
ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации района 
от . .2020 №

Муниципальная программа 
«Развитие образования Вытегорского муниципального района

на 2021-2025 годы»

П А С П О Р Т  ПРОГРАММЫ

Ответственный
исполнитель
программы

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

Соисполнители
программы

Отсутствуют

Участники про
граммы

Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе» (далее - МКУ 
«МФЦ»), Муниципальное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений 
Вытегорского муниципального района» (далее -  МУ «ЦОДУ ВМР»), Управление жи
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства Администрации Выте
горского муниципального района (далее -  Управление ЖКХ); образовательные органи
зации, учредителем которых является Вытегорский муниципальный район (далее - об
разовательные организации района)

Цели и зацачи 
программы

Цель:
Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получе
ния качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально 
активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям со
временного общества и экономики.
Задачи:
1. Обеспечение доступности дошкольного образования.
2. Обеспечение доступности качественного общего образования детей, соответствую
щего требованиям развития экономики Вытегорского муниципального района (далее - 
район), современным потребностям общества и каждого гражданина.
3. Повышение доступности качественного дополнительного образования детей, соот
ветствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям 
общества и каждого гражданина.
4. Обеспечение образовательных организаций района квалифицированными кадрами.
5. Обеспечение доступности и безопасности образовательного процесса для обучаю
щихся, воспитанников и работников образовательных организаций района.
6. Обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления района 
и образовательных организаций района.
7. Развитие отдыха и оздоровления детей, их занятости.

Подпрограммы
программы

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



Программно- 
целевые инстру
менты програм
мы

Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 
годы», утверждённая постановлением Правительства Вологодской области от 28 января 
2019 года № 74

Сроки и этапы 
реализации про
граммы

2021 -2025 годы

Целевые показа
тели программы

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу по предоставлению обще
доступного бесплатного дошкольного образования и (или) услугу по содержанию де
тей в образовательных организациях района, в общей численности заявившихся детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.
2. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях района в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами общего образования 
в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях района.
3. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в ор
ганизациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в об
щей численности детей данной возрастной группы.
4. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профес
сиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников образо
вательных организаций района.
5. Доля образовательных организаций района, соответствующих современным требо
ваниям обучения, в общем количестве образовательных организаций района.
6. Доля выполненных мероприятий программы от общего количества мероприятий 
программы.
7. Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, 
в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории 
района.
8. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно тру
доустроенных в свободное от учебы время, от общего числа несовершеннолетних гра
ждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях 
района.

Объем финансо
вого обеспечения 
программы

Общий объем финансового обеспечения за счет средств бюджета района (далее - рай
онный бюджет), необходимый для реализации программы, -2 241 310,9 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:
2021 год -  469 793,9 тыс. руб.;
2022 год -  490 516,2 тыс. руб.;
2023 год -  479 017,2 тыс. руб.;
2024 год -  400 991,8 тыс. руб.;
2025 год -  400 991,8 тыс. руб.

Ожидаемые ре
зультаты реали
зации програм
мы

За период с 2021 года по 2025 год планируется достижение следующих результатов:
1. Сохранение доли детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги по предоставле

нию общедоступного бесплатного дошкольного образования и (или) услугу по содер
жанию детей в образовательных организациях района, на уровне 100% от общего числа 
заявившихся детей в возрасте от 3 до 7 лет.
2. Обеспечение доли обучающихся в общеобразовательных организациях района в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами об
щего образования в общей численности обучающихся в общеобразовательных органи
зациях района на уровне 100%.
3. Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного обра
зования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собст
венности, в общей численности детей данной возрастной группы до 80 % в 2025 году.
4. Обеспечение доли педагогических работников, прошедших повышение квалифи
кации и профессиональную переподготовку, на уровне 100% в общей численности пе
дагогических работников образовательных организаций района.
5. Увеличение доли образовательных организаций района, соответствующих совре-



менным требованиям обучения, в общем количестве образовательных организаций 
района до 90% в 2025 году.
6. Обеспечение доли выполненных мероприятий программы от общего количества 
мероприятий программы на уровне 100 %.
7. Увеличение количества детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на 
территории района, до 900 человек к 2025 году.
8. Обеспечение количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
временно трудоустроенных в свободное от учебы время, в общей численности несо
вершеннолетних граждан возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразователь- 
ных организациях района, на уровне 200 человек ежегодно.________________________



Подпрограмма 
"Развитие системы дошкольного образования"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Приложение 5 к муниципальной программе
«Развитие образования Вытегорского

муниципального района на 2021 -  2025 годы»

Ответственный ис
полнитель подпро
граммы 1

Администрация района (управление образования Администрации района)

Участники подпро
граммы 1

Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства района; 
образовательные организации района, реализующие основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования, в том числе дошкольные образователь
ные организации; МУ «ЦОДУ ВМР».

