБУК «ВРЦК» 15,0 

6 Мероприятия, посвященные 70-летию победы ВОВ май Администрация района 55,0 



МБУК «ВРЦК» 160,0 

7 Фестиваль «Онежский бриз» май-июль МБУК «ВРЦК» 30,0 

8 

 

 

Межрегиональный фестиваль народного творчества «Онего июнь МБУК «ВРЦК» 40,0 

 Администрация района 30,0 

9 Межрегиональный фестиваль вепской культуры «Древо жизни» август МБУК «ВРЦК» 20,0 

10 «Покровская ярмарка»  МБУК «ВРЦК» 15,0 

11 Районный конкурс игровых программ «Русские игрища» сентябрь МБУК «ВРЦК» 3,0 

12 Районный праздник «Играй, гармонь» сентябрь МБУК «ВРЦК» 2,0 

13 День пожилого человека октябрь Администрация района 10,0 

14 Областной и районный фестиваль «Родники Российских деревень» октябрь МБУК «ВРЦК» 30,0 

15 Межрегиональный литературный праздник «Клюевские чтения». Научно – 

практическая конференция. Издание сборника альманах «Вытегра» (5 выпуск), 

установка камня (бетонирование) 

апрель - 

октябрь 
 

МБУК «ВОМ» 485,0 

16 Районный конкурс «Читаем Клюева», «Кудесник русского Севера» октябрь МКУК «ВЦБС» 5,0 

17 Государственный праздник «День народного единства». Торжественное 

мероприятие. Встреча с Главой района ветеранского актива. 

ноябрь Администрация района 7,0 

18 Декада инвалидов. Фестиваль «Я – автор» декабрь МБУК «ВРЦК» 7,0 

19 Районный фестиваль детского творчества «Роднички» декабрь Администрация района 10,0 

МБУК «ВРЦК» 10,0 

20 День труда, районный праздник апрель Администрация района 25,0 

21 Реализация проекта «Электронный гражданин» январь - 

июль 

МБУК «ВРЦК» 100,0 

22 Мероприятия, посвященные Году литературы (всемирный день библиотек, 

юбилей литературному объединению «Онего», юбилей библиотеки  и другие) 

апрель - 

декабрь 

МКУК «ВЦБС» 50,0 

23 Мероприятия, направленные на поддержку народных и образцовых 

коллективов 

май - август МБУК «ВРЦК» 100,0 

24 Мероприятия, направленные на улучшение материально технической базы 

учреждений культуры 

май МБУК «ВРЦК» 100,0 

МКУК «ВЦБС» 100,0 

25 Мероприятия, направленные на обеспеченность новыми поступлениями в 

библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек района 

апрель - 

сентябрь 

МКУК «ВЦБС» 500,0 



(комплектование и подписка) 

26 Мероприятия, направленные на улучшение материально технической базы 

учреждений культуры, связанные с сохранностью книжных фондов и 

безопасностью посетителей библиотек 

апрель МКУК «ВЦБС» 60,0 

27 Грантовая поддержка учреждений культуры сентябрь -

ноябрь 

 300,0 

ИТОГО 2300,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7  

к муниципальной программе 

 «Совершенствование социальной  

политики в Вытегорском 

муниципальном районе  

на 2014 – 2020 годы» 

Подпрограмма 

«Развитие архивного дела в Вытегорском муниципальном районе  

на 2015 – 2020 годы» 

 (далее – подпрограмма 4) 

 Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 4 

Архивный отдел Администрации 

Вытегорского муниципального района 

Участники подпрограммы 4 отсутствуют 

Цели подпрограммы 4 - модернизация архивной отрасли 

Вытегорского муниципального района 

Задачи подпрограммы 4 - улучшение условий хранения и 

обеспечение безопасности архивных 

документов в помещениях 

архивохранилищ муниципального архива 

Вытегорского муниципального района 

(далее также район), укрепление 

материально – технической базы 

муниципального архива; 

- повышение доступности и качества услуг 

в сфере архивного дела, предоставляемых 

юридическим и физическим лицам 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 4 

отсутствуют 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2015 – 2020 годы 

Целевые показатели 

(индикаторы) подпрограммы 4 

- доля документов муниципального архива 

Вытегорского муниципального района, 

находящихся в нормативных условиях 

хранения от общего количества 

документов архива; 

- доля запросов социально-правового 

характера, исполненных муниципальным 

архивом в установленные 

законодательством сроки от общего 

количества запросов; 

- доля наиболее востребованных архивных 

документов (дел), переведенных в 

электронный вид, от общего количества 
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наиболее востребованных документов 

(дел) архива;  

- доля описаний дел, хранящихся в 

муниципальном архиве района, 

включенных в электронные описи и 

электронные каталоги, в общем количестве 

документов муниципального архива; 

- доля закартонированных дел, хранящихся 

в муниципальном архиве Вытегорского 

муниципального района, в общем 

количестве имеющихся на хранении дел; 

- количество рабочих мест для 

пользователей архивной информацией 

Объем финансового 

обеспечения подпрограммы 4  

      Общий объем бюджетных 

ассигнований на реализацию 

подпрограммы 4 составит  3686,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

       2015 год – 992,1 тыс. рублей; 

       2016 год – 992, 1 тыс. рублей; 

       2017 год – 992, 1 тыс. рублей; 

       2018 год – 550,0 тыс. рублей;  

       2019 год – 80,0 тыс. рублей; 

       2020 год – 80,0 тыс. рублей.       

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 4 

     За период с 2015 по 2020 год 

планируется достижение следующих 

результатов: 

- увеличение доли документов 

муниципального архива, находящихся в 

нормативных условиях хранения, от 

общего количества документов архива с 

57% в 2013 году до 70% в 2020 году; 

- доля запросов социально-правового 

характера, исполненных муниципальным 

архивом в установленные 

законодательством сроки, на протяжении 

всего периода составит 100% от общего 

количества запросов;  

- увеличение доли наиболее 

востребованных архивных документов 

(дел), переведенных в электронный вид, от 

общего количества наиболее 

востребованных документов (дел), 

хранящихся в муниципальном архиве, с 
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0% в 2013 году до 20% в 2020 году;  

- увеличение доли описаний дел, 

хранящихся в муниципальном архиве 

района, включенных в электронные описи 

и электронные каталоги, в общем 

количестве документов муниципального 

архива с 13,5% в 2013 году до 25% в 2020 

году; 

- увеличение доли закартонированных дел, 

хранящихся в муниципальном архиве 

Вытегорского муниципального района, в 

общем количестве имеющихся на 

хранении дел с 62% в 2013 году до 100% в 

2020 году;  

- создание одного автоматизированного 

рабочего места для пользователей 

архивной информацией 

 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4 

 

           Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, 

архивы выполняют социально важные функции по оказанию услуг, 

пополнению информационного ресурса государства и сохранению 

документальной памяти.  

           Основными общественно значимыми функциями архивной службы 

Вытегорского муниципального района являются:  

           - обеспечение сохранности и учет документов Архивного фонда 

Вытегорского муниципального района, входящих в состав Архивного фонда 

Вологодской области;  

          - комплектование Архивного фонда Вологодской области документами, 

имеющими историческое, научное, социальное, экономическое и культурное 

значение; 

          - удовлетворение потребности граждан, общества и государства в 

архивной информации. 

          По состоянию на 01 января 2014 года источниками комплектования 

муниципального архива Вытегорского района являются 46 организаций, в 

результате деятельности которых образуются документы, имеющие 

историческое, научное, социальное, экономическое и культурное значение.  

           По состоянию на 01 января 2014 года информационный ресурс 

документов Архивного фонда Вытегорского муниципального района, 

входящих в состав Архивного фонда Вологодской области, составляет 44591 

единицу хранения, находящуюся на хранении в муниципальном архиве 

(21194 единицы хранения – управленческая документация постоянного срока 

хранения, 23397 единиц хранения – документация ликвидированных 
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учреждений и предприятий по личному составу), кроме того, более 36,0 тыс. 

