
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  от  20.03.2015                       № 284 
                                              г. Вытегра  

 

 

О  внесении изменений в постановление  

Администрации Вытегорского муници- 

пального района от 11.02.2014 № 91 

 

 

         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 образования 

Вытегорского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в постановление Администрации Вытегорского 

муниципального района от 11 февраля 2014 года № 91 «О муниципальной 

программе «Развитие образования Вытегорского муниципального района на 

2014 – 2016 годы» следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Вытегорского 

муниципального района на 2014-2020 годы»»; 

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

прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования 

Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы».»; 

3) муниципальную программу «Развитие образования Вытегорского 

муниципального района 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 1 июля 2014 года № 554 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 

11.02.2014 № 91»; 

2) от 31 июля 2014 года № 608 «О внесении изменений в 



 

постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 

11.02.2014 № 91»; 

3) от 28 августа 2014 года № 702 «О внесении изменения в 

постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 

11.02.2014 № 91»; 

4) от 16 декабря 2014 года № 997 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 

11.02.2014 № 91». 

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 20.03.2015 № 284 

 

«УТВЕРЖДЕНА  

постановлением 

Администрации района 

от  11.02.2014  № 91 

 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ» 

(далее - программа) 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

  

Ответственный 

исполнитель  

программы 

 Управление образования Вытегорского муниципального 

района 

Соисполнители  

программы  

  отсутствуют 

Участники 

программы 

Администрация Вытегорского муниципального района, 

Управление образования Вытегорского муниципального 

района,  

Муниципальное казѐнное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Вытегорском 

районе»,  

Муниципальное учреждение «Вытегорский информационно-

методический центр» (далее – МУ «ВИМЦ»),  

Управление жилищно-комунального хозяйства, транспорта и 

строительства Вытегорского муниципального района, 

Казенное учреждение Вытегорского муниципального района 

«Административно-хозяйственная служба», 

образовательные организации, учредителем которых является 

Вытегорский муниципальный район (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 

квалифицированными 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 бюджетных организаций 

в сфере образования района. 

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 образовательных  

организациях района  на 2014- 2020 годы»; 

6. «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия 

в области образования». 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Государственная  программа «Развитие образования 

Вологодской области на 2013-2017 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Вологодской области от 22 

октября 2012 года № 1243 «О Государственной программа 

«Развитие образования Вологодской области на 2013-2017 

годы». 

Сроки и этапы 

реализации  

программы 

2014 – 2020 годы  

Целевые 

показатели 

программы 

1. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в образовательных организациях района, в общей 

численности детей в возрасте от 1года 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, 

соответствующие современным требованиям обучения, в 

общем количестве образовательных организаций района. 

6. Доля выполненных мероприятий программы от общего 

количества мероприятий программы. 

Объем 

финансового 

обеспечения 

программы 

 Общий объем финансового обеспечения за  счет средств 

бюджета Вытегорского муниципального района (далее- 

районный бюджет), необходимый для реализации программы– 

2302973,7 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:  

2014 год – 354285,7 тыс. руб. 

2015 год – 321277,8 тыс. руб. 

2016 год  - 310645,4 тыс. руб. 

2017 год – 347701,5 тыс. руб. 

2018 год – 323146,1 тыс. руб. 

2019 год – 323021,1 тыс. руб. 

2020 год – 322896,1 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

За период с 2014 по 2020 год планируется достижение 

следующих результатов: 

1. Увеличение доли  детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию 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 2013 по 2020 

годы на уровне 100%. 

  

I. Общая характеристика сферы реализации программы 

 

Основными характеристиками текущего состояния системы 

образования района являются доступность образовательных услуг для детей 

района, качество услуг, предоставляемых образовательными организациями 

района,  кадровый состав педагогических работников. 

Образовательное пространство района представлено сетью 

учреждений, в которых образование получают около 6 тыс. человек. 

В  районе работает 14 школ - 7 средних, 6 основных, 1 начальная,                   

14  дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ), 6 дошкольных 

групп при 4 школах (Алмозерская  основная образовательная школа (далее -

ООШ), Ольховская ООШ, Янишевская ООШ, Оштинская средняя 

общеобразовательная школа (далее - СОШ), 4  группы кратковременного 

пребывания (далее - ГКП) детей дошкольного возраста (в Октябрьской ООШ 

и ДДТ), 2 учреждения дополнительного образования детей, МУ «ВИМЦ».  

Муниципальная система общего образования является вариативной, 

включающей в себя начальную, основные и средние школы.  В районе идет 

формирование оптимальной структуры сети учреждений общего 

образования, которая, при эффективном использовании ресурсов, способна 

обеспечить доступность качественного образования.  

Контингент обучающихся школ составляет 2880 человек, из них 45% 

обучаются в городских, 55% - в сельских общеобразовательных организациях 

района.  

В районе действуют 3 школьных округа (Центральный, Андомский и 

Белоручейский) с  3 базовыми школами. В базовой МОУ «СОШ №1 

г.Вытегры» реализующей образовательные программы общего образования, 

созданы условия для совместного обучения детей-инвалидов и детей, не 

имеющих нарушений развития, реализуется дистанционное образование. 

Системой дистанционного обучения охвачено 100% от общего числа детей-

инвалидов, которым показана такая форма обучения.  

В районе работают 2 учреждения дополнительного образования детей, 

осуществляется интеграция общего и дополнительного образования. 

Системой дополнительного образования охвачено около 60% детей и 

подростков.  



 

14 образовательных организаций района реализуют основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования для 1302 

воспитанников. За последние годы произошло значительное увеличение 

контингента ДОУ за счѐт создания ГКП, которые посещает 117 человек. 

Несмотря на это, существует проблема устройства детей в дошкольные 

учреждения, в том числе для детей от 3 до 7 лет в режиме полного дня. 

Высокими показателями характеризуется степень удовлетворѐнности 

населения качеством образовательных услуг. В то же время, система общего 

образования характеризуется недостаточно высоким уровнем качества 

образования по результатам независимой оценки, о чем свидетельствуют 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 

стандартизированной форме (ГИА-9) и единого государственного экзамена 

(ЕГЭ). Достаточно большое количество детей участвуют в школьном и 

муниципальном этапах предметных олимпиад, в то же время 

результативность участия в региональном этапе невысока. Дети являются 

активными участниками творческих конкурсов и фестивалей.  

Между образовательными организациями района существуют различия 

в условиях осуществления образовательной деятельности и качестве 

образовательных результатов; отсутствие возможности выбора школьниками 

программ профильного обучения в соответствии с их склонностями и 

способностями; низкие темпы обновления учебно-материальной базы 

учреждений дополнительного образования детей для развития системы 

сопровождения и поддержки одаренных детей. 

 Для повышения качества образования и снижения уровня неравенства 

в получении качественного образования в районе принимаются следующие 

меры: 

- переход школ на федеральные государственные образовательные 

стандарты (далее - ФГОС) общего образования и введение оценки качества 

образования в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС; 

- оптимизация сети образовательных организаций района, включающая 

в себя создание базовых школ, оснащение современным оборудованием 

ресурсных центров для осуществления дистанционного образования, а также 

улучшение материально-технического обеспечения образовательных 

организаций района; 

- реализация инклюзивного образования в рамках подпрограммы 

«Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка 

граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года 

№1098. 

 Повышение качества образования является одним из приоритетов 

развития системы образования района. 

Важным фактором, влияющим на качество образования, является 

состояние кадрового потенциала на всех его уровнях.  

В системе образования района работает 572 педагога (из них- 52 

совместителя): 360 в общеобразовательных учреждениях (из них 18 



 

воспитателей дошкольных групп и 18 внешних совместителей), 139 в 

дошкольных образовательных учреждениях, 21 педагог в учреждениях 

дополнительного образования детей и в них же - 33 совместителя.  

На 15 августа 2014 года в школах района имеются 20 вакансий: 7 

учителей английского языка, 5 учителей математики, 2 учителя истории, 2 

учителя русского языка, 2 учителя музыки, технический труд. 

Выражен возрастной и гендерный дисбаланс в общем образовании,  

медленно происходит обновление педагогического корпуса. Число молодых 

специалистов, приходящих на работу в образовательные учреждения: в 2011 

году - 4 специалиста, в 2012-3,  в 2013- 4. Рост заработной платы педагогов 

актуализирует введение эффективного контракта с педагогическими 

работниками, учитывающего современные стандарты профессиональной 

деятельности и соответствующую оценку качества работы педагогов. 

 Переход на ФГОС, внедрение профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, оснащение общеобразовательных школ 

современным оборудованием предъявляют новые требования к уровню 

подготовки работников образования, при этом особую значимость 

приобретает послевузовское непрерывное педагогическое образование, 

включающее профессиональную переподготовку для выполнения нового 

вида деятельности, и повышение квалификации в разных формах. 

Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня 

подготовки управленческого и педагогического корпуса требуют большей 

мобильности системы повышения квалификации. 

 Приоритеты социально-экономической политики на уровне района  в 

сфере реализации программы определяются на основании положений 

федеральных, региональных и муниципальных нормативных актов: 

 -     Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

  - распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 года № 1662-р (О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации  на период до 2020 года) (с последующими 

изменениями);  

 - Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы»; 

  - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 

2010 года  № Пр-271; 

 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 

2010 года № 1507-р (О плане действий по модернизации общего образования 

на 2011 - 2015 годы (с последующим изменениями); 



 

 - постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 

2011 года  № 61 (О Федеральной целевой программе развития образования на 

2011 - 2015 годы) (с последующими изменениями); 

 - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 - постановление Губернатора Вологодской области от 16 июня 2010 

года № 325 «Об утверждении плана действий по модернизации общего 

образования, направленных на реализацию в 2011-2015 годах национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» (с последующими 

изменениями); 

 - постановление Правительства Вологодской области от 28 июня 2010 

года № 739 «О Стратегии социально-экономического развития Вологодской 

области на период до 2020 года» (с последующими изменениями); 

  - постановление Правительства Вологодской области от 3 марта 2009 

года № 398 «О Стратегии развития образования в Вологодской области на 

период до 2020 года» (с последующими изменениями); 

  - Закон Вологодской области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об 

охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» (с 

последующими изменениями). 

Указанные правовые акты определяют приоритеты развития сферы 

реализации программы, которые состоят в: 

-  обеспечении доступности дошкольного, начального, основного, 

среднего  общего и дополнительного образования; 

- создании условий для получения качественного дошкольного и 

общего образования, организационном обеспечении обновления содержания 

и технологий образования, внедрения единой независимой системы оценки 

качества образования; 

- обеспечении системы образования кадрами;  

- создании условий безопасности образовательных учреждений, 

совершенствовании материально-технической базы; 

- формировании здорового образа жизни подрастающего поколения; 

- совершенствовании системы выявления, поддержки одаренных 

детей, талантливой молодежи и развития инновационного потенциала 

педагогов образовательных учреждений города; 

- повышении эффективности расходования бюджетных средств.  

 

II. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные 

результаты программы 

 

Цель программы - обеспечение государственных гарантий доступности 

и равных возможностей получения качественного образования всех уровней 

для формирования успешной, социально активной и профессионально 

подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества 

и экономики. 



 

Для достижения указанной цели предусматривается решение 

следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в 

программу:   

1. Обеспечение доступности дошкольного образования. 

2. Обеспечение доступности общего образования детей, 

соответствующего требованиям развития экономики района, 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 бюджетных организаций в сфере образования 

района. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий включает 

показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и 

работ по реализации образовательных программ всех уровней образования 

образовательными организациями района.  

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:  

1. Увеличение доли  детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 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 до 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 2013 по 2020 годы на уровне 

100 %. 

Сроки реализации программы: 2014-2020 годы. 

      

III. Информация о финансовом обеспечении реализации программы за 

счет средств районного бюджета  

 

Общий объем финансового обеспечения за  сет средств районного 

бюджета, необходимый для реализации программы – 2302973,7 тыс. руб.,  в 

том числе по годам реализации:  

2014 год – 354285,7 тыс. руб. 

2015 год – 321277,8 тыс. руб. 

2016 год  - 310645,4 тыс. руб. 

2017 год – 347701,5 тыс. руб. 

2018 год – 323146,1 тыс. руб. 

2019 год – 323021,1 тыс. руб. 

2020 год –322896,1 тыс. руб. 

Расчет финансового обеспечения мероприятий программы 

осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся в 

результате реализации мероприятий программы, обеспечения развития сети 

системы образования, модернизации образования. 

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, входящих в состав 

Вытегорского муниципального района (далее - поселения), организаций 

для реализации программы  

 

Привлечения средств областного бюджета организаций, в том числе 

организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, 

научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, 

предусматриваются. 

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения 

средств областного бюджета, бюджетов поселений, организаций, в том числе 

организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, 

научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены 

в приложении 4 к программе. 

 

 

 



 

V. Общая характеристика подпрограмм программы 

 

Программа включает в себя шесть подпрограмм, содержащие основные 

мероприятия, направленные на решение поставленных задач программы. 

В рамках программы будут реализованы следующие подпрограммы: 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»  

(приложение 5 к программе) (далее – подпрограмма 1). 

Цель подпрограммы 1: Обеспечение доступности дошкольного 

образования. 