Цели и задачи под
программы 1

Цель: Обеспечение доступности дошкольного образования.
Задачи:
1. Обеспечение деятельности образовательных организаций района, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования. Развитие сети и 
инфраструктуры образовательных организаций района, реализующих основную об
разовательную программу дошкольного образования, для обеспечения доступности 
дошкольного образования в районе.
2. Создание условий для получения качественного дошкольного образования в соот
ветствии с ФГОС дошкольного образования.
3. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации района, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования.

Программно
целевые инструмен
ты подпрограммы 1

Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2021- 
2025 годы», утверждённая постановлением Правительства Вологодской области от 
28 января 2019 года № 74

Сроки и этапы реа
лизации подпро
граммы 1

2021- 2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 1

1. Доля действующих образовательных организаций района, реализующих основ
ную образовательную программу дошкольного образования, в общем количестве 
образовательных организаций района, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования.
2. Доля детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного образо
вания, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей 
численности детей, обучающихся по образовательным программам дошкольногс 
образования.
3. Доля родителей (законных представителей) детей, получающих компенсацию час
ти родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях рай
она, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в общей 
численности родителей (законных представителей) детей, получающих услуги до
школьного образования в образовательных организациях района.

Объемы финансово
го обеспечения 
подпрограммы 1

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, необхо' 
димый для реализации подпрограммы 1,-618  496,7 тыс. руб., в том числе по годал 
реализации:
2021 год -  126 756,9 тыс. руб.;
2022 год -  126 756,9 тыс. руб.;
2023 год -  126 756,9 тыс. руб.;
2024 год -  119 113,0 тыс. руб.;
2025 год -  119 113,0 тыс. руб.



Ожидаемые резуль
таты реализации 
подпрограммы 1

За период с 2021 до 2025 года планируется достижение следующих результатов:
1. сохранение доли действующих образовательных организаций района, реализую
щих основную образовательную программу дошкольного образования, в общем ко
личестве образовательных организаций района, реализующих основную образова
тельную программу дошкольного образования, на уровне 100%;
2. сохранение доли детей, обучающихся по образовательным программам дошколь
ного образования, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, 
в общей численности детей, обучающихся по образовательным программам дошко
льного образования, на уровне 100%;
3. сохранение доли родителей (законных представителей) детей, получающих компен
сацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организа
циях района, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 
общей численности родителей (законных представителей) детей, получающих услуги 
дошкольного образования в образовательных организациях района, на уровне 100%.



Приложение 6 к муниципальной программе 
"Развитие образования 

Вытегорского муниципального района 
на 2014-2020 годы"

Подпрограмма  
"Развитие системы общего образования"

П А С П О Р Т  ПОДПРОГРАММЫ 2

Ответствен
ный испол
нитель 
подпро
граммы 2

Администрация района (управление образования Администрации Вытегорского му
ниципального района)

Участники 
подпро
граммы 2

МКУ «МФЦ»; МУ «ЦОДУ ВМР»; Управление ЖКХ; общеобразовательные органи
зации района

Цель и зада
чи подпро
граммы 2

Цель: Обеспечение доступности качественного общего образования детей, соответст
вующего требованиям развития экономики района, современным потребностям об
щества и каждого гражданина.
Задачи:
1. обеспечение деятельности общеобразовательных организаций района;
2. укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных организаций района;
3. улучшение условий получения образования детей из семей, относящихся к льгот
ным категориям:
4. обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей с ограниченными возмож
ностями здоровья во время пребывания в образовательных организациях района, реа
лизующих адаптированные основные общеобразовательные программы;
5. создание необходимых условий для охраны здоровья и жизни обучающихся обще
образовательных организаций района;
6. реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка»;
7. реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;
8. реализация регионального проекта «Современная школа».