единиц хранения  управленческой документации и документации по личному 

составу находятся на ведомственном хранении в организациях – источниках 

комплектования муниципального архива.  

             В условиях модернизации экономики и социальной сферы, 

глобальной информатизации общества стабильно высоким остается число 

обращений граждан в муниципальный архив Вытегорского муниципального 

района. В 2012 – 2013 годах по документам муниципального архива 

исполнено 2172 запроса социально-правового характера. Вследствие 

изменений пенсионного законодательства количество запросов остается 

стабильно высоким на протяжении последних пяти лет.            

             Степень загруженности архивохранилищ муниципального архива 

Вытегорского района архивными документами составляет 135%, что 

свидетельствует о назревшей проблеме обеспеченности площадями. Также 

отсутствует возможность оборудовать читальный зал для посетителей архива. 

Тем не менее, в 2012 – 2013 годах на хранение в муниципальный архив были 

приняты 1024 единицы хранения. 

             Архивохранилища муниципального архива располагаются в 

цокольном этаже здания Администрации Вытегорского муниципального 

района в приспособленных помещениях. В 2010 году за счет средств 

районного бюджета в архивохранилищах был произведен ремонт системы 

отопления (63,0 тыс. рублей), за счет средств субвенции областного бюджета 

– частично заменены оконные блоки (21,5 тыс. рублей). В 2011 году за счет 

средств районного бюджета в архивохранилище с документацией 

постоянного срока хранения произведен косметический ремонт (13,5 тыс. 

рублей), установлены решетки на окна (7,5 тыс. рублей), архивохранилище с 

документацией по личному составу оборудовано дверью повышенной 

технической укрепленности. В 2013 году в архивохранилищах произведен 

монтаж охранной сигнализации (25,1 тыс. рублей). Тем не менее, условия 

хранения документации в архивохранилищах по личному составу далеки от 

нормативных: требуется ремонт полов, замена оконных блоков, устранение 

заражения стен плесневым грибом. Вследствие отсутствия системы 

кондиционирования воздуха в помещениях архивохранилищ повышен 

уровень влажности.  

            Из имеющихся на хранении в муниципальном архиве документов 

(44591 единица хранения) закартонированы 27612 единиц хранения, что 

составляет 62% от общего количества документов.    

            Имеющаяся в архивном отделе Администрации района 

организационная техника приобретена в 2007 – 2008 годах, отсутствует 

современное сканирующее оборудование для перевода в электронный вид 

наиболее востребованных документов.  

            Реализация целей и задач подпрограммы 4 при финансировании 

соответствующих мероприятий позволит сохранить накопленный 

информационный потенциал Архивного фонда Вологодской области на 
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территории Вытегорского муниципального района, а также обеспечить рост 

показателей развития архивного дела в районе по приоритетным 

направлениям деятельности, что будет способствовать выполнению архивной 

службой района социально значимых задач.  

 

II. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), основные 

ожидаемые результаты реализации и сроки реализации подпрограммы 4 

 

           Цель подпрограммы 4 - модернизация архивной отрасли Вытегорского 

муниципального района. 

           Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих 

задач: 

          - улучшение условий хранения и обеспечение безопасности архивных 

документов в помещениях архивохранилищ муниципального архива 

Вытегорского муниципального района, укрепление материально-технической 

базы муниципального архива; 

           - повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела, 

предоставляемых юридическим и физическим лицам.            

 Сведения о целевых показателях подпрограммы 4 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 4. 

Методика расчѐта значений целевых показателей подпрограммы 4 

приведена в приложении 2 к подпрограмме 4. 

           За период с 2015 по 2020 год планируется достижение следующих 

результатов: 

- увеличение доли документов муниципального архива, находящихся в 

нормативных условиях хранения, от общего количества документов архива с 

57% в 2013 году до 70% в 2020 году; 

- доля запросов социально-правового характера, исполненных 

муниципальным архивом в установленные законодательством сроки, на 

протяжении всего периода составит 100% от общего количества запросов;  

- увеличение доли наиболее востребованных архивных документов 

(дел), переведенных в электронный вид, от общего количества наиболее 

востребованных документов (дел), хранящихся в муниципальном архиве, с 

0% в 2013 году до 20% в 2020 году;  

- увеличение доли описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве 

района, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем 

количестве документов муниципального архива, с 13,5% в 2013 году до 25% в 

2020 году; 

- увеличение доли закартонированных дел, хранящихся в 

муниципальном архиве Вытегорского муниципального района, в общем 

количестве имеющихся на хранении дел с 62% в 2013 году до 100% в 2020 

году;  

- создание одного автоматизированного рабочего места для 

пользователей архивной информацией.        
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          Сроки реализации подпрограммы 4: 2015 – 2020 годы.                                                                      

                           

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 

 

        Подпрограмма «Развитие архивного дела в Вытегорском муниципальном 

районе на 2015 – 2020 годы» включает комплекс основных мероприятий, 

направленных на реализацию приоритетных направлений развития архивного 

дела на территории Вытегорского муниципального района, достижение целей 

и решение задач подпрограммы 4. 

        Решение задачи по улучшению условий хранения и обеспечение 

безопасности архивных документов в помещениях архивохранилищ 

муниципального архива Вытегорского муниципального района 

предполагается осуществлять по следующим направлениям: 

        - обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в 

сфере архивного дела, переданных органам местного самоуправления 

Вытегорского муниципального района в соответствии с действующим 

законодательством Вологодской области;  

       - совершенствование условий хранения документов в муниципальном 

архиве Вытегорского муниципального района. 

     Основное мероприятие 1. «Обеспечение осуществления отдельных 

государственных полномочий в сфере архивного дела, переданных органам 

местного самоуправления Вытегорского муниципального района в 

соответствии с действующим законодательством Вологодской области». 

        Целью данного мероприятия является качественное осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела, переданных 

органам местного самоуправления Вытегорского муниципального района в 

соответствии с действующим законодательством Вологодской области. 

        Реализация мероприятия 1 предусматривает выполнение работ по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Вологодской области и 

находящихся на территории Вытегорского муниципального района. 

        Основное мероприятие 2. «Совершенствование условий хранения 

документов в муниципальном архиве Вытегорского муниципального 

района». 

        Данное мероприятие направлено на достижение цели по обеспечению 

сохранности Архивного фонда Вологодской области на территории 

Вытегорского района. 

        Выполнение мероприятия 2 предусматривает:  

        - разработка проектно-сметной документации, получение 

положительного заключения государственной экспертизы и проведение 

капитального ремонта в помещениях архивохранилищ с документацией по 

личному составу в муниципальном архиве Вытегорского муниципального 

района (замена оконных блоков, ремонт полов, устранение заражения стен 

плесневым грибом);  
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         -приобретение современных средств хранения документов 

(металлические стеллажи, архивные коробки). Технология хранения 

документов предусматривает их размещение на металлических стеллажах в 

первичных средствах хранения – архивных коробках, защищающих 

документы от пыли, света, перепадов температуры, излишней или 

недостаточной влажности; 

 - заработная плата работников муниципального архива. 

         Решение задачи по повышению доступности и качества услуг в сфере 

архивного дела, предоставляемых юридическим и физическим лицам 

предполагается осуществлять по следующим направлениям: 

        -автоматизация и информатизация основных направлений деятельности 

муниципального архива, перевод в электронный вид наиболее 

востребованных документов;  

        -обеспечение доступа к информации, находящейся на хранении в 

муниципальном архиве Вытегорского муниципального района. 

Основное мероприятие 3. «Автоматизация и информатизация 

основных направлений деятельности муниципального архива, перевод в 

электронный вид наиболее востребованных документов».  