 Для достижения указанной цели  необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Развитие сети и инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций района для обеспечения доступности дошкольного 

образования в Вытегорском муниципальном районе. 

2. Создание условий для получения качественного дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

3.  Обеспечение деятельности дошкольных образовательных 

организаций района. 

Общий объем финансового обеспечения за  сет средств районного 

бюджета, необходимый для реализации подпрограммы 1– 656188,7 тыс. руб.,  

в том числе по годам  подпрограммы реализации:  

2014 год – 96468,4 тыс. руб. 

2015 год – 93683,6 тыс. руб. 

2016 год  - 88770,4 тыс. руб. 

2017 год – 98921,5 тыс. руб. 

2018 год – 92781,6 тыс. руб. 

2019 год – 92781,6 тыс. руб. 

2020 год – 92781,6 тыс. руб. 

Сроки реализации подпрограммы 1: 2014-2020 годы. 

 Подпрограмма «Развитие системы общего образования» (приложение 6 

к программе) (далее – подпрограмма 2). 

Цель подпрограммы 2: Обеспечение доступности качественного 

общего образования детей, соответствующего требованиям развития 

экономики района, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Подпрограмма 2 предусматривает решение следующих задач:  

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. 



 

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 

бюджета необходимый для реализации мероприятий подпрограммы                         

2 – 1395435,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2014 год – 206 808,9 тыс. руб.; 

2015 год – 194 714,5 тыс. руб.; 

2016 год – 192 559,0 тыс. руб., 

2017 год – 217 209,3 тыс. руб., 

2018 год – 194 714,5 тыс. руб., 

2019 год – 194 714,5 тыс. руб., 

2020 год –194 714,5 тыс. руб. 

Сроки реализации подпрограммы 2: 2014-2020 годы. 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» 

(приложение 7 к  программе) (далее - подпрограмма 3). 

Цель подпрограммы 3: Повышение доступности качественного 

дополнительного образования детей, соответствующего требованиям 

развития экономики Вытегорского муниципального района, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

Для достижения указанной  цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Развитие сети и инфраструктуры общеобразовательных 

организаций района и организаций района дополнительного образования 

детей для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных 

условий обучения независимо от территории проживания и возможностей 

здоровья. 

2. Создание условий для выявления, поддержки и сопровождения 

одаренных детей в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других 

мероприятиях различного уровня. 

3. Обеспечение деятельности организаций района дополнительного 

образования детей. 

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 

бюджета необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 3 – 

65 006,4 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год –  9 086,7 тыс. руб.; 

2015 год –  9 182,6 тыс. руб.; 

2016 год –  9 182,6 тыс. руб. 

2017 год –  9 182,6 тыс. руб. 

2018 год –  9 457,3тыс. руб. 

2019 год –  9 457,3тыс. руб. 

2020 год -  9 457,3тыс. руб. 

Сроки реализации подпрограммы 3: 2014-2020 годы. 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования» 

(приложение 8 к программе) (далее - подпрограмма 4). 

Цель подпрограммы 4:  Обеспечение  образовательных организаций 

района квалифицированными кадрами. 

Задачи: 



 

1. Обеспечение привлечения в систему образования района 

молодых специалистов. 

2. Обеспечение повышения квалификации работников образования, 

в том числе руководящих кадров. 

3. Повышение престижа профессии педагога. 

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 

бюджета необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 4- 4 292,5 

тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:   

2014 г. – 356,5 тыс. руб.;    

2015 г. -  410,0 тыс. руб.;    

2016 г. – 410,0 тыс. руб.;  

2017 г. – 410,0 тыс. руб.;  

2018 г. – 1027,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 902,0 тыс. руб.;  

2020 г. – 777,0 тыс. руб. 

Сроки реализации подпрограммы 4: 2014-2020 годы. 

Подпрограмма «Комплексная безопасность и мероприятия  по 

проведению  ремонтных работ  в муниципальных образовательных 

учреждениях  на 2014- 2020 годы» (приложение 9 к программе) (далее- 

подпрограмма 5). 

Цель подпрограммы 5: 

Обеспечение доступности и безопасности образовательного процесса 

для обучающихся, воспитанников и работников образовательных 

организаций района. 

 Задачи:  

1. Обеспечение комплексной безопасности в организациях района 

дополнительного образования детей. 

2. Обеспечение комплексной безопасности в дошкольных 

образовательных организациях  и общеобразовательных организациях 

района.   

Общий объем финансового обеспечения за  счет средств районного 

бюджета, необходимый для реализации подпрограммы 5 в 2014-2020 годах: 

32967,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год –   1962,3 тыс.рублей, 

2015 год –   5335,0 тыс.рублей, 

2016 год -    5335,0 тыс.рублей 

2017 год -    5335,0 тыс.рублей 

2018 год -    5000,0 тыс.рублей 

2019 год -    5000,0 тыс.рублей 

2020 год -    5000,0 тыс.рублей 

Сроки реализации подпрограммы 5: 2014-2020 годы. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы, прочие 

мероприятия в области образования» (приложение 10 к программе) (далее- 

подпрограмма 6). 

Цель подпрограммы 6: Обеспечение эффективности деятельности 



 

органов местного самоуправления района и бюджетных организаций в сфере 

образования района. 

 Задачи: 

1. Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной 

программы «Развитие системы образования 

 в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы» (далее- 

Программа). 

2. Оказание содействия родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования. 

3. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья во время пребывания в 

образовательных организациях, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 

средств районного бюджета – составляет 149083,6 тыс. руб., в том числе по 

годам реализации: 

2014 год -  39602,9 тыс. руб., 

2015 год -  17952,1 тыс. руб., 

2016 год – 14388,4 тыс. руб., 

 2017 год-  16643,1 тыс. руб. 

2018 год -  20165,7 тыс. руб.  

2019 год-   20165,7 тыс. руб. 

2020 год-   20165,7 тыс. руб. 

Сроки реализации подпрограммы 6: 2014-2020 годы. 

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 программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Приложение 1  

к муниципальной программе  

«Развитие образования  

Вытегорского муниципального района 

на 2014-2020 годы» 

                                  Сведения о целевых показателях программы 
                        

N 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Наименование целевого 

показателя 

 

Ед. 

изм

ере

ния 

Значение целевого показателя  

отчетно

е 

оценочно

е 

плановое 

базовы

й 

год 2013 

 

текущий 

год 2014 

  2015   2016     2017    2018    2019    2020    

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

1 Обеспечение доступности 

дошкольного 

образования. 

Доля детей в возрасте от 1 

года до 6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их 

содержанию в 

образовательных 

организациях района, в 

общей численности детей в 

возрасте от 1года до 6 лет. 

% 67,4 68,0 69,0 69,5 70,0 71,0 71,5 72,0 

2 Обеспечение доступности 

 общего образования  

детей, соответствующего 

требованиям развития 

экономики района, 

современным 

Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций района, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) общем 

образовании, в общей 

% 8,6 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 



 

потребностям общества и 

каждого гражданина. 

численности выпускников 

общеобразовательных 

организаций района.   

3 Повышение доступности 

качественного дополни 

тельного образования 

детей, соответствующего 

требованиям развития 

экономики района, 

современным 

потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Доля детей  от 5 до 18 лет, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования в организациях 

различной организационно-

правовой формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы. 

 

% 58,8 64 66 67 68 70 72 75 

4 Обеспечение  

образовательных  

организаций района  

квалифицированными 

кадрами. 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

профильное образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

образовательных 

организаций района. 

 

 

% 

 

88 

 

89 

 

90 

 

91 

 

92 

 

93 

 

93 

 

94 

5 Обеспечение доступности 

и безопасности 

образовательного 

процесса для 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

образовательных 

организаций района. 

Доля образовательных 

организаций района, 

соответствующие 

современным требованиям 

обучения, в общем 

количестве образовательных 

организаций района. 

 

% 78,6 79,0 80,0 81,0 82,0 84,0 84,5 85,7 



 

6 Обеспечение 

эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

района  и бюджетных 

организаций в сфере 

образования района 

Доля выполненных 

мероприятий программы от 

общего количества 

мероприятий программы % 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Приложение 2 

 к муниципальной программе  

«Развитие образования  

Вытегорского муниципального района 

на 2014-2020 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей программы 
 

N 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

из

м. 

Определени

е 

целевого 

показателя  

 

Временные 

характе- 

ристики 

целевого 

показателя  

 

Алгоритм 

формиров

ания 

(формула) 

и 

методолог

ические 

пояснения 

к 

целевому 

показател

ю 

Базовые 

показатели, 

используемые 

в формуле 

Метод 

сбора 

информ

ации, 

индекс 

формы 

отчетно

сти 

 

Объект 

и 

единица 

наблю- 

дения 

 

Охват 

единиц 

совокуп

- 

ности 

 

Ответст

венный 

за сбор 

данных 

по 

целевом

у 

показат

елю  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доля детей в возрасте от 

1 года до 6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную услугу 

и (или) услугу по их 

содержанию в 

образовательных 

организациях района, в 

общей численности детей 

% Доля детей, 

которым 

предоставле

на 

возможность 

получать 

дошкольное 

образование 

календарны

й год, 

периодично

сть сбора 

данных 15 

января года, 

следующего 

за отчетным  

 
 

Х- численность 

детей в возрасте 

от 1 до 6 лет, 

получающих 

услуги 

дошкольного 

образования; 

N- численность 

детей 

дошкольного 

форма 

федерал

ьного 

статисти

ческого 

наблюде

ния N 

85К.  

 Дети в 

возрасте 

от 1 до 6 

лет 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Управле

ние 

образова

ния 

района 

  100,   
N 

X 
Д 

consultantplus://offline/ref=2A829C8BE7B542039EBA3520D098DE0E8159864D5CF02D0D225C734443374B3CD8DAD7AB8471D62178P4L
consultantplus://offline/ref=2A829C8BE7B542039EBA3520D098DE0E8159864D5CF02D0D225C734443374B3CD8DAD7AB8471D62178P4L
consultantplus://offline/ref=2A829C8BE7B542039EBA3520D098DE0E8159864D5CF02D0D225C734443374B3CD8DAD7AB8471D62178P4L


 

в возрасте от 1года до 6 

лет. 

 

возраста от 1 до 6 

лет, нуждающихся 

в услугах 

дошкольного 

образования 

2 

Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций района, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) общем 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций района.   

 

% Доля 

выпускников 

общеобразов

ательных 

организаций 

района, не 

получивших 

аттестат о 

среднем 

(полном) 

общем 

образовании, 

в общей 

численности 

выпускников 

Ежегодно 

 по итогам 

года, 

следующего 

за отчетным 

                                                           

Д = Х/N 

100,  

X - количество 

выпускников 

общеобразователь

ных организаций 

района, не 

получивших 

аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

N - общее 

количество 

выпускников 

общеобразователь

ных организаций 

района  

 

Отчеты 

образова

тельных 

организа

ций 

района. 

 

Выпускн

ики 

образова

тельных 

организа

ций 

района 

Сплошн

ое 

 

 

Управле

ние 

образова

ния 

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. 

% Доля детей в 

возрасте 5-18 

лет, 

получающих 

услуги по 

дополнитель

ному 

образованию 

в 

организация

х различной 

Ежегодно 

 по 

состоянию 

на 15 

января года, 

следующего 

за отчетным 

:где 100,1 
N

X
Д

 
. 

 

X – численность 

детей в возрасте 

5-18 лет, 

получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы и 

статисти

ческий 

отчет 

федерал

ьного 

статисти

ческого 

наблюде

ния 

формы 

1-ДО,   

 Дети  в 

возрасте  

от 5 до 

18 лет 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Управле

ние 

образова

ния 

района 



 

 организацио

нно-

правовой 

формы и 

формы 

собственност

и, в общей 

численности 

детей данной 

возрастной 

группы 

формы 

собственности 

N – общая 

численность детей 

в возрасте 5-18 

лет. 

 

отчеты 

образова

тельным

и 

организа

циями в 

Управле

ние 

образова

ния 

района  

4 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

профильное образование, 

в общей численности 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций района. 

 

% Показатель 

обеспеченнос

ти системы 

образования 

кадрами, 

имеющими 

профильное 

образование 

За учебный 

год с 

сентября по 

июнь на 1 

сентября 

следующего 

учебного 

года 

 

           X 

 Д =   ----- x 

100 

           N 

 

X – 

количество 

педагогов, 

имеющих 

профильное 

образование; 

N - общее 

количество 

педагогов 

образовательных 

организаций 

района. 

 форма 

федерал

ьного 

статисти

ческого 

наблюде

ния № 

83-РИК, 

отчеты 

образова

тельных 

организа

ций 

района 

 

Педагог

и 

образова

тельных 

организа

ций 

района 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

 

Управле

ние 

образова

ния 

района 

5 Доля образовательных 

организаций района, 

соответствующие 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

образовательных 

% Доля 

образователь

ных 

организаций 

района, 

соответствую

щих 

Ежегодно на 

 1 сентября 

учебного 

года, 

следующего 

за отчетным 

100
N

X
Y

 

X - 

количество 

образовательных 

организаций 

района, 

соответствующих 

современным 

акт 

приемки 

образова

тельных 

организа

ций 

района  

Образов

ательны

е 

организа

ции 

района 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Управле

ние 

образова

ния 

района 

consultantplus://offline/ref=2154E0B1CBCDDD427C733B9DDDF65AC4CA7236645AA982C94EE6A4E99C77C40A207035E16FBA4950t5d5K


 

организаций района. 