Программ- 
но-целевые 
инструмен
ты подпро
граммы 2

Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2021 - 
2025 годы», утверждённая постановлением Правительства Вологодской области от 28 
января 2019 года № 74

Сроки и 
этапы реали
зации 
подпро
граммы 2

2021 -2025 годы

Целевые 
показатели 
подпро
граммы 2

1. Доля действующих общеобразовательных организаций в общей численности об
щеобразовательных организаций района.
2. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях района.
3. Доля детей из семей, относящихся к льготным категориям, которые пользуются ус
лугами по предоставлению льготного питания, в общей численности детей из семей, 
относящихся к данным категориям.
4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организа
циях района, которым предоставлено питание, в общей численности детей с ограни
ченными возможностями здоровья в образовательных организациях района.
5. Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций района, обеспе
ченных световозвращающими приспособлениями, в общей численности обучающих
ся 1 -х классов общеобразовательных организаций района.



6. Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во вне
урочное время, в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного об
разования, в организациях района по уровню начального общего образования.
7. Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во вне
урочное время, в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного об
разования, в организациях района по уровню основного общего образования.
8. Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во вне
урочное время, в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного об
разования, в организациях района по уровню среднего общего образования.
9. Количество общеобразовательных организаций района, расположенных в сельской 
местности и г.Вытегра, в которых отремонтированы спортивные залы.
10. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образо
вания для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно
сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающих
ся по указанным программам.
11. Доля образовательных организаций района, реализующих программы общего об
разования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций рай
она.
12. Доля обучающихся по программам общего образования, использующих феде
ральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды 
для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обу
чающихся по указанным программам.
13. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение 
квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использова
нием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образова
тельная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников 
общего образования.
14. Доля общеобразовательных организаций района, внедривших целевую модель 
цифровой образовательной среды в отчетном году.
15. Количество общеобразовательных организаций района, в которых внедрена целе
вая модель цифровой образовательной среды.
16. Численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее -  Центры 
«Точка роста»).
17. Численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жиз
недеятельности» на базе Центров «Точка роста».
18. Численность детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Цен
тров «Точка роста».
19. Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими програм
мами на базе Центров «Точка роста».
20. Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе 
Центров «Точка роста».
21. Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров «Точ
ка роста» для дистанционного образования.
22. Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально
культурных компетенций.
23. Количество проведенных на площадке Центров «Точка роста» социокультурных 
мероприятий.
24. Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», ежегодно.
25. Повышение квалификации иных сотрудников Центров «Точка роста», ежегодно.
26. Число общеобразовательных организаций района, расположенных в сельской ме- 
стности и г.Вытегра, обновивших материально-техническую базу для реализации ос-



новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитар
ного профилей.
27. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему 
количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль
ных образовательных организациях.

Объем фи
нансового 
обеспечения 
подпро
граммы 2

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, необхо
димый для реализации подпрограммы 2 , -  1 280 090,1 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2021 год -  262 742,5 тыс. руб.;
2022 год -  278 464,8 тыс. руб.;
2023 год -  259 965,8 тыс. руб.;
2024 год -  239 458,5 тыс. руб.;
2025 год -  239 458,5 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпро
граммы 2

За период с 2021 по 2025 годы планируется достижение по следующим результатам:
1. сохранение доли действующих общеобразовательных организаций в общей чис
ленности общеобразовательных организаций района на уровне 100%;
2. увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций района первой и 
второй групп здоровья до 89% к 2025 году от общей численности обучающихся в об
щеобразовательных организациях района;
3. сохранение доли детей из семей, относящихся к льготным категориям, которые 
пользуются услугами по предоставлению льготного питания, на уровне 100% от об
щего числа детей из семей, относящихся к данным категориям;
4. обеспечение доли детей с ограниченными возможностями здоровья в образователь
ных организациях района, которым предоставлено питание, в общей численности детей 
с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях района на 
уровне 100 %;
5. обеспечение доли обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, 
обеспеченных световозвращающими приспособлениями, в общей численности обу
чающихся 1-х классов общеобразовательных организаций на уровне 100%;
6. увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования, в организациях района по уровню начального общего об
разования на 223 человека;
7. увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования, в организациях района по уровню основного общего обра
зования на 297 человек;
8. увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования, в организациях района по уровню среднего общего обра
зования на 33 человека;
9. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сель
ской местности, в которых отремонтированы спортивные залы на 1;
10. увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополни
тельного образования для детей, для которых формируется цифровой образователь
ный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной ин- 
формационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем чис
ле обучающихся по указанным программам до 55%;
11. увеличение доли образовательных организаций района, реализующих программы 
общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образо
вательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных орга
низаций района до 77%;
12. увеличение доли обучающихся по программам общего образования, использую-