        Целью данного мероприятия является обеспечение сохранности 

наиболее ценных и востребованных документов муниципального архива, 

повышение оперативности исполнения запросов по данным документам. 

        Выполнение мероприятия 3 предусматривает оцифровку наиболее 

востребованных документов, имеющихся на хранении в муниципальном 

архиве и перевод в электронный вид научно-справочного аппарата к ним, а 

также оснащение муниципального архива современным сканирующим 

устройством и оргтехникой.  

Основное мероприятие 4. «Обеспечение доступа к информации, 

находящейся на хранении в муниципальном архиве Вытегорского 

муниципального района». 

        Реализация данного мероприятия имеет целью обеспечение 

пользователям полного и свободного доступа к документальным материалам, 

имеющимся на хранении в муниципальном архиве района. 

        Выполнение мероприятия 4 предполагает создание одного рабочего 

места для посетителей муниципального архива.  

        

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 

подпрограммы 4 

 

        Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

4 составит 3686,3 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 

       2015 год – 992,1 тыс. рублей; 

       2016 год – 992,1 тыс. рублей; 

       2017 год – 992,1 тыс. рублей; 

       2018 год – 550,0 тыс. рублей;  
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       2019 год – 80,0 тыс. рублей; 

       2020 год – 80,0 тыс. рублей.   

       Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит уточнению 

при формировании бюджета Вытегорского муниципального района (далее – 

районный бюджет) на очередной финансовый год. 

    Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 

4 представлены в приложении 3 к подпрограмме 4. 

 

V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного 

бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств 

областного бюджета, средств бюджетов поселений, входящих в состав 

района, организаций на реализацию целей подпрограммы 4 

 

        В рамках реализации подпрограммы 4 не предусматривается 

привлечение средств федерального бюджета, средств бюджетов поселений, 

входящих в состав Вытегорского муниципального района (далее – 

поселения), средств организаций.  

        Прогнозируемый объем привлекаемых финансовых средств областного 

бюджета за счет собственных средств областного бюджета определен с 

учетом уровня софинансирования расходных обязательств, связанных с 

реализацией мероприятий по совершенствованию условий хранения 

документов государственной собственности Вологодской области, 

находящихся в муниципальном архиве Вытегорского муниципального 

района, в размере 50%.            

           Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного 

бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств 

областного бюджета, средств бюджетов поселений, организаций на 

реализацию целей подпрограммы 4 приведена в приложении 4 к 

подпрограмме 4. 

   

VI. Характеристика мер правового регулирования 

 

         Изменений правового регулирования в сфере реализации подпрограммы  

4 на уровне Вытегорского муниципального района не планируется.



                                                                                                                                                                                       Приложение 1  

                                                                                                                                                                          к подпрограмме 4 

 

СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4 

 
№ 

п/п 

Задача, 

направленная 

на достижение 

цели 

Наименование 

целевого 

показателя 

 

Ед. 

измерени

я 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетно

е 

оценоч-

ное 

плановое 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Улучшение 

условий хранения 

и обеспечение 

безопасности 

архивных 

документов в 

помещениях 

архивохранилищ 

муниципального 

архива 

Вытегорского 

муниципального 

района 

 

доля документов 

муниципального 

архива Вытегорского 

муниципального 

района, находящихся 

в нормативных 

условиях хранения 

от общего 

количества 

документов архива 

% 57 57 57 57 57 70 70 70 

доля описаний дел, 

хранящихся в 

муниципальном 

архиве района, 

включенных в 

электронные описи и 

электронные 

каталоги в общем 

количестве 

документов 

муниципального 

% 13,5 15 18 20 21 22 23 25 
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архива 

доля 

закартонированных 

дел, хранящихся в 

муниципальном 

архиве, в общем 

количестве дел, 

имеющихся на 

хранении 

% 62 65 70 75 80 85 90 100 

2. Повышение 

доступности и 

качества услуг в 

сфере архивного 

дела, 

предоставляемых 

юридическим и 

физическим лицам 

доля запросов 

социально-правового 

характера, 

исполненных 

муниципальным 

архивом в 

установленные 

законодательством 

сроки 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

доля наиболее  

востребованных  

архивных 

документов (дел) 

переведенных в 

электронный вид от 

общего числа 

наиболее 

востребованных 

документов (дел), 

хранящихся в 

муниципальном 

архиве 

% 0 0 3 6 10 13 17 20 

количество рабочих Ед. 0 0 0 0 0 0 0 1 
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мест для 

пользователей 

архивной 

информацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 163 

                                                                                                                                                                                           

Приложение 2  

                                                                                                                                                                           к подпрограмме 4                                                                                  

                                                                                                                                                                                            

СВЕДЕНИЯ 

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

 
№ 

п/п 

Наименовани

е 

целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Определение 

целевого 

показателя 

 

Времен-

ные 

характе- 

ристики 

целевого 

показате

ля 

 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к 

целевому 

показателю 

Базовые 

показатели, 

используемые 

в формуле 

Метод 

сбора 

информа-

ции, 

индекс 

формы 

отчетност

и 

 

Объект 

и 

единиц

а 

 аблю

ю- 

дения 

 

Охват 

единиц 

сово-

куп- 

ности 

 

Ответствен-

ный 

за сбор 

данных 

по целевому 

показателю 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Доля 

документов 

муниципально

го архива 

Вытегорского 

муниципально

го района, 

находящихся в 

нормативных 

условиях 

хранения от 

общего 

количества 

документов 

архива 

% показатель 

характеризует 

количество 

документов 

муниципально

го архива, 

хранящихся в 

нормативных 

условиях 

ежегодно, 

на 1 

января 

года, 

следующе

го за 

отчетным 

                Кнорм 

Dнорм = ---------- x 

100 

                Кобщ 

Кнорм – 

количество 

документов 

муниципального 

архива, 

находящихся в 

нормативных 

условиях 

хранения, на 

отчетную дату 

 

 

отчетность 

архивного 

отдела 

Докуме

нты 

муници-

пальног

о архива 

сплошн

ое 

наблюде

-ние 

Архивный 

отдел 

Администраци

и района 

 Кобщ – 

количество 

документов, 

отчетность 

архивного 

отдела 

Докуме

нты 

муници-

сплошн

ое 

наблюде

Архивный 

отдел 

Администраци
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находящихся на 

хранении в 

муниципальном 

архиве на 1 

января отчетного 

года 

 

пальног

о архива 

-ние и района 

2. 

Доля описаний 

дел, 

хранящихся в 

муниципально

м архиве 

района, 

включенных в 

электронные 

описи и 

электронные 

каталоги,  в 

общем 

количестве 

документов 

муниципально

го архива 

% 

показатель 

характеризует 

количество 

документов 

муниципально

го архива, 

информация о 

которых 

включена в 

электронные 

базы данных 

1 раз в 

полугодие 

                Кдэо 

Dдэо = ----------- x 

100 

                Кобщ 

Кдэо – 

количество 

документов 

муниципального 

архива, 

включенных в 

электронные 

описи и 

электронные 

каталоги, по 

состоянию на 

отчетную дату  

отчетность 

архивного 

отдела 

Описан

ия дел 

муници-

пальног

о архива 

сплошн

ое 

наблюде

-ние 

Архивный 

отдел 

Администраци

и района 

Кобщ – 

количество 

документов, 

находящихся на 

хранении в 

муниципальном 

архиве на 1 

января отчетного 

года 

отчетность 

архивного 

отдела 

Описан

ия дел 

муници-

пальног

о архива 

сплошн

ое 

наблюде

-ние 

Архивный 

отдел 

Администраци

и района 

3. 