 

современным 

требованиям 

обучения, в 

общем 

количестве 

образователь

ных 

организаций 

района 

требованиям 

обучения; 

N - общее 

количество 

образовательных 

организаций 

района 

к 

новому 

учебном

у году 

6 Доля выполненных 

мероприятий программы 

от общего количества 

мероприятий программы 

% Показатель  

исполнения 

мероприятий 

программы 

Один раз в 

год на 15 

января года, 

следующего 

за отчетным 

100
N

X
Y

 

X - 

количество 

выполненных 

мероприятий 

N - общее 

количество 

мероприятий 

программы 

Отчет 

програм

мы 

Общее 

число 

меропри

ятий 

програм

мы 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Управле

ние 

образова

ния 

програм

мы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к муниципальной программе  

«Развитие образования  

Вытегорского муниципального района 

на 2014-2020 годы» 

 

 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации программы за счет средств районного бюджета  
 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

ь, 

участник 

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.) 

базовы

й год 

очередн

ой 

финанс

овый 

первый 

год 

планов

ого 

периода 

второй 

год 

планов

ого 

периода 

третий 

год 

планов

ого 

периода 

четверт

ый год 

планов

ого 

периода 

четверт

ый год 

планов

ого 

период

а 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

итого 

                                              

всего, в том числе 354285,

7 

321277,

8 

310645,

4 

347701,

5 

323146,

1 

323021,

1 

322896,

1 

собственные доходы бюджета муниципального 

образования 81580,7 97364,9 95101 95101 

100529,

4 

100404,

4 

100279,

4 

субвенции и субсидии из областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из областного бюджета за счет 

собственных средств областного бюджета 

272705,

0 

223912,

9 

215544,

4 

252600,

5 

222616,

7 

222616,

7 

222616,

7 

безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц 

 

0 
0 0 0 0 0 0 

в том числе, 

Управление 

образования 

всего, в том числе 354285,

7 

321277,

8 

310645,

4 

347701,

5 

323146,

1 

323021,

1 

322896,

1 

собственные доходы бюджета муниципального 81580,7 97364,9 95101 95101 100529, 100404, 100279,



 

образования 4 4 4 

субвенции и субсидии из областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из областного бюджета за счет 

собственных средств областного бюджета 

272705,

0 

223912,

9 

215544,

4 

252600,

5 

222616,

7 

222616,

7 

222616,

7 

безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц 

 

0 
0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                    

  Приложение 4  

к муниципальной программе  

«Развитие образования  

Вытегорского муниципального района 

на 2014-2020 годы» 

 

   

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА  

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

областного бюджета, средств бюджетов поселений, организаций на реализацию целей программы 
 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

очередной финансовый год 

2015г. 

первый год планового периода 

2016г. 

второй год планового 

             периода 2017г. 

всего                                               16530,0 16530,0 16530,0 

федеральный бюджет                              0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 

бюджеты поселений           0 0 0 

организации      0 0 0 

родительская плата за присмотр и 

уход за детьми в образовательных 

организациях района  

16530,0 16530,0 16530,0 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к программе «Развитие образования Вытегорского  

муниципального района на 2014 – 2020 годы» 

 

Подпрограмма  

«Развитие  системы дошкольного образования»  

 (далее – подпрограмма 1) 

 

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 1 

 Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы1 

  Управление образования  Вытегорского муниципального 

района 

Участники 

подпрограммы1 

Администрация Вытегорского муниципального района, 

Управление жилищно-комунального хозяйства, транспорта 

и строительства Вытегорского муниципального района, 

Управление образования Вытегорского муниципального 

района,  

Муниципальное учреждение «Вытегорский 

информационно-методический центр»(далее – МУ 

«ВИМЦ»), образовательные организации, учредителем 

которых является Вытегорский муниципальный район 

(далее - образовательные или общеобразовательные 

организации района). 

Цели и задачи 

подпрограммы 

1 

Цель: Обеспечение доступности дошкольного образования. 

 Задачи: 

1. Развитие сети и инфраструктуры образовательных 

организаций района для обеспечения доступности 

дошкольного образования в Вытегорском муниципальном 

районе (далее - район). 

2. Создание условий для получения качественного 

дошкольного  образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

3. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных 

организаций района. 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

1 

 отсутствуют 

                 

 

Сроки и этапы 

реализации  

подпрограммы 

1 

 2014- 2020годы 

Целевые 1. Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих услуги  



 

показатели 

подпрограммы 

1 

дошкольного образования, от общего числа заявившихся. 

2. Соотношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников образовательных организаций 

района и среднемесячной заработной платы в сфере общего 

образования в регионе. 

3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования, 

соответствующим требованиям ФГОС дошкольного обра-

зования, в общем числе детей, обучающихся по об-

разовательным программам дошкольного образования. 

4. Доля дошкольных образовательных организаций 

района, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общей численности 

образовательных организаций района. 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

1 

 Общий объем финансового обеспечения за  счет средств 

районного бюджета, необходимый для реализации 

подпрограммы 1– 656188,7 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации:  

2014 год – 96468,4 тыс. руб. 

2015 год – 93683,6 тыс. руб. 

2016 год  - 88770,4 тыс. руб. 

2017 год – 98921,5 тыс. руб. 

2018 год – 92781,6 тыс. руб. 

2019 год – 92781,6 тыс. руб. 

2020 год –92781,6 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  дошкольного образования, до 100% к 

2020 году от числа заявившихся. 

2.  Увеличение доли детей, охваченных программами  

ФГОС дошкольного образования, с 19,5 до  100% к 2020 

году, от числа детей, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования; 

3. Увеличение соотношения среднемесячной заработной 

платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций района к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования региона от 

93,7% до 100% к 2020 году. 

4. Уменьшение доли дошкольных образовательных 

организаций района, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 

численности дошкольных образовательных организаций 

района от 28,5% до 15% к 2020 году. 



 

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1 

 

В Вытегорском районе реализацию общеобразовательной программы 

дошкольного образования осуществляли (по состоянию на 01.01.2014г.) 14 

дошкольных образовательных организаций(1295человек) трех видов 

(детский сад, детский сад комбинированного вида, детский сад 

общеразвивающего вида), 5 дошкольных групп (110 человек) при четырех 

общеобразовательных организациях (Оштинская СОШ, Алмозерская ООШ, 

Ольховская ООШ, Янишевская ООШ), 2 группы кратковременного 

пребывания (22 человека, Октябрьская ООШ). Всего различными формами 

дошкольного образования охвачено 1427 детей (по состоянию на 

01.01.2014г.), в том числе в сельских поселениях 621 детей, а в городе 

Вытегра - 806.   

Наполняемость образовательных организаций района в среднем по 

району превышает нормативную на 339 человек: в г. Вытегре – на 

171человек, в сельских образовательных организациях района - на 168 

человека. Коэффициент посещаемости за 2013 год составил- 0,75.  

Для полного охвата дошкольным образованием созданы вариативные 

формы- 11 групп кратковременного пребывания для детей дошкольного 

возраста при десяти образовательных организациях района (9 ДОУ, 

Октябрьская ООШ). Но не всех родителей устраивает такая форма получения 

дошкольного образования, поэтому необходимо: реконструкция второго 

здания для БДОУ ВМР «Белоусовский детский сад» (дополнительно 40 

мест), строительство  начальной школы - детского сада в с. Девятины, и 

детского сада на 220 мест в п. Депо. Детские сады г. Вытегры планируют 

создание групп кратковременного пребывания для детей с 2-х лет и 

апробацию новых вариативных форм дошкольного образования 

(консультативные пункты, группы выходного дня, группы «Мы с мамой» и 

др.) 

Несмотря на то, что в районе предпринимаемые меры способствовали  

увеличению контингента  и дошкольных групп общеобразовательных 

организаций района, на 1 января 2014 года в очереди на получение мест в 

детских садах находились 705 человек. Готовы идти в детский сад (с 1,5 лет 

до3 лет)-369 человек, из них в г. Вытегре-211 человек, на селе-158 человек. 

Необходимо строительство ещѐ одного детского сада в г. Вытегра на 200 

мест в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки».  

Реализация в каждой образовательной организации района плана 

физкультурно-оздоровительной работы, здоровьесберегающих технологий не 

в полной мере способствуют достижению стабильных показателей уровня 

заболеваемости на одного ребенка-14,7 дня (в среднем по ДОУ района), 

поэтому необходимо коллективам образовательных организаций района 

совместно с медицинскими работниками, родителями проанализировать 

ситуацию и продолжить работу по снижению данных показателей(2012г.-



 

16,7 дня). В трех  детских садах скомплектовано  шесть компенсирующих 

групп для детей с нарушениями речи (115 детей),  в  двух учреждениях 

города Вытегра организована работа логопедических пунктов, в которых с 

детьми занимаются учителя-логопеды.  

В образовательных организациях района продолжена целенаправленная 

работа по созданию условий для образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, совершенствованию предметно-

пространственной развивающей среды по различным направлениям, 

оборудованию и оформлению игровых участков для организации 

деятельности дошкольников на прогулке.  

Широкое использование педагогами ресурсов «Интернет»  позволяет 

сформировать единую информационно-образовательную среду  и создает 

условия для перехода к новому качеству образования. Подключение всех 

образовательных организаций района к сети «Интернет» даѐт возможность 

обновлять сайты Учреждений, работать с электронной почтой, но затруднено 

в связи с необходимостью  обновления  компьютерной  техники, 

приобретением мультимедийного оборудования  и отсутствием устойчивой 

связи. 

Условия содержания детей в детских садах района напрямую связано с 

развитием материально-технической базы учреждений. За счет введения 

вариативных форм дошкольного образования от Департамента образования 

Вологодской области получено для детей образовательных организаций 

района игровое, спортивное оборудование, музыкальные инструменты (400 

тыс. рублей), наборы игрового оборудования (конструкторы) на сумму более 

495,0 тыс.рублей, детская мебель на сумму более 408,0 тыс. рублей. 

Анализ деятельности позволяет обозначить проблемы и определить 

основные приоритеты развития системы дошкольного образования. 

Необходимо: обеспечить доступность дошкольного образования 

независимо от места проживания ребенка. В соответствии с  Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»  всем 

детям в возрасте  от 3 до 7 лет  будут предоставлены услуги дошкольного 

образования. 

С  целью введения  и реализации ФГОС дошкольного образования 

необходимо создать условия для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (требования - психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые и 

формирование современной качественной предметно-пространственной 

развивающей среды). 

 

II. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные 

ожидаемые конечные результаты  подпрограммы 1, сроки и этапы 

реализации 

                 

Целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности 



 

дошкольного образования. Для достижения указанной цели  необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Развитие сети и инфраструктуры дошкольных 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 дошкольных образовательных 

организаций района. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы 1 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 1. 

Методика расчѐта значений целевых показателей подпрограммы1 в 

приложении 2 к подпрограмме 1. 

Реализация подпрограммы 1 позволит к 2020 году: 

1. Обеспечить долю детей в возрасте 3- 7 лет,  получающих услуги  

дошкольного образования, до 100% к 2020 году от числа заявившихся. 

2.  Увеличить долю детей, охваченных программами  ФГОС 

дошкольного образования, с 19,5% до  100% к 2020 году, от числа детей, 

обучающихся по образовательным программам дошкольного образования. 

3. Увеличить соотношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

района к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования 

региона от 93,7% до 100% к 2020 году. 

4. Уменьшить долю дошкольных образовательных организаций 

района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций 

района от 28, %  до 15% к 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: Развитие сети и инфраструктуры дошкольных 

образовательных организаций района для обеспечения доступности 

дошкольного образования в районе. 

Цель: Повысить доступность дошкольного образования. 

В рамках осуществления основного мероприятия 1 предусматривается: 

• Создание и функционирование групп кратковременного 

пребывания: 

БДОУ ВМР «Белоручейский детский сад», БДОУ ВМР «Белоусовский 

детский сад», БДОУ ВМР «Девятинский детский сад», БДОУ ВМР «Детский 

сад комбинированного вида №1 г. Вытегры», БДОУ ВМР «Детский сад 

комбинированного вида «Солнышко», БДОУ ВМР «Детский сад «Кораблик» 

общеразвивающего вида», БДОУ ВМР «Детский сад «Гармония», БДОУ ВМР 



 

«Детский сад «Колокольчик», БОУ ВМР «Октябрьская основная 

общеобразовательная школа». 

• Создание адаптационных групп для детей раннего возраста (от 

1,5 до 3 лет). Количество групп определяется в соответствии с социальным 

запросом родителей; 

• Создание групп «выходного» дня: ежегодно планируется 

деятельность 3 групп. 

• Погашение кредиторской задолженности за реконструкцию 

терапевтического корпуса под БДОУ ВМР «Детский сад «Колокольчик». 

Основное мероприятие 2: Создание условий для получения 

качественного дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Цель: Внедрить ФГОС дошкольного образования в образовательных 

организаций района.  В рамках реализации данного мероприятия 

предусматривается: 

• Оснащение образовательных организаций района оборудованием 

и учебно-методическими комплектами в соответствии с требованиями  ФГОС 

дошкольного образования; 

• Развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое 

применение электронной техники, электронных учебных материалов. 