щих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной 
среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе 
обучающихся по указанным программам до 14%;
13. увеличение доли педагогических работников общего образования, прошедших 
повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических ра
ботников общего образования до 35%;
14. увеличение доли общеобразовательных организаций района, внедривших целе
вую модель цифровой образовательной среды в отчетном году, до 70%;
15. увеличение количества общеобразовательных организаций района, в которых 
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, до 10;
16. увеличение численности детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на 
базе Центров «Точка роста» до 1500 человек;
17. увеличение численности детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопас
ности жизнедеятельности» на базе Центров «Точка роста», до 536 человек;
18. увеличение численности детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» 
на базе Центров «Точка роста», до 1012 человек;
19. увеличение численности детей, охваченных дополнительными общеразвивающи

ми программами на базе Центров «Точка роста», до 1153 человек;
20. увеличение численности детей, занимающихся шахматами на постоянной основе 
на базе Центров «Точка роста», до 260 человек;
21. увеличение численности человек, ежемесячно использующих инфраструктуру 
Центров «Точка роста» для дистанционного образования, до 1000 человек;
22. увеличение количества человек, ежемесячно вовлеченных в программу социаль
но-культурных компетенций, до 1300 человек;
23. увеличение количества проведенных на площадке Центров «Точка роста» социо
культурных мероприятий до 65;
24. увеличение доли педагогов по предмету «Технология», повысивших квалифика
цию, ежегодно до 100%;
25. увеличение доли иных сотрудников Центров «Точка роста», повысивших квали
фикацию, ежегодно до 100%;
26. увеличение числа общеобразовательных организаций района, расположенных в 
сельской местности и г.Вытегра, обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей», до 13;
27. обеспечение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее пи
тание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образова- 
ние в муниципальных образовательных организациях, на уровне 100%._____________



Подпрограмма 
"Развитие системы дополнительного образования"

Приложение 7 к муниципальной программе
"Развитие образования

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы"

П А С П О Р Т  ПОДПРОГРАММЫ 3

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 3

Администрация Вытегорского муниципального района (управление образова
ния Администрации Вытегорского муниципального района)

Участники под
программы 3

МУ «ВИМЦ», организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для 
детей (далее - организации дополнительного образования детей района), обра
зовательные организации района.

Цель и задачи 
подпрограммы 3

Цель: Повышение доступности качественного дополнительного образования 
детей, соответствующего требованиям развития экономики района, современ
ным потребностям общества и каждого гражданина.
Задачи:
1. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей 
района.
2. Создание условий для функционирования и обеспечение системы персони
фицированного финансирования дополнительного образования детей.
3. Создание условий для проведения с обучающимися массовых мероприятий; 
выявление, развитие и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся спо
собности; мероприятия по безопасности жизни и здоровья детей.

Программно
целевые инстру
менты подпро
граммы 3
Сроки реализа
ции
подпрограммы
3

2021 -2025 годы

Целевые показа
тели подпро
граммы 3

1. Доля действующих организаций дополнительного образования в общей чис
ленности организаций дополнительного образования района.
2. Доля количества детей, получающих услугу дополнительного образования 
по сертификату.
3. Доля обучающихся образовательных организаций района, участников олим
пиад и конкурсов различного уровня, в общей численности обучающихся обра
зовательных организаций района.

Объем бюджет
ных ассигнова
ний подпро
граммы 3

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета 
необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 3, -  69 577,7 тысяч 
рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год - 14 461,5 тыс. руб.;
2022 год -  14 461,5 тыс. руб.;
2023 год - 14 461,5 тыс. руб.;
2024 год -  13 096,6 тыс. руб.;
2025 год -  13 096,6 тыс. руб.