Доля 

закартонирова

н-ных дел, 

хранящихся в 

муниципально

% 

показатель 

характеризует 

количество 

закартонирова

н-ных 

1 раз в 

полугодие 

                Кдзк 

Dдзк = ----------- x 

100 

                Кобщ 

Кдзк – 

количество 

закартонированн

ых документов 

муниципального 

отчетность 

архивного 

отдела 

Докуме

нты 

муници-

пальног

о архива 

сплошн

ое 

наблюде

-ние 

Архивный 

отдел 

Администраци

и района 
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м архиве, в 

общем 

количестве дел 

муниципально

го архива 

документов 

(дел) 

муниципально

го архива 

архива 

Кобщ – 

количество 

документов, 

находящихся на 

хранении в 

муниципальном 

архиве на 1 

января отчетного 

года 

отчетность 

архивного 

отдела 

Докуме

нты 

муници-

пальног

о архива 

сплошн

ое 

наблюде

-ние 

Архивный 

отдел 

Администраци

и района 

4. 

Доля запросов 

социально-

правового 

характера, 

исполненных 

муниципальны

м архивом в 

установленные 

законодательст

вом сроки от 

общего 

количества 

запросов 

 

% 

показатель 

характеризует 

количество 

запросов 

социально-

правового 

характера, 

исполненных 

сотрудниками 

муниципально

го архива в 

установленны

й 

законодательс

твом срок 

1 раз в 

полугодие 

                Кзус 

Dзус = ----------- x 

100 

                Кзобщ 

Кзус – 

количество 

запросов 

социально-

правового 

характера, 

исполненных в 

установленный 

срок 

 

отчетность 

архивного 

отдела 

запросы 

социаль

но-

правово

го 

характе

ра 

сплошн

ое 

наблюде

-ние 

Архивный 

отдел 

Администраци

и района 

Кзобщ – общее 

количество 

исполненных 

запросов 

социально-

правового 

характера 

отчетность 

архивного 

отдела 

запросы 

социаль

но-

правово

го 

характе

ра 

сплошн

ое 

наблюде

-ние 

Архивный 

отдел 

Администраци

и района 

5. 

Доля наиболее 

востребованн

ых  архивных 

документов 

(дел), 

переведенных 

% 

показатель 

характеризует 

количество 

документов 

(дел), 

переведенных 

ежегодно, 

на 1 

января 

года, 

следующе

го за 

                Кэл 

Dэл = ----------- x 

100 

                Кобщ 

Кэл – 

количество 

наиболее 

востребованных 

документов, 

находящихся на 

отчетность 

архивного 

отдела 

Докуме

нты 

муници-

пальног

о архива 

сплошн

ое 

наблюде

-ние 

Архивный 

отдел 

Администраци

и района 
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в электронный 

вид, от общего 

количества 

наиболее 

востребованн

ых документов 

(дел) архива  

в электронный 

вид 

отчетным хранении в 

муниципальном 

архиве, 

переведенных в 

электронный 

вид, на отчетную 

дату 

Кобщ – 

количество  

наиболее 

востребованных 

документов, на 1 

января отчетного 

года 

отчетность 

архивного 

отдела 

Докуме

нты 

муници-

пальног

о архива 

сплошн

ое 

наблюде

-ние 

Архивный 

отдел 

Администраци

и района 

6. 

Количество 

рабочих мест 

для 

пользователей 

архивной 

информацией 

Ед. 

показатель 

характеризует 

количество 

рабочих мест 

для 

пользователей 

архивной 

информации 

ежегодно, 

на 1 

января 

года, 

следующе

го за 

отчетным 

- 

- отчетность 

архивного 

отдела 

муници-

пальны

й архив 

сплошн

ое 

наблюде

-ние 

Архивный 

отдел 

Администраци

и района 
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Приложение 3  

                                                                                                                                                                           к подпрограмме 4 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета  

 
Статус Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

 

Целевой 

показатель из 

перечня 

показателей 

подпрограммы 

Источник 

финансового 

обеспечения 

                                       Расходы (тыс. руб.) 

2015 

год  

2016 

год 

2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограм

ма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого  

Х 
всего, в том числе 992,1 992,1 992,1 550,0 80,0 80,0 

собственные доходы 

районного бюджета 

741,8 741,8 741,8 550,0 80,0 80,0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета 

за счет собственных 

средств областного 

бюджета<*> 

250,3 250,3 250,3 - - - 

Ответственн

ый 

исполнитель 

– архивный 

отдел 

Администрац

ии района 

 

Х 
всего, в том числе 992,1 992,1 992,1 550,0 80,0 80,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

741,8 741,8 741,8 550,0 80,0 80,0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета 

за счет собственных 

средств областного 

бюджета<*> 

250,3 250,3 250,3 - - - 

Основное Обеспечение Архивный 1, 4 всего, в том числе 250,3 250,3 250,3 - - - 
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мероприяти

е 1 

 

осуществления 

отдельных 

государственны

х полномочий в 

сфере архивного 

дела, 

переданных 

органам 

местного 

самоуправления 

Вытегорского 

муниципального 

района в 

соответствии с 

действующим 

законодательств

ом Вологодской 

области 

 

 

отдел 

Администрац

ии района 

 

                                             

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета 

за счет собственных 

средств областного 

бюджета<*> 

250,3 250,3 250,3 - - - 

Основное 

мероприяти

е 2 

 

Совершенствова

-ние условий 

хранения 

документов в 

муниципальном  

Архивный 

отдел 

Администрац

ии района 

1, 3 всего, в том числе 691,8 691,8 741,8 550,0 50,0 50,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

691,8 691,8 741,8 550,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприяти

е 3 

 

Автоматизация 

и 

информатизация 

основных 

направлений 

деятельности 

муниципального 

архива, перевод 

Архивный 

отдел 

Администрац

ии района 

                                  

2, 5 всего, в том числе 50,0 50,0 - - 30,0 - 

собственные доходы 

районного бюджета  

50,0 50,0 - - 30,0 - 



 169 

в электронный 

вид наиболее 

востребованных 

документов  

Основное 

мероприяти

е 4 

 

Обеспечение 

доступа к 

информации, 

находящейся на 

хранении в 

муниципальном  

архиве 

Вытегорского 

муниципального 

района  

Архивный 

отдел 

Администрац

ии района 

 

6 всего, в том числе - - - - - 30,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

- - - - - 30,0 

 

<*> Указываются при условии подтверждения поступления указанных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Приложение 4  

                                                                                                                                                                                к подпрограмме 4                                                                                                                                                                                    
 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА  

привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств 

областного бюджета, средств бюджетов поселений, организаций на реализацию целей подпрограммы 4 

 
Источник 

финансового 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

всего                                               - - - 550,0 50,0 50,0 

федеральный 

бюджет                              

- - - - - - 

областной 

бюджет  

- - - 550,0 50,0 50,0 

бюджеты 

поселений  

- - - - - - 

организации                         - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   Приложение 8 

к муниципальной программе 

 «Совершенствование социальной политики 

 в Вытегорском муниципальном районе 

 на 2014 – 2020 годы» 

 

Подпрограмма «Сохранение и эффективное использование 

объектов культурного наследия»  

 (далее – подпрограмма 5) 

Паспорт подпрограммы 5  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 5 

Управление культуры и молодежной политики 

Администрации Вытегорского 

муниципального района 

Участники 

подпрограммы 5 

Управление стратегического развития 

Администрации Вытегорского 

муниципального района; 

отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Вытегорского 

муниципального района 

Цель и задачи 

подпрограммы 5 

Цель: сохранение исторического наследия 

Вытегорского муниципального района и 

обеспечение доступа к нему. 