Основное мероприятие 3: Обеспечение деятельности образовательных 

организаций района. 

Цель: Повысить эффективность деятельности дошкольных 

образовательных организаций района. 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается: 

• Предоставление субсидии образовательным организациям района 

на предоставление услуги по реализации образовательных программ 

дошкольного образования детей, в том числе на выплату заработной платы 

педагогическим работникам; 

• Предоставление субсидии на обеспечение хозяйственной 

образовательных организаций района, в том числе на проведение текущего 

ремонта и содержание зданий образовательных организаций района, на 

улучшение материально-технической базы образовательных организаций 

района, на выплату заработной платы непедагогическому персоналу 

образовательных организаций района. 

 

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий и 

ведомственных целевых программ подпрограммы 1 за счет средств 

районного бюджета 

  

Общий объем финансового обеспечения за  сет средств районного 

бюджета, необходимый для реализации подпрограммы 1– 656188,7 тыс. руб.,  

в том числе по годам реализации:  

2014 год – 96468,4 тыс. руб. 

2015 год – 93683,6 тыс. руб. 



 

2016 год  - 88770,4 тыс. руб. 

2017 год – 98921,5 тыс. руб. 

2018 год – 92781,6 тыс. руб. 

2019 год – 92781,6 тыс. руб. 

2020 год –92781,6 тыс. руб.  

 Сведения о расходах  районного бюджета на реализацию 

подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1. 

 

V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств 

областного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав района, 

организаций для реализации подпрограммы 1 
  

Привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального 

бюджета и собственных средств областного бюджета, средств бюджетов 

поселений, входящих в состав района, организаций, внебюджетных 

поступлений - родительская плата за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях района, предоставлены в приложении 4 к 

подпрограмме 1. 

 

VI. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 1 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы 1 приведены в приложении 5 к подпрограмме 1.  

 

VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) образовательных 

организаций района подпрограммы 1 

 

Информация о сводных показателях муниципальных заданий на 

оказание образовательных организаций района муниципальных услуг 

физическим и (или) юридическим лицам по годам реализации    

подпрограммы 1 представлена в приложении 6 к подпрограмме 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                

Приложение 1  

к подпрограмме 1 
СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях подпрограммы 1 
 

N 

п/п 

Задача, направленная 

на достижение цели 

Наименование целевого 

показателя 

 

Ед. 

измер

ения 

Значение целевого показателя 

отчет оценочно

е 

плановое 

2013 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1  Развитие сети и 

инфраструктуры 

дошкольных 

образовательных 

организаций района для 

обеспечения 

доступности 

дошкольного 

образования в районе. 

Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, 

получающих услуги  дошкольного 

образования   от   общего числа 

заявившихся   

% 92 100 100 100 100 100 100 100 

2  Создание условий для 

получения 

качественного 

дошкольного  

образования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Удельный вес численности детей, 

обучающихся по образовательным 

программам дошкольного 

образования, соответствующим 

требованиям ФГОС дошкольного 

образования, в общем числе детей, 

обучающихся по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

% 0 19,5 25,0 40,0 55,0 75,0 100,0 100,0 

3 Обеспечение 

деятельности 

Соотношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

% 93,7 95,0 100 100 100 100 100 100 



 

дошкольных 

образовательных 

организаций района.  

работников образовательных 

организаций района к 

среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования региона 

Доля  дошкольных образовательных 

организаций района, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, 

в общей численности дошкольных 

образовательных организаций 

района 

% 28,5 28,5 23 23 15 15 15 15 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 2  

к подпрограмме 1 

 

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

N 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм

. 

Определен

ие 

целевого 

показателя  

 

Времен

ные 

характ

еристи

ки 

целевог

о 

показат

еля  

 

Алгоритм 

формирован

ия 

(формула) и 

методологич

еские 

пояснения к 

целевому 

показателю  

Базовые 

показатели, 

используемые 

в формуле 

Метод 

сбора 

информ

ации, 

индекс 

формы 

отчетнос

ти 

 

Объект и 

единица 

наблю- 

дения 

 

Охват 

единиц 

совокуп- 

ности 

 

Ответств

енный 

за сбор 

данных 

по 

целевому 

показате

лю  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доля детей в возрасте 

3 - 7 лет, получающих 

услуги  дошкольного 

образования от общего 

числа заявившихся  

% отношение 

численност

и детей в 

возрасте от 

3 до 7 лет, 

получающи

х услуги 

дошкольног

о 

образования 

к 

численност

и детей 

дошкольног

о возраста 

календа

рный 

год, 

периоди

чность 

сбора 

данных 

15 

января 

года, 

следую

щего за 

отчетны

м  

 
 

Х- численность детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих услуги 

дошкольного 

образования; 

N- численность детей 

дошкольного возраста 

от 3 до 7 лет, 

нуждающихся в 

услугах дошкольного 

образования 

форма 

федераль

ного 

статисти

ческого 

наблюде

ния N 

85К.  

 Дети в 

возрасте 

от 3 до 7 

Сплошное 

наблюден

ие 

Управлен

ие 

образован

ия района 

  
1

00, 1   
N 

X 
Д 

consultantplus://offline/ref=2A829C8BE7B542039EBA3520D098DE0E8159864D5CF02D0D225C734443374B3CD8DAD7AB8471D62178P4L
consultantplus://offline/ref=2A829C8BE7B542039EBA3520D098DE0E8159864D5CF02D0D225C734443374B3CD8DAD7AB8471D62178P4L
consultantplus://offline/ref=2A829C8BE7B542039EBA3520D098DE0E8159864D5CF02D0D225C734443374B3CD8DAD7AB8471D62178P4L


 

от 3 до 7 

лет, 

нуждающих

ся в услугах 

дошкольног

о 

образования 

2 Соотношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций района и 

среднемесячной 

заработной платы в 

сфере общего 

образования в регионе 

% отношение 

ЗП 

педагогичес

ких 

работников 

образовател

ьных 

организаци

й района, 

реализующ

их 

программы 

дошкольног

о к ЗП в 

сфере 

общего 

образования 

в регионе 

региона 

Ежегод

но 

 по 

состоян

ию на 

15 

января 

года, 

следую

щего за 

отчетны

м 

 

Х- ЗП педагогических 

работников 

образовательных 

организациях района, 

реализующих 

программы дошкольного 

образования ВМР 

  N-  ЗП в сфере общего 

образования в регионе  

Информа

ция по 

выполне

нию 

плана 

меропри

ятий 

«дорожн

ой 

карты»  

Педагогич

еские 

работники 

образоват

ельных 

организац

ий района 

Сплошное 

наблюден

ие 

Управлен

ие 

образован

ия района 

3 Удельный вес 

численности детей, 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

% отношение 

числа 

обучающих

ся, которым 

предоставле

на 

возможност

Ежегод

но 

 по 

состоян

ию на 1 

января, 

периоди

:где 100,1 
N

X
Д

 

Х  - количество 

обучающихся в 

образовательных 

организациях района, 

реализующих 

программы ФГОС 

дошкольного 

отчетнос

ть 

образова

тельных 

организа

ций 

района 

Дети в 

возрасте 

от 1 до 7 

лет, 

обучающи

мся по 

программ

Сплошное 

наблюден

ие 

Управлен

ие 

образован

ия района 

  100, 1   
N 

X 
Д 



 

соответствующим 

требованиям ФГОС 

дошкольного обра-

зования, в общем 

числе детей, 

обучающихся по об-

разовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

ь обучаться 

в 

соответстви

и с 

требования

ми ФГОС к 

общему 

количеству  

детей в 

образовател

ьных 

организация

х района 

чность 

сбора 

данных 

15 

января 

года, 

следую

щего за 

отчетны

м 

образования 

N- общее количество  

детей, обучающихся по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

ам 

дошкольн

ого 

образован

ия 

4 Доля дошкольных 

образовательных 

организаций района, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общей 

численности 

дошкольных 

образовательных 

организаций района 

% отношение 

количества 

дошкольны

х 

образовател

ьных 

организаци

й района, 

здания 

которых 

находятся  в 

аварийном 

состоянии 

или 

требуют 

капитальног

о ремонта, к 

общей 

численност

и 

Ежегод

но к 

началу 

учебног

о года 

           

   

 

X - количество 

дошкольных 

образовательных 

организаций района, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, 

N - общее количество  

образовательных 

организаций района. 

акт 

приемки 

образова

тельных 

организа

ций к 

новому 

учебном

у году 

Дошкольн

ые 

образоват

ельные 

организац

ии района 

Сплошное 

наблюден

ие 

Управлен

ие 

образован

ия района   100, 1   
N 

X 
Д 



 

дошкольны

х 

образовател

ьных 

организаци

й района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3  

к подпрограмме  1 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

реализации подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета  
 

Статус Наименовани

е 

ведомственно

й 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответств

енный 

исполнит

ель, 

участник 

Целев

ой 

показа

тель  

 

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 

Подпрограм

ма 1    

«Развитие  

системы 

дошкольного 

образования» 

Управлен

ие 

образован

ия 

района, 

МУ 

«ВИМЦ», 

образоват

ельные 

организац

ии 

района,  

 всего, в том числе 96468,

4 

93683,

6 

88770,

4 

98921,

5 

92781,

6 92781,6 

92781,

6 

собственные доходы 

районного бюджета  

15866,

2 

23443,

3 

22226,

3 

22226,

3 

22191,

3 

22191,3 22191,

3 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за 

счет собственных средств  

80602,

2 

70590,

3 

66894,

1 

77045,

2 

70940,

3 

70940,3 70940,

3 

безвозмездные 

поступления физических 

и юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 



 

Основное 

мероприятие 

1 

Развитие сети 

и 

инфраструкту

ры  

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

района для 

обеспечения 

доступности 

дошкольного 

образования в 

районе. 

Управлен

ие 

образован

ия 

района, 

МУ 

«ВИМЦ», 

образоват

ельные 

организац

ии 

района,                         

Управлен

ие ЖКХ, 

транспорт

а и 

строитель

ства 

района 

1 

всего, в том числе 96468,

4 

93683,

6 

88770,

4 

98921,

5 

92781,

6 92781,6 

92781,

6 

собственные доходы 

районного бюджета  

15866,

2 

23443,

3 

22226,

3 

22226,

3 

22191,

3 

22191,3 22191,

3 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за 

счет собственных средств  

80602,

2 

70240,

3 

66544,

1 

76695,

2 

70590,

3 

70590,3 70590,

3 

безвозмездные 

поступления физических 

и юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2 

Создание 

условий для 

получения 

качественного 

дошкольного 

образования в 

соответствии 

с ФГОС 

дошкольного 

образования  

Управлен

ие 

образован

ия 

района, 

МУ 

«ВИМЦ», 

образоват

ельные 

организац

ии района                   

3 

всего, в том числе 0 0 0 0 0 0 0 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за 

счет собственных средств  

0 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления физических 

и юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 



 

Основное 

мероприятие 

3 

Обеспечение 

деятельности 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

района. 

 

Управлен

ие 

образован

ия 

района, 

МУ 

«ВИМЦ», 

образоват

ельные 

организац

ии района                   

2,4 

всего, в том числе  0 0 0 0 0 0 0 

собственные доходы 

районного бюджета  

       

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за 

счет собственных средств  

       

безвозмездные 

поступления физических 

и юридических лиц 

 0 
0 0 0 0 0 0 

                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                Приложение 4  

к подпрограмме 1 

   

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА  

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

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

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

очередной финансовый 

год 2015г. 

первый год планового периода 

2016г. 

второй год планового 

             периода 2017г. 

всего                                               16530,0 16530,0 16530,0 

федеральный бюджет                        0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 

бюджеты поселений              0 0 0 

организации      0 0 0 

родительская плата за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях 

района  

16530,0 16530,0 16530,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 5  

к подпрограмме  1 

 

СВЕДЕНИЯ  

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 
 

N 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель, участник 

Сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

 Основное мероприятие 1. Развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций района для обеспечения доступности 

дошкольного образования в районе 

  Внесение изменений в 

Уставы образовательных 

организаций района 

Приведение Уставов образовательных организаций района в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Вологодской области, муниципальными правовыми актами 

района. 

 Управление образования 

района, образовательные 

организации района 

До 1 января 

2016 года 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6  

к подпрограмме 1 

 

ПРОГНОЗ  

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

муниципальными учреждениями по подпрограмме 1  
 

Наименование Значение показателя объема  

услуги (работы) 

Расходы районного бюджета на оказание 

муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб. 

очер

едно

й 

фин

ансо

вый 

2015

год 

первы

й 

год 

план 

перио

да 

2016 

второ

й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2017 

трети

й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2018 

четве

ртый 

год 

плано

вого 

перио

да. 

2019 

пятый 

год 

планов

ого 

период

а 2020 

очере

дной 

фина

нсов

ый 

2015г

од 

первы

й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2016 

второ

й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2017 

трети

й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2018 

четве

ртый 

год 

плано

вого 

перио

да. 

2019.. 

пятый 

год 

плано

вого 

перио

да 

2020 

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

Наименование услуги (работы) и ее 

содержание: 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в том числе прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения района, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования. 

Показатель объема услуги (работы), 

ед. измерения:            

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, в том числе прием 

заявлений, постановка на учет, и зачисление детей в образовательные учреждения района, 

человек. 

