
ПРОЕКТ
Утверждена постановлением 

Администрации Вытегорского 
муниципального района 

от 11 февраля 2014 года № 91

М УНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМ МА 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫТЕГОРСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 20 1 4 -2 0 2 0  ГОДЫ»
(далее - программа)

П А С П О Р Т  ПРОГРАММЫ

Ответственный
исполнитель
программы

Управление образования Администрации Вытегорского муниципального 
района

Соисполнители
программы

отсутствуют

Участники
программы

Администрация Вытегорского муниципального района; Муниципальное 
казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе» (далее - 
М КУ «МФЦ»; М униципальное учреждение «Вытегорский информационно
методический центр» (далее -М У«ВИ М Ц»); Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и строительства Администрации 
Вытегорского муниципального района; образовательные организации, 
учредителем которых является Вытегорский муниципальный район или 
Управление образования Администрации Вытегорского муниципального 
района (далее- образовательные или общеобразовательные организации 
района)

Цели и задачи 
программы

Цель:
Обеспечение государственных гарантий доступности и равных 
возможностей получения качественного образования всех уровней для 
формирования успешной, социально активной и профессионально 
подготовленной личности, отвечающей требованиям современного 
общества и экономики 
Задачи:

1. Обеспечение доступности дошкольного образования.
2. Обеспечение доступности общего образования детей, 

соответствующего требованиям развития экономики Вытегорского 
муниципального района (далее- район), современным потребностям 
общества и каждого гражданина.

3. Повышение доступности качественного дополнительного 
образования детей, соответствующего требованиям развития экономики 
района, современным потребностям общества и каждого гражданина.

4. Обеспечение образовательных организаций района квалифи
цированными кадрами.

5.. Обеспечение доступности и безопасности образовательного процесса 
для обучающихся, воспитанников и работников образовательных 
организаций района.

6. Обеспечение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления района и образовательных организаций района.

7. Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья в организациях 
отдыха детей и их оздоровления»;

8. Проведение мероприятий по организации временного



трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время.

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 муниципальных образовательных учреждениях района на 2014- 
2020 годы»;
6. «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области 
образования».
7. «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости»

Программно
целевые
инструменты
программы

Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 
2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 
Вологодской области от 22 октября 2012 года №  1243 «О государственной 
программе «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы».

Сроки и этапы
реализации
программы

2014 -  2020 годы

Целевые
показатели
программы

1. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу по 
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 
образования и (или) услугу по содержанию детей в образовательных 
организациях района, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 
6 лет.

2. Доля выпускников общеобразовательных организаций района, не 
получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей 
численности выпускников общеобразовательных организаций района.

3. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного 
образования в организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы.

4. Доля педагогических работников, имеющих профильное 
образование, в общей численности педагогических работников 
образовательных организаций района.

5. Доля образовательных организаций района, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве 
образовательных организаций района.

6. Доля выполненных мероприятий программы от общего 
количества мероприятий программы.

7. Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья в организациях 
отдыха детей и их оздоровления;

8. Проведение мероприятий по организации временного 
трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время

Объем
финансового
обеспечения
программы

Общий объем финансового обеспечения за счет средств бюджета 
Вытегорского муниципального района (далее - районный бюджет), 
необходимый для реализации программы- 2 819 926,4 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2014 год -  354 285,7 тыс. руб.;
2015 г о д - 4 9 4  852,2 тыс. руб.;
2016 год - 380 365,9 тыс. руб.;
2017 год -  336 035,6 тыс. руб.;
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2018 год -  387 547,1 тыс. руб.;
2019 год -  450 925,7 тыс. руб.;
2020 год -  415 914,2 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