Ожидаемые ре
зультаты реали
зации подпро
граммы 3

За период с 2021 по 2025 год планируется:
1. Обеспечение доли действующих организаций дополнительного образования в 
общей численности организаций дополнительного образования района на 
уровне 100%.
2. Обеспечение доли количества детей, получающих услугу дополнительного



образования по сертификату, на уровне 25% .
3.Увеличение доли обучающихся образовательных организаций района, участ
ников олимпиад и конкурсов различного уровня, в общей численности обу- 
чающихся образовательных организаций района до 45% в 2025 году_________



приложение 8 к муниципальной программе
"Развитие образования

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы"

ПОДПРОГРАМ М А  
«КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ»

______________ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4______________
Ответственный испол
нитель, соисполнитель 
программы подпро
граммы 4

Администрация Вытегорского муниципального района (управление образова
ния Администрации Вытегорского муниципального района)

Участники подпро
граммы 4

МУ «ЦОДУ ВМР», образовательные организации района

Цели и задачи подпро
граммы 4

Цель: Обеспечение образовательных организаций района квалифи
цированными кадрами.
Задачи:
1. Обеспечение привлечения в систему образования района молодых специа
листов.
2. Обеспечение повышения квалификации работников образования, в том 
числе руководящих кадров.
3. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обуче
ния и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

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

2021 -2025 г.г.

Целевые показатели 
подпрограммы 4

1. Количество молодых специалистов образовательных организаций района, 
получивших единовременное пособие.
2. Количество студентов педагогических специальностей образовательных 
организаций очной формы обучения, получающих дополнительную стипен
дию из районного бюджета.
3. Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке 
первую и высшую квалификационные категории или подтверждение соответ
ствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работни
ков образовательных организаций района.
4. Доля педагогических и руководящих работников общеобразовательных ор
ганизаций с низкими результатами обучения и (или) функционирующих в не
благоприятных условиях, прошедших повышение квалификации, в общей чис
ленности педагогических и руководящих работников общеобразовательных 
организаций с низкими результатами обучения и (или) функционирующих в 
неблагоприятных условиях.

Объемы финансового 
обеспечения 
подпрограммы 4

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, 
необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 4, - 4 236,0 тыс. руб., 
в т.ч. по годам реализации:
2021 -  912,0 тыс. руб.;
2022 -  912,0 тыс. руб.;
2023 -  912,0 тыс. руб.;
2024 -  750,0 тыс. руб.;
2025 -  750,0 тыс. руб.



Ожидаемые 
реализации 
граммы 4

результаты За период с 2021 по 2025 годы планируется достижение следующих результа- 
подпро- тов:

1. Увеличение количества молодых специалистов образовательных организа
ций района, получивших единовременное пособие, до 16 человек.
2. Увеличение количества студентов педагогических специальностей образо
вательных организаций очной формы обучения, получающих дополнительную 
стипендию из районного бюджета, до 26 человек.
3. Увеличение доли педагогических работников, получивших в установлен
ном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтвержде
ние соответствия занимаемой должности в общей численности педагогиче
ских работников образовательных организаций района до 75% к 2025 году.
4. Обеспечение доли педагогических и руководящих работников общеобразо
вательных организаций с низкими результатами обучения и (или) функциони
рующих в неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации, 
в общей численности педагогических и руководящих работников общеобра
зовательных организаций с низкими результатами обучения и (или) функцио-

___________ нирующих в неблагоприятных условиях на уровне 100%.__________________



Подпрограмма
"  Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муници

пальных образовательных учреждениях на 2021-2025 годы "

Приложение 9 к муниципальной программе
"Развитие образования

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы"

П А С П О Р Т  ПОДПРОГРАММЫ 5

Ответственный ис
полнитель подпро
граммы

Администрация района (управление образования Администрации района)

Участники подпро
граммы 5

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

Цели и задачи подпро
граммы 5

Цели:
Обеспечение доступности и безопасности образовательного процесса для обучаю 
щихся, воспитанников и работников образовательных организаций района.
Задачи:
1.Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях района.