Основное мероприятие 1. Развитие 

сети и инфраструктуры 

образовательных организаций района 

для обеспечения доступности 

дошкольного образования в районе. 

1214 1225 1227 
1230 1230 1230 

93031,

0 

87770,

4 

97921,

5 

92781,

6 

92781,

6 

92781,

6 

Основное мероприятие 2. Создание 

условий для получения 
0 0 0 0 0 0 



 

качественного дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6  

к муниципальной программе «Развитие   

образования Вытегорского муниципального  

района на 2014-2020 годы» 

 

Подпрограмма   

«Развитие системы общего образования»   

(далее - подпрограмма 2) 

 

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 2  

  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2 

Управление образования Вытегорского  муниципального 

района  

 

Участники 

подпрограммы 2 

Администрация Вытегорского муниципального района, 

Управление образования Вытегорского муниципального 

района,  

Муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Вытегорском 

районе»,  

Муниципальное учреждение «Вытегорский 

информационно-методический центр» (далее–МУ 

«ВИМЦ»),  

Управление жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и строительства Вытегорского муниципального 

района,  

казенное учреждение Вытегорского муниципального 

района «Административно-хозяйственная служба», 

образовательные организации, учредителем которых 

является Вытегорский муниципальный район, (далее- 

образовательные или общеобразовательные организации 

района). 

Цель и задачи 

подпрограммы 2  

 

Цель: Обеспечение доступности общего образования 

детей, соответствующего требованиям развития экономики 

Вытегорского муниципального района (далее- район), 

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 2 

отсутствуют 

Сроки  и этапы 

реализации  

подпрограммы  

2 

 2014 – 2020 годы 

 

Целевые 

 показатели 

подпрограммы 2  

 

1. Доля детей первой и второй групп здоровья в 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 ФГОС общего 

образования, в общей численности школьников 

общеобразовательных организаций. 

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 образовательных 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 – 1395435,2 тыс. руб., в том 

числе по годам реализации: 

2014 год – 206808,9 тыс. руб.; 

2015 год – 194714,5 тыс. руб.; 

2016 год – 192559,0 тыс. руб., 

2017 год – 217209,3 тыс. руб., 

2018 год -  194714,5тыс. руб., 



 

2019 год – 194714,5тыс. руб., 

2020 год –194714,5тыс. 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 в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях района. 

2. Сохранение доли детей из семей, относящихся к 

льготным категориям, которые пользуются услугами по 

предоставлению льготного питания к 2020 году, от общего 

числа детей из семей, относящихся к данным категориям, 

на уровне 100%. 

3. Сохранение доли детей из семей, относящихся к 

льготным категориям, которые пользуются услугами по 

предоставлению льготного проезда к 2020 году, от общего 

числа детей из семей, относящихся к данным категориям, 

на уровне 100%. 

4. Увеличение доли школьников, обучающихся по 

федеральным государственным образовательным 

стандартам 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 7% 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. 

 

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2 

  

В районе  функционирует 14 общеобразовательных организаций. Из них: 

средние общеобразовательные школы – 7 (МОУ "СОШ №1 г. Вытегры", МОУ 

"Вытегорская СОШ №2", БОУ ВМР"Андомская СОШ", БОУ ВМР 

"Ковжинская СОШ", БОУ ВМР "Мегорская СОШ", БОУ ВМР "Оштинская 

СОШ"); основные  общеобразовательные школы – 6 (БОУ ВМР "Алмозерская 

ООШ", БОУ ВМР" Белоусовская ООШ, БОУ ВМР "Ольховская ООШ, БОУ 

ВМР "Октябрьская ООШ", МОУ "Палтогская ООШ", БОУ ВМР "Янишевская 

ООШ";  начальная школа -1 (БОУ ВМР "Девятинская НОШ"). 



 

В 14 школах района обучается 2898 человек, в том числе:  

 - в дневных общеобразовательных школах - 2856 человек,  

 - по очно- заочной форме обучения: при МОУ «Вытегорская СОШ                

№ 2», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Вытегры», БОУ 

ВМР «Белоручейская   СОШ», БОУ ВМР «Мегорская СОШ» - 18 человек.  

Плановые показатели до 2018 года по общеобразовательным 

организациям района показывает увеличение контингента обучающихся  до 

3030 человек. 

Происходит обновление содержания общего образования. С 2010 года в 

двух общеобразовательных организациях района  начата апробация ФГОС 

начального общего образования. Два учреждения – МОУ «СОШ № 1г. 

Вытегры» и МОУ «Вытегорская  СОШ № 2» - областные пилотные 

площадки, на базе которых продолжается апробация ФГОС начального 

общего образования.  В 2011-2012 учебном году на ФГОС начального общего 

образования перешли все первые классы общеобразовательных организациях 

района. Всего в 2013-2014 учебном году обучается по новому ФГОС 1055 

обучающихся 1-4 классов, что составляет 36% от контингента обучающихся в 

целом по району, 89% от количества детей в 1-4 классах. Доля педагогов с 

высшей квалификационной категорией составляет 43,5% от общего числа 

педагогов, работающих по новому стандарту. 

 Прошли подготовку  по ФГОС основного общего образования (1- 3 

модуль) 100% учителей - предметников от общего количества. Повышение 

квалификации прошли руководители учреждений - 15 директоров (100% от 

общего числа), заместители руководителей (25-100%).   Кроме того, на базе 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» прошли 

обучение: 5 педагогов - психологов (из 9) , 4 социальных педагога (из 8),                 

(из 11) педагог дополнительного образования, библиотекарь БОУ ВМР 

«Белоручейская средняя общеобразовательная школа». 

Планируются мероприятия  по внедрению модели предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, дальнейшее введение ФГОС, внедрение 

профильного обучения и предпрофильной подготовки требуют 

организационно-методических мероприятий, обновления учебного 

оборудования, повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников общего образования. 

В числе основных  задач системы образования района создание условий для 

равного доступа граждан к образованию. 

В общеобразовательных организациях района обучается 38 детей - 

инвалидов. При этом в специальных (коррекционных) классах VIII вида 

(МОУ «Палтогская ООШ») обучаются  11 детей-инвалидов. 

Индивидуально на дому обучаются 11 детей-инвалидов, из них в 

специальных (коррекционных) классах VIII вида -2. На базе МОУ «СОШ №1 

г.Вытегры» организован ресурсный центр дистанционного образования. В 

МОУ «СОШ №1 г.Вытегра» поступило специальное оборудование для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму 482,8 

тыс.руб., оборудовано 10 рабочих мест для сетевых педагогов. Занятия 



 

проводят 13 сетевых педагогов. С 1 января 2011 года организовано 

дистанционное обучение  детей-инвалидов (в 2012-2013 учебном году 

обучается 9 человек), не посещающих общеобразовательные организации 

района, которым дистанционное образование не противопоказано по 

состоянию здоровья.  

Для обучения Центром информатизации и оценки качества образования в 

семьи детей-инвалидов по договору поставлено современное компьютерное 

оборудование (на сумму около 150 тыс. рублей каждому): компьютер, сканер, 

принтер, цифровое и лабораторное оборудование по предметам и др. 

Обеспечен безлимитный выход в сеть «Интернет», установлена контент- 

фильтрация.  

Реализация проекта по дистанционному обучению детей-инвалидов 

позволяет решать не только образовательные задачи, но и вопросы 

социализации детей. 

Целевую группу проекта составляют дети-инвалиды, обучающиеся на 

дому по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, с сохранным интеллектом, которые могут 

обучаться с использованием дистанционных образовательных технологий, в 

том числе не имеют медицинских противопоказаний для работы с 

компьютером. 

Одно из приоритетных направлений модернизации образования – 

информатизация. Информатизация школы направлена на повышение 

качества, доступности и эффективности образования.  

Все школы района  подключены к сети «Интернет» и имеют 

выделенное место на хостинге для размещения сайта основного общего 

образования. Работа по созданию сайтов общеобразовательных организаций 

района ведется с 2006 года.  

Общеобразовательные организации района принимают участие в 

электронном мониторинге комплексных проектов модернизации образования, 

реализуемом по следующим направлениям: 

 введение новой системы оплаты труда; 

 переход на нормативное подушевое финансирование;  

 развитие региональных систем оценки качества образования;  

 совершенствование государственно-общественного управления 

образованием; 

 развитие сети общеобразовательных организаций района. 

Все общеобразовательные организации района занесены в 

информационную систему Вологодской области «Оценка качества 

образования».  

Вместе с тем по данным мониторинга информатизации 30% 

компьютеров не отвечают современным требованиям и нуждаются в замене. 

Приобретение дополнительных компьютерных классов необходимо для 

введения предмета «Информатика» в начальной школе в соответствии с 

ФГОС общего образования. 



 

Необходимо также продолжать оснащение общеобразовательных 

организаций района цифровым учебно-лабораторным оборудованием, 

мультимедийными проекторами, программно-техническими комплексами на 

базе интерактивной доски, другими современными программно-аппаратными 

средствами обучения для реализации ФГОС общего образования. 

Действующим законодательством в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг предусматривается переход на 

предоставление услуг, оказываемых Управлением образования района и 

общеобразовательными организациями района, в электронной форме. 

Осуществлен переход на предоставление муниципальных услуг в 

электронной форме, в том числе  по ведению электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости с  1 января 2014 года.  

Таким образом, обновление содержания и технологий образования в 

соответствии с задачами опережающего развития невозможно без 

формирования в школах высокотехнологичной образовательной среды, 

которая отвечает современным потребностям образовательного процесса.  

Значимым параметром в оценке качества образования, 

предоставляемого общеобразовательными организациями района, являются 

результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11-х 

классов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и обучающихся   

9-х классов с использованием заданий стандартизированной формы (ГИА-9).  

Средние баллы ЕГЭ выпускников школ по русскому языку имеют 

положительную динамику за последние три года (с 59,4 до 64,0), по 

математике в 2013 году наблюдается  снижение с 43,4 до 38,4 баллов.  

  Решением Департамента образования Вологодской области с 2012 года  

обязательные экзамены по русскому  и математике  девятиклассники сдают в 

новой форме. Процент участников ГИА-9 в общеобразовательных 

организациях района в 2012-2013 году, получивших положительные отметки 

по русскому языку выше аналогичного показателя по Вологодской области 

(район-98,2%,область-97,9%) и   ниже  показателя по Вологодской области 

математике (район-87,8%, область 94,7). Качество обученности ниже и по 

математике (район-56,5%, область-71,7%), и по русскому языку (район -

54,6%,область- 64,7%). 

Развитие независимой системы оценки качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования, перевод единого 

государственного экзамена с бумажного на электронный вариант в 

предстоящий период требуют замены устаревшего компьютерного 

оборудования и программного обеспечения.  

В рамках инициативы «Наша новая школа» особое внимание уделено 

работе с одаренными детьми и талантливой молодежью. Расширился спектр 

инструментов выявления и поддержки одаренных детей и молодежи.  

Требуется отработка модели выявления и сопровождения одаренных 

детей по всей образовательной вертикали общего образования района, 

основой этого является создание условий для взаимодействия школ и 

организаций дополнительного образования детей через систему 



 

мероприятий, укрепления материально-технической и учебно-методической 

базы, кадрового потенциала общеобразовательных организаций района. 

В результате реализации комплекса проектов и программ, решающих 

задачи развития инфраструктуры общего образования детей: приоритетного 

национального проекта «Образование», национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», комплекса мер по модернизации системы 

общего образования Вологодской области существенно обновлена 

инфраструктура общего образования. 

Планируется строительство здания школы в с. Девятины, интерната  в    

г. Вытегра, строительство спортивных залов в п. Волоков мост. 

Проведена комплексная модернизация финансово-экономических и 

организационно-управленческих механизмов системы образования 

(нормативное подушевое финансирование, система оплаты труда, 

ориентированная на результат, общественное участие в управлении 

образованием и оценке его качества, публичная отчетность 

общеобразовательных учреждений). Результатом стало расширение 

самостоятельности общеобразовательных организаций района, повышение 

ответственности руководителей и педагогов за результаты деятельности, 

обеспечение прозрачности системы образования для общества.  

Однако не во всех общеобразовательных организациях района органы 

государственно-общественного управления активно участвуют в оценке 

качества образования на уровне общеобразовательной организации района.  

Таким образом, несмотря на значительный прогресс по показателям 

доступности и качества образования, развития образовательной 

инфраструктуры на текущий момент в сфере общего образования остаются 

или возникают следующие острые проблемы, требующие решения:  

 низкие    результаты независимой оценки качества образования (ЕГЭ и 

ГИА-9);  

 недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании;  

 низкие темпы обновления учебно-материальной базы 

общеобразовательных организаций района; 

 увеличение количества детей, занимающихся во вторую смену; 

 отсутствует возможность выбора школьниками программ профильного 

обучения в соответствии со своими склонностями и способностями; 

 слабое развитие государственно-общественного управления 

общеобразовательными организациями района. 

Перспективы развития системы общего образования заложены в 

программных мероприятиях, при выполнении которых будут созданы 

условия для успешного функционирования системы образования района и 

осуществления комплексного подхода к модернизации образования, введения 

ФГОС общего образования, реализации национальной инициативы «Наша 

новая школа», дистанционного обучения, инклюзивного образования детей-

инвалидов, развития системы оценки качества образования.  