За период с 2014 год по 2020 год планируется достижение следующих 
результатов:
1. Увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих 
услугу по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 
образования и (или) услугу по содержанию детей в образовательных 
организациях района, в общей численности детей в возрасте от 1года до 6 
лет с 67,4 % в 2013 году до 72% в 2020 году.
2. Уменьшение доли выпускников общеобразовательных организаций 
района, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в 
общей численности выпускников общеобразовательных организаций 
района с 8,6 % в 2013 году до 2% в 2020 году.
3. Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги 
дополнительного образования в организациях различной организационно
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 
данной возрастной группы с 58,8% в 2013 году до 75 % в 2020 году.
4. Увеличение доли укомплектованности кадрами образовательных 
организаций района, имеющих профильное образование, с 88 % в 2013 году 
до 94 % к 2020 году, от общей численности педагогических работников 
образовательных организаций района.
5. Увеличение доли образовательных организаций района, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
образовательных организаций района с 78,6% в 2013 году до 85,7% в 2020 
году.
6. Обеспечение доли выполненных мероприятий программы от общего 
количества мероприятий программы с 2014 года по 2020 год на уровне 100
%.
7. увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом 
и оздоровлением, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
проживающих на территории района, с 43% в 2013 году до 45% к 2020 году.
8. обеспечение доли несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, от общего 
числа несовершеннолетних граждан возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся 
в общеобразовательных организациях района, на уровне 45%.



ПРОЕКТ
Приложение 5 к муниципальной программе 

«Развитие образования Вытегорского 
муниципального района на 2014 -  2020 годы»

Подпрограмма 
"Развитие системы дошкольного образования"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММ Ы 1

Ответственный
исполнитель
подпрограммы!

Управление образования Администрации Вытегорского муниципального 
района

Участники
подпрограммы!

Администрация района; Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального 
района; образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, подведомственные 
Управлению образования района (далее -  ДОУ)

Цели и задачи 
подпрограммы!

Цель: Обеспечение доступности дошкольного образования.
Задачи:
1. Развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций района для 
обеспечения доступности дошкольного образования в районе.
2. Создание условий для получения качественного дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования.
3. Обеспечение деятельности ДОУ

Программно
целевые
инструменты
подпрограммы!

Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 
2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской 
области от 22 октября 2012 года № 1243 «О государственной программе 
«Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы».

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 1

2014- 2020 годы

Целевые 
показатели 
подпрограммы 1

1. Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих услуги по предоставлению 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, от общего числа 
заявившихся детей в возрасте от 3 до 7 лет.
2. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций района и среднемесячной заработной 
платы в сфере общего образования в регионе.
3. Доля детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, к 
общему числу детей, обучающихся по образовательным программам 
дошкольного образования.

Объемы 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 1

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 
бюджета, необходимый для реализации подпрограммы 1- 928 967,2 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации:
2014 год -  96 468,4 тыс. руб.;
2015 год -  254 002,6 тыс. руб.;
2016 год -141 620,2 тыс. руб.;
2017 г о д -  95 607,0 тыс. руб.;
2018 год -  110 326,9 тыс. руб.;
2019 год -  116 202,2 тыс. руб.;
2020 год -  114 739,9 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 1

За период с 2014 до 2020 года планируется достижение следующих результатов:
1. Обеспечение доли детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги по 
предоставлению бесплатного дошкольного образования, на уровне 100% от 
общего числа заявившихся детей в возрасте от 3 до 7 лет.



2. Увеличение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций района и среднемесячной заработной 
плате в сфере общего образования региона с 93,7 % в 2013 году до 100% в 2020 
году.
3. Увеличение доли детей, обучающихся по образовательным программам 
дошкольного образования, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного 
образования, от числа детей, обучающихся по образовательным программам 
дошкольного образования с 0% в 2013 году до 100% в 2020 году.



ПРОЕКТ
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

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2

Управление образования Администрации Вытегорского 
муниципального района

Участники 
подпрограммы 2

Администрация района; М униципальное казенное учреждение 
«М ногофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Вытегорском районе»; му «вимц»; Управление 
жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и строительства 
Администрации Вытегорского муниципального района; 
общеобразовательные организации района.