Программно-целевые 
инструменты подпро
граммы 5
Сроки и этапы реали
зации подпрограммы 
5

2021-2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 5

1. Доля дошкольных образовательных организаций района, здания которых нахс 
дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего числ 
дошкольных образовательных организаций района;
2. Доля общеобразовательных организаций района, здания которых находятся 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего числа обще 
образовательных организаций района;
3. Доля организаций дополнительного образования района, здания которых нахс 
дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего числ 
организаций дополнительного образования района.

Объемы финансового 
обеспечения 
подпрограммы 5

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, неоС 
ходимый для реализации подпрограммы 5 в 2021-2025 годах: 63 424,0 тыс. руС 
лей, в том числе по годам реализации:
2021 год -  9 000,0 тыс. руб.;
2022 год -  14 000,0 тыс. руб.;
2023 год - 21 000,0 тыс. руб.;
2024 год - 9 712,0 тыс. руб.;
2025 год - 9 712,0 тыс. руб.

Ожидаемые результа
ты реализации под
программы 5

За период с 2021 до 2025 года планируется достижение следующих результатов:
1. Уменьшение доли дошкольных образовательных организаций района, здания к< 
торых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в of 
щей численности дошкольных образовательных организаций района до 0 % в 20z 
году.
2.Уменыпение доли общеобразовательных организаций района, здания которых н 
ходятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей чи 
ленности общеобразовательных организаций района до 0% в 2025 году.



3.Сохранение доли организаций дополнительного образования района, здания коте 
рых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в обще 
численности организаций дополнительного образования района на уровне 0%.



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

Приложение 10 к муниципальной программе
"Развитие образования

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы"

П А С П О Р Т  ПОДПРОГРАММЫ 6

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 6

Администрация района (управление образования Администрации 
района)

Участники подпрограммы 6 МКУ «МФЦ», МУ «ЦОДУ ВМР», образовательные организации 
района

Цели и задачи подпрограммы 6 Цель: Обеспечение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления района и образовательных организаций района. 
Задачи:
1.Обеспечение исполнения мероприятий программы.
2.Защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан.

Программно-целевые инстру
менты подпрограммы 6
Сроки и этапы реализации под
программы 6

2021-2025 годы

Целевые показатели подпро
граммы 6

1. Доля выполненных мероприятий программы от общего количест
ва мероприятий программы.
2. .Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, %

Объемы финансового обеспече
ния подпрограммы 6

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за 
счет средств районного бюджета составляет 199 786,4 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации:
2021 год - 54 921,0 тыс. руб.;
2022 год - 54 921,0 тыс. руб.;
2023 год -  54 921,0 тыс. руб.;
2024 год - 17 511,7 тыс. руб.;
2025 год - 17 511,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа
ции подпрограммы 6

За период с 2021 года до 2025 года планируется достижение сле
дующих результатов
1 .Обеспечение доли выполненных мероприятий программы от об
щего количества мероприятий программы на уровне 100 %.
2. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 77% 
в 2025 году.



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

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 7

Приложение 11 к муниципальной программе
«Развитие образования Вытегорского

муниципального района на 2021-2025 годы»

Ответственный испол
нитель подпрограммы 

7

Администрация района (управление образования Администрации района)

Участники 
подпрограммы 7

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

Цель и задачи 
подпрограммы 7

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

Программно-целевые 
инструменты подпро

граммы 7
Сроки и этапы реали
зации подпрограммы 

7

2021 - 2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 7

1. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории рай
она, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района.
2. Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучаю
щихся в общеобразовательных организациях района, временно трудоустро
енных в свободное от учебы время, от общего числа несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях района.

Объемы финансового 
обеспечения подпро

граммы 7

Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 за счёт средств районного бюд
жета составляет 5 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021- 1 000,0 тыс. руб.;
2022- 1 000,0 тыс. руб.;
2023- 1 000,0 тыс. руб.;
2024- 1 350,0 тыс. руб.;
2025 -  1 350,0 тыс. руб.

Ожидаемые результа
ты реализации 

подпрограммы 7

1. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на терри
тории района, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности 
детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района, до 50% 
к 2025 году.
2. Обеспечение доли несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, обучающихся в общеобразовательных организациях района, временно 
трудоустроенных в свободное от учебы время, в общей численности несо
вершеннолетних граждан возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеоб
разовательных организациях района, на уровне 50%.