 

II. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные 

ожидаемые конечные результаты  подпрограммы 2, 

 сроки и этапы реализации 

 

 Цель подпрограммы 2: Обеспечение доступности качественного 

общего образования детей, соответствующего требованиям развития 

экономики  района, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

 Подпрограмма 2 предусматривает решение следующих задач:  

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. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы 2 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 2. 

Методика расчет значений целевых показателей подпрограммы 2 

приведена в приложении 2 к подпрограмме 2. 

 В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижение 

к 2020 году следующих результатов: 

1. Увеличение доли обучающихся общеобразовательных 

организаций района первой и второй групп здоровья с 85% в 2013 году до 

90% к 2020 году в общей численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях района. 

2. Сохранение доли детей из семей, относящихся к льготным 

категориям, которые пользуются услугами по предоставлению льготного 

питания к 2020 году, от общего числа детей из семей, относящихся к данным 

категориям, на уровне 100%. 

3. Сохранение доли детей из семей, относящихся к льготным 

категориям, которые пользуются услугами по предоставлению льготного 

проезда к 2020 году, от общего числа детей из семей, относящихся к данным 

категориям, на уровне 100%. 

4. Увеличение доли школьников, обучающихся по 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 7% 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. 

 



 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий.  

Основное мероприятие 1: Создание условий для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

полного общего образования. 

Цель мероприятия: Обеспечение реализации общеобразовательных 

программ общеобразовательными организациями района. 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается: 

- предоставление субсидий общеобразовательным организациям района 

на оказание услуг по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего полного общего образования, в том 

числе финансирование проведения на районном уровне итоговой аттестации 

для выпускников  9 и 11  классов общеобразовательных организаций района, 

выплату заработной платы педагогическим работникам; 

- предоставление субсидии на обеспечение хозяйственной деятельности 

общеобразовательных организаций района, в том числе на организацию 

дистанционного обучения детей- инвалидов на дому, проведение текущего 

ремонта и содержание зданий общеобразовательных организаций района, на 

улучшение материально-технической базы общеобразовательных 

организаций района, выплату заработной платы непедагогическому 

персоналу общеобразовательных организаций района; 

- оснащение общеобразовательные организации района современным 

спортивным, медицинским оборудованием, мебелью, оснащение пищеблоков 

школьных столовых современным оборудованием;  

- обновление транспортных средств для обеспечения подвоза 

обучающихся - приобретение  5   школьных автобусов. 

Основное мероприятие 2: Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся общеобразовательных организаций 

района. 

Цель мероприятия: Сохранить и укрепить здоровье обучающихся 

общеобразовательных организаций района. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается 

предоставление субсидий общеобразовательным организациям района на 

обеспечение школьников молоком. 

 Основное мероприятие 3: Создание условий для обучения детей из 

семей, относящихся к льготным категориям. 

Цель: Обеспечить детей из семей, относящихся к льготным категориям, 

общим образованием. 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается: 

- предоставление субсидии общеобразовательным организациям района 

для финансирования льготного проезда детей из семей, относящихся к 

льготным категориям. 



 

-  предоставление субсидии общеобразовательным организациям района 

для финансирования питания детей из семей, относящихся к льготным 

категориям. 

 

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 

подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета  

 

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 

бюджета необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 2 – 

1395435,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

 2014 год – 206808,9 тыс. руб.; 

2015 год – 194 714,5 тыс. руб.; 

2016 год – 192559,0 тыс. руб., 

2017 год – 217209,3 тыс. руб., 

2018 год – 194 714,5тыс. руб., 

2019 год – 194 714,5тыс. руб., 

2020 год –194 714,5тыс. руб.  

 Сведения о расходах районного бюджета на реализацию 

подпрограммы 2  представлены в приложении 3 к подпрограмме 2. 

 

V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного 

бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав Вытегорского 

муниципального района, организаций для реализации подпрограммы 2  

 

 Привлечения средств областного бюджета организаций, в том числе 

организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, 

научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, не 

предусматриваются. 

 

VI.  Характеристика мер правового регулирования реализации 

подпрограммы 2  

 

 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы 2 приведены в приложении 4 к подпрограмме 2.  

 

 

VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг общеобразовательными организациями района 

подпрограммы 2 

 

Информация о сводных показателях муниципальных заданий на 

оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим 

и (или) юридическим лицам по годам реализации подпрограммы 2 

представлена в приложении 5 к подпрограмме 2. 

 



 

Приложение 1  

к подпрограмме 2 

Сведения о целевых показателях подпрограммы 2 

 N  

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

 Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

 

Значения показателей 

2013 

отчет  

2014 

оцено

ч  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Обеспечение 

деятельности 

общеобразователь

ных организаций 

района в 

соответствии с 

ФГОС общего 

образования и 

национальной 

образовательной 

инициативой 

«Наша новая 

школа». 

 

Доля школьников, обучающихся по 

ФГОС, в общей численности школьников 

общеобразовательных организаций 

района. 

 

% 37,4 47,4 57,2 68,1 79,5 89,9 94 100 

Доля выпускников общеобразовательных 

организаций района, не сдавших единый 

государственный экзамен по математике и 

русскому языку, в общей численности 

выпускников общеобразовательных 

организаций района. 

% 14,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

района к среднемесячной заработной 

плате в регионе. 

% 103,2 97,0 100 100 100 100 100 100 

2. 

 

Укрепление 

здоровья 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

района 

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях района. 

 

% 85 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89 

3. Улучшение 

условий получения 

образования детей 

Доля детей из семей, относящихся к 

льготным категориям, которые 

пользуются услугами по предоставлению 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

из семей, 

относящихся к 

льготным 

категориям. 

льготного проезда, от общего числа детей 

из семей, относящихся к данным 

категориям 

 

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 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2  

к подпрограмме 2 

 

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

N 

п/

п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. 

из

м. 

Опреде

ление 

показат

еля 

Времен

ные 

характе

ристики 

 

Алгорит

м 

 

(формул

а) и 

методоло

гические 

пояснен

ия  

Базовые 

показатели, 

используемые 

в формуле 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

 

Объект и 

единица 

наблю- 

дения 

 

Охват 

единиц 

совокуп- 

ности 

 

Ответст

венный 

за сбор 

данных 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доля детей первой и 

второй групп здоровья 

в общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях района. 

% отношен

ие 

численн

ости 

детей 1 

и 2 

группы 

здоровья 

к 

численн

ости 

обучаю

щихся в 

общеобр

азовател

ьных 

организа

циях 

района 

Ежегодн

о на 1 

января 

года. 

следую

щего за 

отчетны

м 

N

X
Y   

 

X – численность детей 1 

и 2 группы здоровья 

N – численность 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях района 

отчетность 

общеобразовательн

ых организаций 

района,  

подтвержденная 

документально 

 

обучающ

иеся  

Сплошное 

наблюден

ие 

 

Управле

ние 

образова

ния 

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 

% отношен

ие 

численн

ости 

детей 

льготны

х 

категори

й к 

численн

ости 

обучаю

щихся в 

общеобр

азовател

ьных 

организа

циях 

района 

Ежегодн

о на 1 

января 

года, 

следую

щего за 

отчетны

м 

N

X
Y   

 

X – численность детей 

семей льготных 

категорий 

N – численность 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях района 

отчетность 

общеобразовательн

ых организаций 

района, 

подтвержденная 

документально 

 

обучающ

иеся  

Сплошное 

наблюден

ие 

 

Управле

ние 

образова

ния 

района 

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 

% отношен

ие 

численн

ости 

детей 

льготны

х 

категори

й к 

численн

ости 

обучаю

щихся в 

общеобр

азовател

ьных 

Ежегодн

о на 1 

января 

года, 

следую

щего за 

отчетны

м 

N

X
Y   

 

X – численность детей 

семей льготных 

категорий 

N – численность 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях района 

отчетность 

общеобразовательн

ых организаций, 

подтвержденная 

документально 

 

обучающ

иеся  

Сплошное 

наблюден

ие 

 

Управле

ние 

образова

ния 

района 



 

организа

ций 

района 

4 Доля школьников, 

обучающихся по 

ФГОС общего 

образования, в общей 

численности 

школьников 

общеобразовательных 

организаций района. 

% отношен

ие 

численн

ости 

школьни

ков, 

обучаю

щихся 

по 

ФГОС 

общего 

образова

ния к 

общей 

численн

ости 

обучаю

щихся в 

общеобр

азовател

ьных 

организа

циях 

района 

Ежегодн

о,  

 по 

состоян

ию на 1 

января,  

следую

щего за 

отчетны

м 

100
N

X
Y  

 

 

X – численность 

школьников, 

обучающихся по ФГОС 

общего образования 

N – общая численность 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях района 

отчетность 

общеобразовательн

ых организаций, 

подтвержденная 

документально 

  Общее 

число 

обучающ

ихся  

школ и 

обучающ

ихся по 

стандарта

м 

Сплошное 

наблюден

ие 

Управле

ние 

образова

ния 

района 

5 Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций района, 

не сдавших единый 

% отношен

ие 

численн

ости 

Ежегодн

о 
100

N

X
Y

 
 

X – численность 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

отчетность 

общеобразовательн

ых организаций 

района, 

выпускни

ки 11 (12 

) классов 

Сплошное 

наблюден

ие 

Управле

ние 

образова

ния 



 

государственный 

экзамен по математике 

и русскому языку, в 

общей численности 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций района 

выпускн

иков, не 

сдавших 

ЕГЭ к 

общей 

численн

ости 

выпускн

иков 

общеобр

азовател

ьных 

организа

ций 

района, 

закончи

вших 

11(12) 

кл 

организаций района, не 

сдавших ЕГЭ по 

математике и русскому 

языку 

N – общая численность 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций района, 

закончивших 11(12) 

классы 

подтвержденная 

документально 

района 

6 Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций района к 

среднемесячной 

заработной плате в 

регионе. 

% отношен

ие ЗП 

педагоги

ческих 

работни

ков 

образова

тельных 

организа

ций 

района к 

ЗП в 

регионе  

Ежегодн

о 

 по 

состоян

ию на 1 

января 

года, 

следую

щего за 

отчетны

м 

100
N

X
Y

 

Х  - ЗП педагогических 

работников 

образовательных 

организаций района,  

  N-  ЗП в регионе  

отчетность 

общеобразовательн

ых организаций 

района, 

подтвержденная 

документально. 

Общее 

число 

педагогич

еских 

работник

ов 

Сплошное 

наблюден

ие 

Управле

ние 

образова

ния 

района 

 

 

 



 

 

Приложение 3  

к подпрограмме 2 

Финансовое обеспечение  реализации подпрограммы 2  
 

Статус Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответст

венный 

исполн

итель, 

участни

к 

Целев

ой 

показа

тель  

( 

порядк

овый 

номер) 

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 

Подпро

грамма 

2           

Развитие системы 

общего образования 

                          всего, в том числе 20680

8,9 

19471

4,5 

19255

9,0 

21720

9,3 

19471

4,5 

19471

4,5 

19471

4,5 

 

собственные доходы районного 

бюджета  

40110,

7 

48060,

3 

47103,

6 

47103,

6 

48060,

3 

48060,

3 

48060,

3 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета 

15880

3,5 

13976

1,9 

14224

0,8 

16317

9,5 

13976

1,9 

13976

1,9 

13976

1,9 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

собственных средств областного 

бюджета 

7894,7 6892,3 3214,6 6926,2 6892,3 6892,3 6892,3 

Основн

ое 

меропр

иятие 1   

Создание условий 

для реализации 

образовательных 

программ 

начального общего, 

основного общего, 

среднего полного 

Управле

ние 

образов

ания 

района,  

МУ 

«ВИМЦ

1,4,5,6 

всего, в том числе 19699

4,2 

18742

2,2 

18894

4,4 

20988

3,1 

18742

2,2 

18742

2,2 

18742

2,2 

собственные доходы районного 

бюджета  

38190,

7 

47660,

3 

46703,

6 

46703,

6 

47660,

3 

47660,

3 

47660,

3 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 



 

общего образования », 

образов

ательны

е 

организ

ации 

района 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

собственных средств областного 

бюджета 

15880

3,5 

13976

1,9 

14224

0,8 

16317

9,5 

13976

1,9 

13976

1,9 

13976

1,9 

Основн

ое 

меропр

иятие 2 

                      

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций 

района 

Управле

ние 

образов

ания 

района,  

МУ 

«ВИМЦ

», 

образов

ательны

е 

организ

ации 

2 

всего, в том числе 1920,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

собственные доходы районного 

бюджета  

1920,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

собственных средств областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Основн

ое 

меропр

иятие3     

Создание условий 

для обучения детей 

из семей, 

относящихся к 

льготным 

категориям. 

 

Управле

ние 

образов

ания 

района,  

МУ 

«ВИМЦ

», 

образов

ательны

е 

организ

ации 

района 

3 

всего, в том числе 7894,7 6892,3 3214,6 6926,2 6892,3 6892,3 6892,3 

собственные доходы районного 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

собственных средств областного 

бюджета 

7894,7 6892,3 3214,6 6926,2 6892,3 6892,3 6892,3 

 



 

 

Приложение 4  

к подпрограмме 2 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 

 

№  

п/п 

Вид муниципального  

правового акта 

Основные положения муниципального  

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель 

Ожидаемый 

срок  

принятия 

 Основное мероприятие 1: Создание условий для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего полного общего образования 

 Внесение изменений в 

Уставы 

общеобразовательных 

организаций района, 

приказы Управления 

образования района 

Приведение Уставов образовательных организаций 

района в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации, Вологодской области и муниципальными 

правовыми актами района. 