Задача: обеспечение эффективного 

использования и популяризации объектов 

культурного наследия – памятников истории и 

архитектуры 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

5 

отсутствуют 

Сроки реализации 

подпрограммы 5  

2015-2020 годы 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 5 

- доля памятников истории и архитектуры, 

расположенных на территории Вытегорского 

муниципального района (далее так же район, 

Вытегорский район), информация о которых 

внесена в электронную базу данных единого 

государственного  реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, в 

общем количестве памятников истории и 

архитектуры, расположенных на территории 

Вытегорского района; 

- доля памятников истории и архитектуры, 

расположенных на территории Вытегорского 
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района, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве памятников 

истории и архитектуры федерального, 

регионального и местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории 

Вытегорского района. 

Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы 

5  

Общий объем финансового обеспечения 

подпрограммы 5 за счет средств районного 

бюджета 26300 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2015 год – 10200 тыс. рублей; 

2016 год – 6700 тыс. рублей; 

2017 год – 6700 тыс. рублей; 

2018 год – 900 тыс. рублей; 

2019 год – 900 тыс. рублей; 

2020 год – 900 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 5 

- доля памятников истории и архитектуры, 

расположенных на территории Вытегорского 

района, информация о которых внесена в 

электронную базу данных единого 

государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, в 

общем количестве памятников истории и 

архитектуры, расположенных на территории 

Вытегорского района, увеличится с 10% в 

2013 году до 100% в 2020 году; 

- доля памятников истории и архитектуры, 

расположенных на территории Вытегорского 

района, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве памятников 

истории и архитектуры федерального, 

регионального, местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории 

Вытегорского района, увеличится с 31,2% в 

2013 году до 38% в 2020 году. 

 

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5 

 

Историко-культурное наследие Вытегорского района представляет 

собой неповторимые духовные и материальные ценности, созданные в 

прошлом и являющиеся частью общероссийского культурного наследия. 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
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Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) регулируются отношения 

в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. Под  сохранением объекта культурного 

наследия понимаются направленные на обеспечение физической сохранности 

объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том 

числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, 

реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного 

наследия для современного использования, а также научно-

исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, 

научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.  

На территории района расположены 23 объекта культурного наследия 

регионального значения и 5 памятников -  федерального. Объекты 

культурного наследия федеральной категории значения, находящиеся на 

территории Вытегорского муниципального района, и объекты культурного 

наследия региональной категории значения, находящиеся на территории 

Вытегорского муниципального района, приведены в приложении 4 к 

подпрограмме 5. В течение последних лет реставрационные работы на них не 

проводилось. На ремонт объектов культурного наследия в 2012 году 

потрачено 8244,9 тыс. рублей. 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 (список объектов регионального и федерального значения изложен в 

приложении 4 к подпрограмме 5). 

Вытегра входит в Список исторических поселений, составленный в 

1990 году Минкультуры РСФСР, Госстроем РСФСР и ЦС ВООПИК. 

На сегодняшний день техническое состояние большинства объектов 

культурного наследия находятся в неудовлетворительном состоянии и 

требуют принятия незамедлительных мер по их сохранению. Наиболее 

подвержены риску утраты памятники деревянного зодчества. В настоящее 

время 27 памятников истории и архитектуры (далее также – памятники) 

нуждаются в проведении ремонтно-реставрационных работ. В целях 

эффективной защиты объектов культурного наследия ведется постоянная 

работа по их учету, которая с 2012 года организована в виде процесса 

регистрации объектов культурного наследия в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации (далее также – реестр). Реестр ведется 

Минкультуры России совместно с органами, уполномоченным в сфере 

государственной охраны объектов культурного наследия субъектов 

Российской Федерации. Регистрация в реестре необходима для принятия 

своевременных мер по государственной охране объектов культурного 

наследия.  
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В отношении памятников, выявленных и поставленных на 

государственную охрану в рамках законодательства РСФСР, требуется 

внесение информации в электронную базу данных реестра. В целях 

сохранения памятников требуется внесение в электронную базу данных 

реестра информации по всем объектам, что планируется реализовать к 2020 

году.  

Основными проблемами в сфере сохранения и охраны объектов 

культурного наследия Вытегорского района являются: 

- высокая степень износа объектов культурного наследия, ускорение 

негативных процессов естественной амортизации объектов культурного 

наследия в результате неблагоприятных климатических условий, которая в 

совокупности с сокращением финансирования работ по их сохранению 

приводят к росту угрозы утраты части памятников; 

- отсутствие необходимого правового и экономического механизма 

возмещения инвестиций в работы по сохранению памятников архитектуры 

собственникам данных объектов или территорий земельных участков, 

занятых памятниками археологии. 

Подпрограмма 5 предусматривает реализацию мероприятий, 

направленных на сохранение объектов культурного наследия и эффективное 

их использование на территории Вытегорского района, в результате которого 

планируется: 

- продолжение проведения мероприятий по выявлению, изучению, 

учету объектов культурного наследия, предотвращению их разрушения, 

причинения им вреда, контролю за сохранением и использованием объектов; 

- последовательное проведение противоаварийных и ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного наследия, что позволит 

существенно снизить опасность утрат объектов культурного наследия: 

зданий, сооружений, одиночных памятников; 

- проведение в первоочередном порядке работ на объектах, имеющих 

приоритетное значение для имиджа Вытегорского района, утрата которых 

имела бы чрезвычайно негативные последствия для инвестиционного 

климата района. 
                                                                                                                                                                         

II. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 

основные ожидаемые конечные результаты реализации  

подпрограммы 5, сроки реализации подпрограммы 5 

 

Цель подпрограммы 5 - сохранение исторического наследия 

Вытегорского муниципального района и обеспечение доступа к нему. 

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующей 

задачи: обеспечение эффективного использования и популяризации объектов 

культурного наследия – памятников истории и архитектуры. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5 

приведены в приложении 1 к подпрограмме 5. 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых 
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показателей (индикаторов) подпрограммы 5 приведены в приложении 2 к 

подпрограмме 5.  

В результате реализации подпрограммы 5 ожидается достижение 

следующих значений целевых показателей (индикаторов): 

- доля памятников истории и архитектуры, расположенных на 

территории Вытегорского района, информация о которых внесена в 

электронную базу данных единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, в общем количестве памятников истории и архитектуры, 

расположенных на территории Вытегорского района, увеличится с 10% в 

2013 году до 100% в 2020 году; 

- доля памятников истории и архитектуры, расположенных на 

территории Вытегорского района, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве памятников истории и архитектуры 

федерального, регионального, местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Вытегорского района, увеличится с 31,2% в 

2013 году до 38% в 2020 году. 

 Сроки реализации подпрограммы 5:  2015-2020 годы. 

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 

 

В целях решения задачи по обеспечению эффективного использования 

и популяризации объектов культурного наследия – памятников истории и  

архитектуры запланирована реализация основного мероприятия 

«Сохранение, популяризация и охрана памятников истории и архитектуры». 

Цель:  

В рамках реализации мероприятия предусматривается:  

- проведение капитального ремонта в клубе с.Ошта 

- проведение капитального ремонта дома Галашевского, дома Клюева, 

музея «Водные пути Севера», здания районной библиотеки в г.Вытегра; 

 - изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию 

шлюза Мариинской системы; 

- создание Дендропарка в г.Вытегре; 

- создание музея под открытым небом в с.Ошта; 

- выполнение работ по учету и использованию объектов культурного 

наследия – памятников истории и архитектуры, земельных участков, 

находящихся в районной собственности, исполнение функций 

балансодержателя; 

- методическая и информационная работа в сфере сохранения объектов 

культурного наследия – памятников истории и архитектуры; 

- предоставление информации, содержащейся в документах, 

представляемых для включения объекта культурного наследия регионального 

и местного значения в реестр. 

          В реализации указанного мероприятия помимо управления культуры и 
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молодѐжной политики будут принимать участие управление стратегического 

развития Администрации Вытегорского муниципального района и отдел 

архитектуры и градостроительства Администрации Вытегорского 

муниципального района. 