Цель и задачи 
подпрограммы 2

Цель: Обеспечение доступности качественного общего образования 
детей, соответствующего требованиям развития экономики района, 
современным потребностям общества и каждого гражданина.
Задачи:
1. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций 

района в соответствии с ФГОС общего образования и национальной 
образовательной инициативой «Наша новая школа».

2. Укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных 
организаций района.

3. Улучшение условий получения образования детей из семей, 
относящихся к льготным категориям.

Программно
целевые
инструменты
подпрограммы^

Государственная программа «Развитие образования Вологодской 
области на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года № 1243 «О 
государственной программе «Развитие образования Вологодской 
области на 2013-2020 годы».

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 
2

2014 -  2020 годы

Целевые 
показатели 

подпрограммы 2

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

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

3. Доля детей из семей, относящихся к льготным категориям, 
которые пользуются услугами по предоставлению льготного



проезда, от общего числа детей из семей, относящихся к данным 
категориям

4. Доля школьников, обучающихся по образовательным програм
мам, соответствующим требованиям ФГОС общего образования, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций района.

5. Доля выпускников общеобразовательных организаций района, не 
сдавших единый государственный экзамен по математике и 
русскому языку, в общей численности выпускников 
общеобразовательных организаций района.

6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций района к 
среднемесячной заработной плате в регионе.

Объем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 2

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 
бюджета необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 2 -  
1 525 036,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год -  206 808,9 тыс. руб.;

2015 год - 2 0 8  974,6 тыс. руб.;
2016 год -  194 132,4 тыс. руб.
2017 год -  202 119,7 тыс. руб
2018 г о д -2 3 1  430,4 тыс. руб
2019 г о д -2 4 3  251,5 тыс. руб
2020 г о д - 2 3  8 318,5 тыс. руб

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 2

За период с 2014 по 2020 годы планируется достижение по следующим 
результатам:
1. Увеличение доли обучающихся общеобразовательных 
организаций района первой и второй групп здоровья с 85 % в 2013 году 
до 89% к 2020 году от общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях района.
2. Сохранение доли детей из семей, относящихся к льготным 
категориям, которые пользуются услугами по предоставлению 
льготного питания, на уровне 100% от общего числа детей из семей, 
относящихся к данным категориям.
3. Сохранение доли детей из семей, относящихся к льготным 
категориям, которые пользуются услугами по предоставлению 
льготного проезда, на уровне 100% от общего числа детей из семей, 
относящихся к данным категориям.
4. Увеличение доли школьников, обучающихся по 
образовательным программам, соответствующим требованиям ФГОС 
общего образования, с 37,2% в 2013 году до 100% в 2020 году от общей 
численности обучающихся в общеобразовательных организациях 
района.
5. Снижение доли выпускников общеобразовательных 
организаций района, не сдавших единый государственный экзамен по 
математике и русскому языку с 14% в 2013 году до 2% к 2020 году, в 
общей численности выпускников общеобразовательных организаций 
района.
6. Достижение отношения среднемесячной заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных организаций района 
к среднемесячной заработной плате региона до 100% в 2020 году.



ПРОЕКТ

Приложение 7 к муниципальной программе 
"Развитие системы образования 

Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы"

Подпрограмма 
'Развитие системы дополнительного образования"

П А С П О Р Т  ПОДПРОГРАММЫ 3

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 3

Управление образования Администрации Вытегорского муниципального 
района

Участники 
подпрограммы 3

МУ «ВИМЦ»; организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для 
детей, учредителем которых является Управление образования Администрации 
района (далее - организации дополнительного образования детей района), 
образовательные организации района.

Цель и задачи 
подпрограммы 3

Цель: Повышение доступности качественного дополнительного образования 
детей, соответствующего требованиям развития экономики района, 
современным потребностям общества и каждого гражданина.
Задачи:

1. Развитие сети и инфраструктуры организаций дополнительного 
образования детей района для обеспечения доступности образовательных 
услуг и качественных условий обучения независимо от территории 
проживания и возможностей здоровья.