 Управление образования 

района, 

общеобразовательные 

организации района 

До 01 января  

2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5  

к подпрограмме 2 

Прогноз  

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

общеобразовательными организациями района по подпрограмме 2 
 

Наименование Значение показателя объема  

услуги (работы) 

Расходы местного бюджета на оказание 

муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб. 

оче

ред

ной 

фин

анс

овы

й 

201

5 

год 

перв

ый 

год 

план 

перио

да 

2016 

год 

второ

й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2017 

год 

трети

й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2018 

год 

четве

ртый 

год 

плано

вого 

перио

да 

2019 

год 

пятый 

год 

планов

ого 

перио 

да 2020 

очере

дной 

фина

нсов

ый 

2015 

год 

первы

й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2016 

год 

второ

й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2017 

год 

трети

й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2018 

год 

четве

ртый 

год 

плано

вого 

перио

да 

2019 

год 

пятый 

год 

плано

вого 

перио

да 

2020 

год 

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

Наименование услуги (работы) и ее 

содержание: 

Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) образования, в том 

числе в специальных (коррекционных) классах для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Показатель объема услуги (работы), 

ед. измерения:            

Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) образования 

Основное мероприятие 1 Создание 

условий для реализации 

образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего полного общего образования 
 

295

4 

3106 3136 3222 3200 3210 

18723

8,8 

18876

1,0 

20969

9,7 

18723

8,8 

18723

8,8 

18723

8,8 

Основное мероприятие 2. Создание 

условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

общеобразовательных организаций 

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



 

района 

Основное мероприятие 3. Создание 

условий для обучения детей из семей, 

относящихся к льготным категориям. 

6892,3 3214,6 6926,2 6892,3 6892,3 6892,3 

Наименование услуги (работы) и ее 

содержание: 

Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) образования, в том 

числе в специальных (коррекционных) классах для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Показатель объема услуги (работы), 

ед. измерения:            

Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в каникулярное время 

Основное мероприятие 2. Создание 

условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

общеобразовательных организаций 

района 

526 537 539 540 540 540 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование услуги (работы) и ее 

содержание: 

Организация проживания детей в интернатах при школах 

 

Показатель объема услуги (работы), 

ед. измерения:            

Организация проживания детей в интернатах при школах 

Основное мероприятие1 Создание 

условий для реализации 

образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего полного общего образования 
37 39 40 40 40 40 

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

Основное мероприятие 3. Создание 

условий для обучения детей из семей, 

относящихся к льготным категориям. 

1017,5 1017,5 1017,5 1017,5 1017,5 1017,5 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7  

к муниципальной программе 

 «Развитие  системы образования Вытегорского  

муниципального района на 2014-2020 годы» 

 

Подпрограмма  

         «Развитие системы дополнительного образования» 

 (далее - подпрограмма3) 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3  

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  3 

Управление образования Вытегорского муниципального района  

Участники 

подпрограммы 3 

Муниципальное учреждение «Вытегорский информационно-

методический центр» (далее – МУ «ВИМЦ»),  

образовательные организации, учредителем которых является 

Вытегорский муниципальный район (далее - организации 

дополнительного образования детей) 

Цель и задачи 

подпрограммы 3 

 

Цель: Повышение доступности качественного дополнительного 

образования детей, соответствующего требованиям развития 

экономики Вытегорского муниципального района (далее-район), 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Задачи: 

1. Развитие сети и инфраструктуры организаций 

дополнительного образования детей 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. 

Сроки 

реализации  

подпрограммы  3 

2014 – 2020 годы 

 

Целевые 

показатели 

подпрограммы  3 

 

1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы. 

2. Доля обучающихся  по программам общего образования, 

участников  олимпиад  и конкурсов различного уровня от общей 

численности обучающихся.  



 

3. Доля обучающихся, участников всероссийской олимпиады 

школьников на региональном этапе ее проведения от общей 

численности обучающихся 9-11 классов. 

4. Отношение  среднемесячной заработной платы 

педагогических работников организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной заработной плате учителей 

в регионе. 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3  

 

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 

районного бюджета необходимый для реализации мероприятий 

подпрограммы 3 – 65006,4 тысяч рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год –  9 086,7 тыс. руб.; 

2015 год –  9 182,6 тыс. руб.; 

2016 год –  9 182,6 тыс. руб. 

2017 год –  9 182,6 тыс. руб. 

2018 год –  9 457,3тыс. руб. 

2019 год –  9 457,3тыс. руб. 

2020 год -  9 457,3тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 3  

За период с 2014 по 2020 год планируется: 

1. Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся 

по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, с 

58,8% в 2013 году до 75% в 2020 году, в общей численности 

детей данной возрастной группы. 

2. Увеличение доли обучающихся  по программам общего 

образования, участников  олимпиад  и конкурсов различного 

уровня от общей численности обучающихся с 35% в 2014 году 

до 42%  к 2020 году.  

3. Увеличение доли обучающихся, участников всероссийской 

олимпиады школьников на региональном этапе ее проведения от 

общей численности обучающихся 9-11 классов с 2,6% в 2014 

году до 3,2% к 2020 году. 

4. Повышение отношения среднемесячной заработной платы 

педагогических работников организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной заработной плате учителей 

в регионе  до100% к 2020 году. 

 

I.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3 

 

На 1 сентября 2014 года системе дополнительного образования 

Вытегорского муниципального района функционируют 4 образовательных 

организаций дополнительного образования, в которых обучается 1730 человек: 

1.  Муниципальное учреждение дополнительного образования детей 

«Вытегорский районный Дом детского творчества» реализует 44 программы по 7 



 

направлениям деятельности - научно-технической, художественно-эстетической, 

социально-педагогической, военно-патриотической, культурологической, 

физкультурно-спортивной,  естественнонаучной. 

Ежегодно в МОУ ДОД «Вытегорский районный дом  детского творчества» 

получают дополнительное образование более 760 обучающихся в возрасте от 4 

до 18 лет, из них 36,9% обучающихся  занимается более чем в двух 

объединениях. Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных объединениях.  

Особенностью деятельности учреждения является то, что  20 детских 

объединений работают на базе других образовательных учреждений района. Дом 

детского творчества  тесно сотрудничает с общеобразовательными 

учреждениями по  организации внеурочной деятельности детей в условиях 

введения ФГОС. 

Педагогический коллектив учреждения составляют 34 педагога, из них 

более 95% имеют высшую и первую квалификационные категории. 

Дом детского творчества является центром организационно-массовой 

работы  среди образовательных учреждений, дошкольного и дополнительного 

образования,  организатором районных конкурсов, фестивалей, выставок 

декоративно-прикладного творчества, имеющих своей целью поддержку 

талантливых детей, пропаганду и развитие детского творчества. 

Ежегодно увеличивается  количество проводимых учреждением массовых 

мероприятий, количество участников, возрастает уровень их подготовки. Дом 

детского  творчества в тесном контакте взаимодействует  с  

общеобразовательными  учреждениями, организует  концерты,  показательные  

выступления,  конкурсно-игровые  программы.  В  рамках  совместной  

деятельности  проводятся  городские  и районные  мероприятия, конкурсы, 

выставки с общим охватом детей и подростков более 1200 человек.  

Особое внимание в организационно-массовой работе ДДТ уделяется 

каникулярному отдыху и занятости  детей.  Дети не только отдыхают, но и 

укрепляют свое здоровье на свежем воздухе, приобретают лидерские качества, 

навыки общения, развивают организаторские и творческие способности. Так 

летом 2014 года  были проведены: оздоровительный лагерь «Улыбка», 

профильные  отряды «Мастера Прионежья» и «Юный моряк»,  в которых 

приняли участие 50 обучающихся.  

2.  Муниципальное учреждение дополнительного образования детей 

«Вытегорский районный Центр детского и юношеского туризма» является 

методическим и организационным центром по развитию в Вытегорском районе 

дополнительного образования детей,  где реализуются задачи по: 

         - обеспечению условий для творческого труда детей, спортивного 

совершенствования, организации исследовательской и научной работы, их 

профессионального самоопределения и осознанного выбора профессии; 

         - созданию условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, формированию здорового образа жизни, удовлетворению 

потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом; 



 

         -  формированию у обучающихся общей культуры, современного уровня 

знаний, воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

В 33 объединениях по программам дополнительного образования детей 

занимается 403  школьника из 11 общеобразовательных учреждений района по 

направлениям: 

 туристско-краеведческое (Краеведение, Туризм, Музейное дело),  

 эколого-биологическое (Экология, Природа родного края),  

 военно-патриотическое (Военно-патриотическое воспитание, Начальная 

военная подготовка)  

 физкультурно-спортивное (спортивный туризм).  

В объединениях центра туризма могут заниматься все желающие дети без 

предварительного отбора (с 6  лет до 21 года) через различные активные формы 

туристско-краеведческой деятельности (полевые профильные лагеря, туристско-

экологические слеты, соревнования «Школа безопасности», очно-заочные 

историко-краеведческие конкурсы и др.).  

Через создание объединений временного и переменного состава туристско-

краеведческой деятельности, а также организацию и  проведение массовых 

районных мероприятий   ежегодно охвачено более 700 обучающихся 

образовательных учреждений Вытегорского района.  

В центре туризма в настоящее время работает стабильный творческий 

коллектив педагогов – профессионалов в системе повышающий уровень 

образования и профессиональной компетентности, имеющий огромный опыт 

методической и практической работы: 84% педагогов имеют высшее 

профессиональное образование, 59% педагогов имеют высшую, 34% – первую 

квалификационную категорию. 

3. Бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Вытегорского муниципального района «Детско-юношеская спортивная 

школа» проводит физкультурно-спортивную работу с детьми в течение 

пятнадцати лет. На данный момент в спортивной школе занимается  513 

обучающихся, 41 группа. Образовательный процесс ДЮСШ осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных группах. 

 Работа проводится на основе адаптированных  программ дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности по следующим 

видам спорта: лыжные гонки (нормативный срок освоения 5 лет), футбол 

(нормативный срок освоения 5 лет), баскетбол (нормативный срок освоения 5 

лет), - спортивные танцы (нормативный срок освоения 2 лет),  пауэрлифтинг 

(нормативный срок освоения 6 лет),  гиревой спорт (нормативный срок освоения 

5 лет), самбо (нормативный срок освоения 5 лет), ОФП  (нормативный срок 

освоения 1 год).  Помимо спортзала ДЮСШ занятия проходят на базе восьми 

школ района. Обучающиеся выезжают на областные и всероссийские 

соревнования, защищают спортивную честь района и Вологодской области, 

выполняют нормы спортивных разрядов. В образовательном учреждении 

работает 19 тренеров-преподавателей (укомплектованность штатов 100% 



 

согласно штатному расписанию), из них 10 педагогов – штатные работники (53 

%), 9 педагогов – совместители (47%). По уровню образования педагогических 

работников: - с высшим образованием – 11 человек (58%); - со средним 

профессиональным образованием – 7 человек (37%).  

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Вытегорского муниципального района 

«Вытегорская детская музыкальная школа». 

Ежегодно в МБОУ ДОД ВМР «ВДМШ» получают дополнительное 

образование около 150 обучающихся в возрасте от 6 до 16 лет.  

Ведется обучение по специальностям:  фортепьяно, аккордеон, баян, 

синтезатор, гитара, духовые инструменты, фольклорно-этнографическое 

искусство, кроме того подготовка к  обучению в детской музыкальной школе 

(программа 1 года обучения) по направлениям- фортепьяно, баян, аккордеон. 

Индивидуальное обучение пению и игре на музыкальных инструментах (с 18 лет 

без ограничения).  

Несмотря на значительный прогресс по показателям доступности и качества 

образования, развития образовательной инфраструктуры на текущий момент в 

сфере дополнительного образования детей остаются или возникают следующие 

острые проблемы, требующие решения: 

 1. Основное внимание в системе дополнительного образования района 

сосредоточено на создании условий для свободного выбора каждым ребенком 

образовательной области, программы и времени освоения многообразия видов 

деятельности, удовлетворяющих разнообразные потребности.  За три последних 

года проведено более 200 районных мероприятий, победители районных 

мероприятий ежегодно принимают  участие в  мероприятиях областного и 

российского уровня. Вместе с тем из-за финансовых ограничений не 

обеспечивается участие вытегорских школьников во многих областных и 

российских смотрах, конкурсах и фестивалях, сокращен календарь массовых 

мероприятий с детьми. 

2. Анализ направленностей дополнительного образования детей 

показывает, что наибольший процент  в районе по-прежнему составляют  

объединения художественного творчества (25%) и объединения спортивной 

направленности (27%). В объединениях социально-педагогической, 

культурологической направленностей занимаются 17,9%, туристско-

краеведческой направленности - 16,4%. Охват детей техническим творчеством 

составляет  7,2%. Введение в учебные планы образовательных организаций 

новых программ, ориентированных на социальный запрос современного 

общества: информатики, иностранных языков, хореографии привело к росту 

показателей по социально-педагогическому направлению. Снижение 

показателей по спортивному, техническому, эколого-биологическому, военно-

патриотическому направлениям происходит по причине отсутствия 

специального оборудования для качественной реализации программ, устаревшая 

материально-техническая база учреждений.   