 

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 

подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета 

 

       Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

5 всего 26300 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год – 10200 тыс. рублей; 

2016 год – 6700 тыс. рублей; 

2017 год – 6700 тыс. рублей; 

2018 год – 900 тыс. рублей; 

2019 год – 900 тыс. рублей; 

2020 год – 900 тыс. рублей. 

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы 5 за счет 

средств районного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 5.  

 

V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств  

областного бюджета, бюджетов поселений, организаций для реализации  

подпрограммы 5 

 

В рамках реализации подпрограммы 5 планируется оплата работ 

(услуг) по сохранению объектов культурного наследия местного и 

федерального значения, расположенных на территории района, за счет 

средств федерального бюджета посредством направления средств 

федерального бюджета на оплату выполненных подрядными организациями 

работ (услуг) по сохранению объектов культурного наследия федерального 

значения в результате проведения Министерством культуры Российской 

Федерации конкурсных процедур. Привлечение средств федерального 

бюджета в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов не 

планируется. 

Привлечение средств бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, бюджетов поселений, входящих в состав района, также не 

планируется. 

 

VI. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 5 

  

Изменений меры правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы 5 на уровне района не планируется.  
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Приложение 1  

к подпрограмме 5 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5 
№ 

п/п 

Задача, 

направленная на 

достижение цели 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчет-

ное 

оце-

ночное 

плановое 

2013 

год 

2014 

год  

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

1 Обеспечение 

эффективного 

использования и 

популяризации 

объектов 

культурного 

наследия – 

памятников 

истории и  

архитектуры 

Доля памятников истории и 

архитектуры, расположенных на 

территории Вытегорского района, 

информация о которых внесена в 

электронную базу данных единого 

государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации, в общем 

количестве памятников истории и 

архитектуры, расположенных на 

территории Вытегорского района 

% 10 25 37 46 50 52 76 100 

Доля памятников истории и 

архитектуры, расположенных на 

территории Вытегорского района, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве 

памятников истории и архитектуры 

федерального, регионального, 

местного (муниципального) 

значения, расположенных на 

территории Вытегорского района 

% 31,2 32 32,8 33,6 34,4 35,2 36,6 38 
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Приложение  2 

к подпрограмме 5 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5 

 
№

 

п/

п 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Еди

- 

ниц

а 

из-

ме-

ре-

ния 

Определени

е целевого 

показателя 

(индикатор

а) 

Времен

-ные 

характе

-

ристик

и 

целевог

о 

показат

е-ля 

(инди-

катора) 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к 

целевому 

показателю 

(индикатору) 

Базовые 

показатели 

(индикатор

ы), 

используем

ые в 

формуле 

Метод 

сбора 

информа

-ции, 

индекс 

формы 

отчетнос

ти 

Объект и 

единица 

наблюден

ия 

Охват 

единиц 

совокупнос

ти 

Ответствен

ный за сбор 

данных по 

целевому 

показателю 

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

1 Доля памятников 

истории и 

архитектуры, 

расположенных 

на территории 

Вытегорского 

района, 

информация о 

которых внесена 

в электронную 

базу данных 

единого 

государственног

о реестра 

% показатель 

характеризуе

т долю 

памятников 

истории и 

архитектуры

, 

расположен

ных на 

территории  

района, 

информация 

о которых 

внесена в 

ежегодн

о, на 1 

января 

года, 

следую-

щего за 

отчетны

м, 

временн

ая 

характе

ристика 

(год) 

 

          

1001 х
ОКНобщ

ОКНр
Д   

 

ОКНр – 

количество 

памятников 

истории и 

архитектуры, 

расположенн

ых  на 

территории 

района, 

информация 

о которых 

внесена в 

электронную 

базу данных 

ведомств

енная 

отчетнос

ть 

 

памятник

и истории 

и 

архитекту

ры, 

расположе

нные на 

территори

и 

Вытегорск

ого района 

 

выборочное 

наблюдение 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района  
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объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры) 

народов 

Российской 

Федерации, в 

общем 

количестве 

памятников 

истории и 

архитектуры, 

расположенных 

на территории 

Вытегорского 

района 

 

 

электронну

ю базу 

реестра, в 

общем 

количестве 

памятников 

истории и 

архитектуры

, 

расположен

ных на 

территории 

района 

реестра (ед.) 

 

ОКНобщ – 

общее 

количество 

памятников 

истории и 

архитектуры, 

расположенн

ых на 

территории 

района (ед.) 

ведомств

енная 

отчетнос

ть 

 

памятник

и истории 

и 

архитекту

ры, 

расположе

нные на 

территори

и 

Вытегорск

ого района 

 

выборочное 

наблюдение 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района  

2. 

Доля памятников 

истории и 

архитектуры, 

расположенных 

на территории 

Вытегорского 

района, 

находящихся в 

удовлетворитель

ном состоянии, в 

общем 

количестве 

памятников 

истории и 

% 

показатель 

характеризуе

т долю 

памятников 

истории и 

архитектуры

, 

расположен

ных на 

территории 

Вытегорског

о района, 

находящихся 

в 

ежегодн

о, на 1 

января 

года, 

следую-

щего за 

отчетны

м, 

временн

ая 

характе

ристика 

(год) 

1002 х
Кобщ

Куд
=Д  

Куд – 

количество 

памятников 

истории и 

архитектуры, 

расположенн

ых на 

территории 

Вытегорског

о района, 

находящихся 

в 

удовлетворит

ельном 

ведомств

енная 

отчетнос

ть 

 

памятник

и истории 

и 

архитекту

ры, 

расположе

нные на 

территори

и 

Вытегорск

ого района 

 

сплошное Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района  
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архитектуры 

федерального, 

регионального, 

местного 

(муниципальног

о) значения, 

расположенных 

на территории 

Вытегорского 

района 

удовлетвори

тельном 

состоянии 

состоянии 

К общ – 

общее 

количество 

памятников 

истории и 

архитектуры 

федеральног

о, 

региональног

о, местного 

(муниципаль

ного) 

значения, 

расположенн

ых на 

территории 

Вытегорског

о района 

ведомств

енная 

отчетнос

ть 

 

памятник

и истории 

и 

архитекту

ры, 

расположе

нные на 

территори

и 

Вытегорск

ого района 

 

сплошное Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администра

ции района  
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                                                                                                                                                                 Приложение 3 

                                                                                                                                                                  к подпрограмме 5 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета 

 

Статус Наимено

вание 

основног

о 

меропри

ятия 

Ответственный 

исполнитель, 

исполнитель, 

участник  

Целев

ой 

показа

тель 

Источник  финансового 

обеспечения 

         Расходы (тыс. руб.)           

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3  4 6 7 8 9 10 11 

Подпро-

грамма 5 

  итого 

Х 

всего, в том числе   10200,

0 

6700,0 6700,0 900,0 900,0 900,0 

собственные доходы районного 

бюджета  

6700,0 6700,0 6700,0 900,0 900,0 900,0 

безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц 

3500,0      

Управление культуры 

и молодежной 

политики 

Администрации 

района  
Х 

всего, в том числе   10200,

0 

6700,0 6700,0 900,0 900,0 900,0 

собственные доходы районного 

бюджета  

6700,0 6700,0 6700,0 900,0 900,0 900,0 

межбюджетные трансферты из 

областного бюджета за счет 

собственных средств 

областного бюджета 

- - - - - - 

безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц 

3500,0 - - - - - 

Основное 

мероприя

тие            

Сохранен

ие, 

популяриз

ация и 

охрана 

Управление культуры 

и молодежной 

политики 

Администрации 

района  

1,2 всего, в том числе   10200,

0 

6700,0 6700,0 900,0 900,0 900,0 

собственные доходы районного 

бюджета муниципального 

образования 

6700,0 6700,0 6700,0 900,0 900,0 900,0 
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памятник

ов 

истории и 

архитекту

ры 

безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц 

3500,0 - - - - - 
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Приложение 4 

к подпрограмме 5 

 

Объекты культурного наследия федерального значения, находящиеся на 

территории Вытегорского муниципального района 
     

 

№ 

п.п. 