2. Создание условий для выявления, поддержки, сопровождения 
одаренных детей в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других 
мероприятий различного уровня.

3. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования 
детей района.

Программно
целевые 
инструменты 
подпрограммы 3

Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 
2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской 
области от 22 октября 2012 года № 1243 «О государственной программе 
«Развитие образования Вологодской области на 2013-2020годы».

Сроки реализации 
подпрограммы 3

2014-2020 годы

Целевые 
показатели 
подпрограммы 3

1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
предоставлению дополнительного образования в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной группы.

2. Доля обучающихся образовательных организаций района, участников 
олимпиад и конкурсов различного уровня от общей численности 
обучающихся образовательных организаций района.

3. Доля обучающихся образовательных организаций района, участников 
всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе ее проведения 
от общей численности обучающихся 9-11 классов образовательных 
организаций района.

4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников организаций дополнительного образования детей района к 
среднемесячной заработной плате учителей в регионе.

Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммыЗ

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 
бюджета необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 3 — 
82 100,4 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год -  9 086,7 тыс. руб.;
2015 г о д -  9 382,9 тыс. руб.;
2016 г о д -  15 321,7 тыс. руб.;
2017 г о д -  10 320,1 тыс. руб.;



неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации, 
в общей численности педагогических и руководящих работников 
общеобразовательных организаций.



ПРОЕКТ
Приложение 9 к муниципальной программе 

"Развитие системы образования 
Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы"

Подпрограмма
"  Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в 

муниципальных образовательных учреждениях на 2014-2020 годы"

П А С П О Р Т  ПОДПРОГРАММЫ 5

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление образования Администрации Вытегорского 
муниципального района

Участники
подпрограммы5

Администрация района; МУ«ВИМЦ»; организации дополнительного 
образования детей района, общеобразовательные организации района 
и дошкольные образовательные организации района

Цели и задачи 
подпрограммы

Цели:
Обеспечение доступности и безопасности образовательного процесса 
для обучающихся, воспитанников и работников образовательных 
организаций района.
Задачи:

1. Обеспечение комплексной безопасности в организациях 
дополнительного образования детей района.

2. Обеспечение комплексной безопасности в дошкольных 
образовательных организациях района и общеобразовательных 
организациях района.

Программно- 
целевые 
инструменты 
подпрограммы

отсутствуют

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2014-2020 годы

Целевые 
показатели 
подпрограммы 5

1. Доля дошкольных образовательных организаций района, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, от общего числа дошкольных 
образовательных организаций района.

2. Доля общеобразовательных организаций района, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, от общего числа общеобразовательных 
организаций района.

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

Объемы 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 5

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 
бюджета, необходимый для реализации подпрограммы 5 в 2014-20120 
годах: 108 326,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год -  1 962,3 тыс. руб.;

МАО



2015 г о д -  3 335,0 тыс. руб.;
2016 год - 8 800,0 тыс. руб.;
2017 год - 5 244,3 тыс. руб.;
2018 год - 11 262,9 тыс. руб.;
2019 го д - 53 169,2тыс. руб.;
2020 год - 24 553,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 5

За период с 2014 до 2020 года планируется достижение следующих 
результатов:

1. Уменьшение доли дошкольных образовательных организаций 
района, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, с 28,5 % в 2013 году до 15 % в 2020 
году, в общей численности дошкольных образовательных 
организаций района.
2. Уменьшение доли общеобразовательных организаций района, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных 
организаций района с 30,0% в 2013 году до 7,0% в 2020 году.
3. Поддержание доли организаций дополнительного образования 
детей района, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общей численности организаций 
дополнительного образования детей на уровне 0%.