Название объекта 

культурного наследия с 

указанием объектов, 

входящих в его состав, в 

соответствии с актом 

органа государственной 

власти о его постановке 

на государственную 

охрану 

Реквизиты и наименование акта органа 

государственной власти о постановке на 

государственную охрану объекта 

культурного наследия 

Местонахождени

е объекта 

культурного 

наследия с 

указанием 

адресов 

объектов, 

входящих в его 

состав, в 

соответствии с 

данными 

технической 

инвентаризации  

1 2 3 4  

  г. Вытегра     

  

 

1 Сооружения Мариинской 

водной системы, 1810 г.:                                                                                                                                                                                                                             

шлюз № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            

участок канала 

Постановление Совета Министров РСФСР от 

4 декабря 1974 г. № 624 "О дополнении и 

частичном изменении Постановления Совета 

Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 

1327  "О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры в РСФСР" "О 

дополнении и частичном изменении 

Постановления Совета Министров РСФСР от 

30 августа 1960 г. № 1327  "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры 

в РСФСР" 

г. Вытегра 

  

 

2 Обелиск в память 

сооружения канала 

Мариинской водной 

системы   

Постановление Совета Министров РСФСР от 

30 августа 1960 г. № 1327  "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры 

в РСФСР" 

г. Вытегра 

  

 

  Вытегорский район     

   

3 Ильинская церковь 

(деревянная), 1692 г. 

Постановление Совета Министров РСФСР от 

30 августа 1960 г. № 1327  "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры 

в РСФСР" 

д.Саминский 

Погост 

  

 

4 Церковь Богоявления 

(деревянная), 1733 г. 

Постановление Совета Министров РСФСР от 

30 августа 1960 г. № 1327  "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры 

в РСФСР" 

дер. Палтога 

  

 



Объекты культурного наследия региональной категории значения, 

находящиеся на территории Вытегорского муниципального района     

    
      

№ 

п.

п. 

Название объекта 

культурного 

наследия с 

указанием 

объектов, 

входящих в его 

состав, в 

соответствии с 

актом органа 

государственной 

власти о его 

постановке на 

государственную 

охрану; адрес 

Реквизиты и 

наименование акта 

органа государственной 

власти о постановке на 

государственную охрану 

объекта культурного 

наследия 

Правообл

адатель 

объекта 

Вид, номер, 

дата 

гос.регистра

ции права и 

назначение 

ОКН 

Вид права 

на 

основании 

которого 

осуществля

ется 

пользовани

е 

Общее 

техническое 

состояние, 

площадь 

кв.м 

Регистраци

онный 

номер 

охранного 

обязательст

ва, дата 

выдачи. На 

кого выдано 

охранное 

обязательст

во 

Наличие 

научно-

проектной 

документац

ии на 

проведение 

консервацио

нных, 

аварийных 

или 

ремонтно-

реставрацио

нных работ, 

наличие 

информацио

нной 

надписи  

1 2 3 4 5 5 6 7 8  

  г. Вытегра                

1 Сооружения 

Мариинской водной 

системы, 1810 г.:                                                                                                                                                                                                                             

шлюз № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            

участок канала 

(г.Вытегра) 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 4 

декабря 1974 г. № 624 "О 

дополнении и частичном 

изменении 

Постановления Совета 

Министров РСФСР от 30 

августа 1960 г. № 1327  

"О дальнейшем 

улучшении дела охраны 

Вытегорс

кий 

муниципа

льный 

район 

Постановлени

е Губернатора 

области от 15 

февраля 1999 

г. № 101 "О 

постановке 

под 

государственн

ую охрану 

памятников 

Договор 

оперативног

о 

управления 

№ 1 от 

26.04.2012 

руинированн

ое, 1000 

93/72 МУК 

"Вытегорски

й районный 

краеведческ

ий музей" 

нет, 

отсутствует 
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памятников культуры в 

РСФСР" "О дополнении 

и частичном изменении 

Постановления Совета 

Министров РСФСР от 30 

августа 1960 г. № 1327  

"О дальнейшем 

улучшении дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР" 

архитектуры 

г. Вытегры" 

2 Дом Савушкиных, 

1889 г.        

(ул.Вянгинская 

40\5) 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

г. Вытегры" 

Вытегорс

кий 

муниципа

льный 

район 

35-СК 

№375351, 

ЕГРП на 

недв.имущест

во 35-35-

07/005/208-

700  

 

Оперативно

е 

управление 

удовлетворит

ельное, 508,4 

 № 00-Р-332-

11 

нет, есть  

3 Казначейство, конец 

XVIII в., 1847 г., 

конец XIX в. 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

г. Вытегры" 

Вытегорс

кий 

муниципа

льный 

район 

Постановлени

е Губернатора 

области от 15 

февраля 1999 

г. № 101 "О 

постановке 

под 

государственн

ую охрану 

памятников 

архитектуры 

г. Вытегры" 

Договор 

оперативног

о 

управления 

№ 1 от 

26.04.2012 

удовлетворит

ельное, 175,1 

отсутствует нет, 

отсутствует 
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4 Собор 

Воскресенский,                           

1796-1800 гг.;                                                       

(пр.Ленина 5а) 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

г. Вытегры" 

Собствен

ность МО 

"Город 

Вытегра" 

Постановлени

е Губернатора 

области от 15 

февраля 1999 

г. № 101 "О 

постановке 

под 

государственн

ую охрану 

памятников 

архитектуры 

г. Вытегры" 

Договор 

оперативног

о 

управления 

удовлетворит

ельное, 697 

отсутствует есть, есть  

5 Дом Ложкарева, 

начало ХХ в. ;       

(пр.Ленина 76) 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

г. Вытегры" 

Собствен

ность МО 

"Город 

Вытегра" 

Постановлени

е Губернатора 

области от 15 

февраля 1999 

г. № 101 "О 

постановке 

под 

государственн

ую охрану 

памятников 

архитектуры 

г. Вытегры" 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования 

Собственно

сть, 35-35-

16/009/2009-

231, 

28.10.2009, 

нежилое 

удовлетворит

ельное, 390,9 

отсутствует нет, есть  

6 Дом Лопарева, 1902 

г.                    

(пр.Ленина 52) 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

г. Вытегры" 

Федераль

ная 

собств. 

Постановлени

е Губернатора 

области от 15 

февраля 1999 

г. № 101 "О 

постановке 

под 

государственн

Договор 

оперативног

о 

управления 

неудовлетвор

ительное  

отсутствует нет, 

отсутствует  
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ую охрану 

памятников 

архитектуры 

г. Вытегры" 

7 Усадьба Викулина, 

1823 г.              

(пр.Ленина 54,56а) 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

г. Вытегры" 

 ООО 

"Партнер-

сервис" 

Частная 

собственность 

35-35-

16/007/2009-

472, 

29.09.2009г., 

нежилое 

Частная 

собственнос

ть  

неудовлетвор

ительное 

отсутствует есть, 

отсутствует 

 

8 Дом Манина, 1830 г.                      

(пр.Ленина 56) 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

г. Вытегры" 

Частная 

собственн

ост 

Ерохина 

Е.В., 

Евсин 

П.Б., 

Бурмистр

ова Е.Е 

Постановлени

е Губернатора 

области от 15 

февраля 1999 

г. № 101 "О 

постановке 

под 

государственн

ую охрану 

памятников 

архитектуры  

Частная 

собственнос

ть Ерохина 

Е.В., Евсин 

П.Б., 

Бурмистрова 

Е.Е 

неудовлетвор

ительное 

есть нет, 

отсутствует 

 

9 Дом Веретенникова,  

1894 г.          