ПРОЕКТ
Приложение 10 к муниципальной программе 

"Развитие системы образования 
в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы"

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

П А С П О Р Т  ПОДПРОГРАММЫ 6

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 6 
(соисполнитель программы 6)

Управление образования Администрации Вытегорского муниципального 
района

Участники подпрограммыб Администрация района; Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Вытегорском районе»; МУ «ВИМЦ»; 
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.
2. Оказание содействия родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные 
организации района, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования.
3. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей с 
ограниченными возможностями здоровья во время пребывания в 
образовательных организациях района, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 6

Государственная программа «Развитие образования Вологодской 
области на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года № 
1243 «О государственной программе «Развитие образования 
Вологодской области на 2013-2020 годы».

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 6

2014-2020годы

Целевые показатели 
подпрограммы 6

1. Доля родителей (законных представителей) детей, 
получающих компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях района, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, от количества родителей (законных представителей) 
детей, получающих услуги дошкольного образования в 
образовательных организациях района.
2. Доля выполненных мероприятий программы от общего 
количества мероприятий программы.
3. Доля обучающихся в коррекционных классах 
образовательных организаций района, которым предоставлено 
питание, от общего количества детей коррекционных классов 
образовательных организаций района.

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы 6

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 
за счет средств районного бюджета -  составляет 168 171,9 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации:

2014 год - 39 602,9 тыс. руб.;
2015 год- 19 061,1 тыс. руб.;
2016 год-2 0  379,6 тыс. руб.;



2017 год - 21 788,1 тыс. руб.;
2018 год - 21 127,8 тыс. руб.;
2019 год- 23 106,2 тыс. руб.;
2020 год- 23 106,2 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммыб

За период с 2014 года до 2020 года планируется достижение 
следующих результатов

1. Обеспечение доли родителей (законных представителей) 
детей, получающих компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях района, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, от количества родителей (законных представителей) 
детей, получающих услуги дошкольного образования в 
образовательных организациях района, на уровне 100 %.
2. Обеспечение доли выполненных мероприятий программы от 

общего количества мероприятий программы на уровне 100 %.
3. Обеспечение доли обучающихся коррекционных классов 

образовательных организаций района, которым предоставлено 
питание, от общего количества детей коррекционных классов 
образовательных организаций района на уровне 100 %.

Л /- о



ПРОЕКТ
Приложение 11 к муниципальной программе 

«Развитие системы образования Вытегорского 
муниципального района на 2014-2020 годы»

Подпрограмма «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости» 
____________ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7______________________

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 7

Управление образования Администрации Вытегорского муниципального 
района

Участники 
подпрограммы 7

Управление образования Администрации Вытегорского муниципального 
района,
Организации дополнительного образования детей района, 
общеобразовательные организации района и дошкольные образовательные 
организации района,
Администрация Вытегорского муниципального района

Цель и задачи 
подпрограммы 7

Цель: Развитие системы отдыха и оздоровления детей 
Задачи:
- обеспечение отдыха детей всех групп здоровья в организациях отдыха 
детей и их оздоровления;
- проведение мероприятий по организации временного трудоустройства 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Программно
целевые 

инструменты 
подпрограммы 7

Отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 

подпрограммы 7

2017 - 2019 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 7

1) доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
проживающих на территории района.
2) доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно 
трудоустроенных 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 

подпрограммы 7

Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 за счёт средств 
районного бюджета составляет 4508,3 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2 0 1 7 г о д -  731,0 тыс. руб.;
2018 год -  1077,3 тыс. руб.;
2019 год -  1350,0 тыс. руб.;
2020 год -  1350,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

подпрограммы 7

Реализация подпрограммы 7 позволит достичь следующих результатов к 
2019 году:
1) увеличение доли детей в возрасте от б до 18 лет, охваченных отдыхом и 
оздоровлением к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
проживающих на территории района, с 43% в 2013 году до 45% к 2020 
году;
2) обеспечение доли несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время от общего 
числа несовершеннолетних граждан возрасте от 14 до 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях района на уровне 
45%;