(пр.Ленина 60\1) 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

Собствен

ность 

Вытегорс

кого 

муниципа

льного 

35-СК № 

223184 

Оперативно

е 

управление 

удовлетворит

ельное 

№ 00-Р-332-

11 

нет, есть 
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г. Вытегры" района 

10 Дом К. 

Галашевского,  

1804 г.         

(пр.Ленина 62\3) 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

г. Вытегры" 

Федераль

ная 

собств., 

на 

балансе 

Вытегорс

кого 

района 

гидросоор

ужений и 

судоходст

ва 

Постановлени

е Губернатора 

области от 15 

февраля 1999 

г. № 101 "О 

постановке 

под 

государственн

ую охрану 

памятников 

архитектуры  

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 

 

11 Дом Невежина, 

1792 г.                   

(пр.Ленина 64) 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

г. Вытегры" 

Частная 

собственн

ость Э. 

Нефедова 

сгорел. 

Решением 

Представител

ьного 

собрания 

Вытегорского 

муницпальног

о района 

исключен из 

списка 

памятников 

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 
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12 Храмовый 

комплекс, 1869-1873 

гг., середина XIX в.:                                                                                                                                                                                                                                    

а) церковь 

Сретения, 1869-

1873 гг.;                                                                                                                                                                                                                                                             

б) часовня Исаакия 

Далматского, 1881 г. 

(Ленинградский тр.) 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

г. Вытегры" 

 Местная 

православ

ная 

религиозн

ая 

организац

ия приход 

храма 

Сретенья 

Господня 

г. Вытегра 

Вологодск

ой 

области 

Русской 

Правосла

вной 

Церкви 

(3/5) 

Вытегорс

кий 

муниципа

льный 

район 

(2/5) 

свид. Гос. 

Регистрации 

права от 

03.12.2009 35-

СК № 701787 

Договор 

оперативног

о 

управления 

№ 1 от 

26.04.2012 

удовлетворит

ельное, 

1224,6 

отсутствует нет, есть 

 

13 Воинские казармы, 

1880-е гг. 

(Ленинградский 

тр.12) 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

г. Вытегры" 

Собствен

ность 

Вытегорс

кого 

муниципа

льного 

района 

Постановлени

е Губернатора 

области от 15 

февраля 1999 

г. № 101 "О 

постановке 

под 

Договор 

оперативног

о 

управления  

удовлетворит

ельное, 450 

отсутствует нет, есть 
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государственн

ую охрану 

памятников 

архитектуры 

г. Вытегры" 

14 Дом И. 

Галашевского, 1797 

г. (ул.Луначарского 

1) 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

г. Вытегры" 

Федераль

ная 

собственн

ость, на 

балансе 

РОВД 

Вытегорс

кого 

района по 

Вологодск

ой 

области 

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 

 

15 Дом жилой, 1849 г.                                

(ул.25-летия 

Октября 12\34) 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

г. Вытегры" 

Собствен

ность 

Вытегорс

кого 

муниципа

льного 

района 

Постановлени

е Губернатора 

области от 15 

февраля 1999 

г. № 101 "О 

постановке 

под 

государственн

ую охрану 

памятников 

архитектуры  

оперативное 

управление 

ограниченно 

работоспосо

бное (ветхое) 

№ ОО-Р 323-

11 

нет, есть 

 

16 Важня, конец XVIII 

в.-1810 гг.       

(Советский пр.20) 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

Федераль

ная 

собственн

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 
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"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

г. Вытегры" 

ость, на 

балансе 

МЧС 

17 Гимназия, 1910 г.                            

(Советский пр.21) 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

г. Вытегры" 

Собствен

ность 

Вытегорс

кого 

муниципа

льного 

района 

35-СК 

№202940, 

оперативное 

управление 

35-35-

07/006/2007-

499 

13.06.2007 

Договор 

оперативног

о 

управления 

удовлетворит

ельное, 1658 

 №00-Р274-

10 

03.12.2010 

нет, есть 

 

18 Дом Кузнецова, 

1787 г.                  

(Советский 

пр.27\72) 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

г. Вытегры" 

Собствен

ность МО 

"Город 

Вытегра" 

Общая 

долевая 

собственность 

Вытегорский 

муниципальн

ый район 35-

35-

16/009/2009-

234 

13.11.2009г, 

МО "Город 

Вытегра"35-

35-

16/009/2009-

234 

13.11.2009 г. 

собственнос

ть 

Администра

ция МО 

"Город 

Вытегра" 

удовлетворит

ельное, 842,7 

нет нет, есть 
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19 Дом жилой, 1907 г.                         

(Советский пр.30) 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

г. Вытегры" 

Частная 

собственн

ость Э. 

Нефедова 

Постановлени

е Губернатора 

области от 15 

февраля 1999 

г. № 101 "О 

постановке 

под 

государственн

ую охрану 

памятников 

архитектуры 

г. Вытегры" 

Частная 

собственнос

ть 

удовлетворит

ельное, 338,9 

нет нет, нет 

 

20 Дом Матвеевой, 

1879 г.                

(ул.Цурюпы 41) 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

г. Вытегры" 

Собствен

ность 

Вытегорс

кого 

муниципа

льного 

района 

35-СК 

№375359, 

ЕГРП на 

недв.имущест

во 35-35-

07/005/208-

698  

договор 

оперативног

о 

управления 

удовлетворит

ельное, 557,2 

нет нет, есть 

 

21 Усадьба Шилова, 

1899 г.                

(ул.Цурюпы 76) 

Постановление 

Губернатора области от 

15 февраля 1999 г. № 101 

"О постановке под 

государственную охрану 

памятников архитектуры 

г. Вытегры" 

Частная 

собственн

ость 

Постановлени

е Губернатора 

области от 15 

февраля 1999 

г. № 101 "О 

постановке 

под 

государственн

ую охрану 

памятников 

архитектуры 

г. Вытегры" 

Часная 

собственнос

ть 

удовлетворит

ельное 

нет нет, нет 
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22 Могила погибших 

воинов  в Великой 

Отечественной 

войне в 1942 году          

(сквер им.Кирова) 

Решение 

исполнительного 

комитета Вологодского 

областного Совета 

депутатов трудящихся от 

30 декабря 1958 г. № 760 

"Об утверждении 

дополнительного списка 

памятников истории, 

подлежащих 

государственной охране" 

Собствен

ность МО 

"Город 

Вытегра" 

Постановлени

е Губернатора 

области от 15 

февраля 1999 

г. № 101 "О 

постановке 

под 

государственн

ую охрану 

памятников 

архитектуры 

г. Вытегры" 

Собственно

сть МО 

"Город 

Вытегра" 

удовлетворит

ельное 

нет нет,нет 

 

  Вытегорский 

район 

    

           

23 Одиночные и 

братские могилы 

периода Великой 

Отечественной 

войны 

(Вытегорский 

район: Оштинский 

с/с, Водлицкий с/с, 

дер. Водлица и 

Кедра; Мегорский 

с/с, дер. Горка) 

Решение 

исполнительного 

комитета Вологодского 

областного Совета 

депутатов трудящихся от 

30 декабря 1958 г. № 760 

"Об утверждении 

дополнительного списка 

памятников истории, 

подлежащих 

государственной охране" 

Собствен

ность 

Оштинск

ий с/с, 

Водлицки

й с/с, дер. 

Водлица 

и Кедра; 

Мегорски

й с/с, дер. 

Горка 

Постановлени

е Губернатора 

области от 15 

февраля 1999 

г. № 101 "О 

постановке 

под 

государственн

ую охрану 

памятников 

архитектуры 

г. Вытегры" 

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 

 

». 