3. Для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных 

организациях дополнительного образования  используются помещения  как 



 

собственные, так и других образовательных организациях (учебные кабинеты, 

актовые залы, физкультурные залы) по договору. Оснащенность объединений 

необходимым инвентарем, оборудованием, расходными материалами – низкая 

(износ оборудования). Причиной такого положения дел является 

недофинансирование организаций дополнительного образования. В 

подавляющем большинстве средства выделяются только на выплату заработной 

платы и оплату коммунальных услуг. Ни одна организация дополнительного 

образования не имеет современного компьютерного оборудования, не 

подключено к сети «Интернет», хотя все учреждения имеют официальные сайты 

в сети «Интернет». 

4. В рамках инициативы «Наша новая школа» работе с одаренными и 

талантливыми детьми уделено особое внимание. Предполагается дальнейшее 

развитие предметных олимпиад, соревнований, конкурсов, конференций, 

способствующих их выявлению, что приведет к увеличению финансирования 

такого рода мероприятий. 

Все приведенные данные свидетельствуют о том, что на сегодняшний день 

одной из главных проблем отрасли образования является слабая материальная 

база. Темпы старения и износа и оснащения организаций дополнительного 

образования опережают темпы замены и приобретения нового оборудования.  

Указанные факторы негативно влияют на образовательный процесс и качество 

образования. Кроме того, необходима организация сопровождения и поддержки 

талантливых детей в течение всего периода их образования. Создание условий 

для взаимодействия школ и организаций дополнительного образования через 

систему мероприятий, укрепления их материально-технической и учебно-

методической базы, кадрового потенциала и расширения возможности 

получения образования повышенного уровня одаренными детьми района, 

независимо от территории проживания и возможностей здоровья обучающихся- 

одна из составляющих государственной политики в области образования и 

должно подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой. 

 

II. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые 

конечные результаты подпрограммы 3, сроки и этапы реализации  

 

Цель подпрограммы 3 - Повышение доступности качественного 

дополнительного образования детей, соответствующего требованиям развития 

экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Для достижения указанной  цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Развитие сети и инфраструктуры организаций дополнительного 

образования детей для обеспечения доступности образовательных услуг и 

качественных условий обучения независимо от территории проживания и 

возможностей здоровья. 

2. Создание условий для выявления, поддержки и сопровождения 

одаренных детей в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других 

мероприятиях различного уровня. 



 

3. Обеспечение деятельности организаций дополнительного 

образования детей. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы 3 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 3. 

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 3 приведена 

в приложении 2 к подпрограмме 3. 

 Реализация подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов: 

1. Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, с 58,8% в 2013 году до 75% в 2020 

году, в общей численности детей данной возрастной группы. 

2. Увеличение доли обучающихся  по программам общего образования, 

участников  олимпиад  и конкурсов различного уровня от общей численности 

обучающихся с 35% в 2014 году до 42%  к 2020 году. 

3. Увеличение доли обучающихся, участников всероссийской олимпиады 

школьников на региональном этапе ее проведения от общей численности 

обучающихся 9-11 классов с 2,6% в 2014 году до 3,2% к 2020 году. 

4. Повышение отношения среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей в регионе  до100% к 2020 году. 

Сроки реализации подпрограммы 3: 2014 – 2020 годы. 

 

III.Характеристика основных мероприятий реализации подпрограммы 3 

 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы  3 необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1: Создание условий для развития дополнительного 

образования детей. 

Цель: Обеспечить детям доступность получения дополнительного 

образования.  

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается 

выделение субсидии организациям дополнительного образования детей на 

обеспечение их деятельности, на проведение с обучающимися массовых 

мероприятий муниципального уровня различной направленности, обеспечение 

участия победителей муниципального уровня в мероприятиях различного уровня 

(регионального, межрегионального, всероссийского, международного). 

 

IV. Информация о финансовом обеспечении реализации подпрограммы 3 

 

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 

бюджета необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 3 – 65006,4 

тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год –  9 086,7 тыс. руб.; 

2015 год –  9 182,6 тыс. руб.; 

2016 год –  9 182,6 тыс. руб. 



 

2017 год –  9 182,6 тыс. руб. 

2018 год –  9 457,3тыс. руб. 

2019 год –  9 457,3тыс. руб. 

2020 год -  9 457,3тыс. руб. 

Сведения о расходах бюджета Вытегорского муниципального района на 

реализацию подпрограммы 3 представлены в приложении 3 к  подпрограмме 3. 

 

V.Прогнозная (справочная) оценка объемов средств областного бюджета, 

бюджетов поселений, входящих в состав района, организаций для 

реализации подпрограммы 3 

 

 Привлечения средств областного бюджета организаций, в том числе 

организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, 

научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, не 

предусматриваются. 

 

VI.Характеристика мер правового регулирования 

 

 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы 3 приведены в приложении 4 к подпрограмме 3.  

 

VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

подпрограммы 3 

 

 Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание 

муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим и (или) 

юридическим лицам по годам реализации подпрограммы 3 представлена в 

приложении 5 к подпрограмме 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к подпрограмме 3 

 

СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях подпрограммы 3 
 

№  

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Значение показателя 

отчетный 

 
оценочное плановое 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Развитие сети и 

инфраструктуры 

организаций 

дополнительного 

образования детей для 

обеспечения доступности 

образовательных услуг и 

качественных условий 

обучения независимо от 

территории проживания 

и возможностей здоровья 

Доля детей в возрасте 5-

18 лет, получающих 

услуги дополнительного 

образования в 

организациях различной 

организационно-

правовой формы и 

формы собственности, в 

общей численности детей 

данной возрастной 

группы 

% 58,8 64,0 66,0 67,0 68,0 70,0 72,0 75,0 

2. Создание условий для 

выявления, поддержки, 

сопровождения 

одаренных детей в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и других 

мероприятий различного 

уровня. 

Удельный вес 

обучающихся  по 

программам общего 

образования, участников  

олимпиад  и конкурсов 

различного уровня от 

общей численности 

обучающихся 

% 32 35 37 38 39 40 41 42 



 

№  

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Значение показателя 

отчетный 

 
оценочное плановое 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

участников 

всероссийской 

олимпиады школьников 

на  региональном этапе 

ее проведения от общей 

численности 

обучающихся 9-11 

классов 

% 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 

 

 

3. 
Обеспечение 

деятельности  

организаций 

дополнительного 

образования детей. 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников организаций 

дополнительного 

образования детей от 

среднемесячной 

заработной платы 

учителей в регионе 

% 45,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к подпрограмме 3 

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 3  
 

N 

п

/

п 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм

. 

Определен

ие 

целевого 

показател

я  

Времен

ные 

характе

- 

ристик

и 

целевог

о 

показат

еля  

 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологическ

ие 

пояснения к 

целевому 

показателю 

Базовые 

показатели, 

используемые 

в формуле 

Метод сбора 

информаци

и, 

индекс 

формы 

отчетности 

 

Объект 

и 

единиц

а 

наблю- 

дения 

 

Охват 

единиц 

совокуп

- 

ности 

 

Ответственн

ый 

за сбор 

данных 

по целевому 

показателю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доля детей в 

возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования в 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы и 

формы 

собственности, в 

общей численности 

детей данной 

возрастной группы 

% отношение 

числа 

детей в 

возрасте 5-

18 лет, 

получающи

х услуги 

дополнител

ьного 

образовани

я в 

организаци

ях 

различной 

организаци

онно-

правовой 

формы и 

Ежегодн

о, на15 

января 

года, 

следую

щего за 

отчетны

м  

100
N

X
Y

 
 

X – численность 

детей в возрасте 5-18 

лет, получающих 

услуги 

дополнительного 

образования в 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы и 

формы 

собственности; 

N – общая 

численность детей в 

возрасте 5-18 лет. 

 

статистическ

ий отчет 

федеральног

о 

статистическ

ого 

наблюдения 

формы 1-ДО 

Дети в 

возрасте 

от 5 до 

18 лет 

Сплошн

ое 

Управление 

образования 

района 



 

формы 

собственно

сти к 

общей 

численност

и детей в 

возрасте 5-

18 лет 

2 Доля обучающихся 

по программам 

общего 

образования, 

участников 

олимпиад и 

конкурсов 

различного уровня,  

от общей 

численности 

обучающихся  

% отношение 

числа 

детей, 

охваченных 

мероприят

иями 

региональн

ого, 

всероссийс

кого 

уровня от 

общей 

численност

и детей 

обучающих

ся по 

программа

м общего 

образовани

я 

Ежегодн

о, на 

конец 

учебног

о года 

100
N

X
Y

 
 

X – численность 

детей в возрасте от 7 

до 15 лет, охваченных 

мероприятиями 

регионального, 

всероссийского 

уровня;   

N – общая 

численность детей,  

обучающихся по 

программам общего 

образования 

отчетность 

общеобразов

ательных 

учреждений, 

подтвержден

ная 

документаль

но 

Обучаю

щиеся 

Сплошн

ое 

Управление 

образования 

района 

3 Доля обучающихся 

9-11 классов, 

участников 

всероссийской 

олимпиады 

школьников на 

региональном этапе 

% отношение 

числа  

обучающих

ся 9-11 

классов, 

участников 

всероссийс

Ежегодн

о, на 

конец 

учебног

о года 

100
N

X
Y

 

X – численность 

обучающихся 9-11 

классов, 

обучающихся  

участников 

всероссийской 

олимпиады 

отчетность 

общеобразов

ательных 

учреждений, 

подтвержден

ная 

документаль

Общее 

число 

обучаю

щихся  

школ 9-

11 

классов 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Управление 

образования 

района 



 

ее проведения, от 

общей численности 

обучающихся 9-11 

классов 

кой 

олимпиады 

школьнико

в на 

региональн

ом этапе ее 

проведения

, от общей 

численност

и  

обучающих

ся 9-11 

классов 

школьников на 

региональном этапе 

ее проведения  

N – общая 

численность 

обучающихся 9-11 

классов. 

но, 

статистическ

ий отчет 

формы. 

4 Отношение  

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной 

заработной плате 

учителей в регионе 

% отношение 

средней ЗП 

педагогиче

ских 

работников 

организаци

й 

дополнител

ьного 

образовани

я детей к  

средней ЗП 

учителей в 

регионе 

Ежегодн

о 

 по 

состоян

ию на 1 

января 

года, 

следую

щего за 

отчетны

м 

100
N

X
Y

 

Х- средняя ЗП 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей,  

  N-  средняя  ЗП 

учителей в регионе  

отчетность 

общеобразов

ательных 

учреждений, 

подтвержден

ная 

документаль

но 

Педагог

ические 

работни

ки 

дополни

тельног

о 

образов

ания 

района 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Управление 

образования 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к подпрограмме 3  

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 3  
 

Статус Наименование 

ведомственно

й целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполните

ль, 

участник 

Целевой 

показатель  

(приводится 

порядковый 

номер целевого 

показателя  в 

соответствии  

с приложением 

1 к 

подпрограмме) 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

текущ

ий 

оцено

чный 

2014 

очеред

ной 

финан

совый 

год 

2015 

первы

й год 

плано

вого 

период

а  2016 

второй 

год 

плано

вого 

период

а  2017 

четвер

тый 

год 

плано

вого 

период

а 

2018 

пятый 

год 

плано

вого 

период

а 

2019 

 

шест

ой 

год 

план. 

перио

да 

2020 

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

  

Подпро

грамма  

Развитие 

системы 

дополнительно

го образования 

  

Управление 

образования 

района, 

организаци

и 

дополнител

ьного 

образования 

детей, МУ 

«ВИМЦ» 

 всего, в том числе 9086,

7 
9182,6 9182,6 9182,6 9457,3 9457,3 

9457,

3 

Х 

собственные доходы 

районного бюджета  
9086,

7 
9182,6 9182,6 9182,6 9457,3 9457,3 

9457,

3 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

собственных средств 

областного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные поступления 

физических и юридических 

лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Основн

ое 

меропр

иятие 1 

Создание 

условий для 

развития 

дополнительно

Управление 

образования 

района, 

организаци

1,2,3,4 всего, в том числе 9086,

7 
9182,6 9182,6 9182,6 9457,3 9457,3 

9457,

3 

собственные доходы 

районного бюджета  
9086,

7 
9182,6 9182,6 9182,6 9457,3 9457,3 

9457,

3 



 

го образования 

детей 

и 

дополнител

ьного 

образования 

детей, МУ 

«ВИМЦ» 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

собственных средств 

областного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные поступления 

физических и юридических 

лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

к подпрограмме 3 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3 

 

№  

п/п 

Вид муниципального  

правового акта 

Основные положения муниципального  

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель 

Ожидаемый 

срок  

принятия 

1. Основное мероприятие 1: Создание условий для развития дополнительного образования детей 

 Внесение изменений в 

Уставы организаций 

дополнительного 

образования детей, приказы 

и др. 

Приведение Уставов организаций дополнительного 

образования детей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Вологодской области и 

муниципальными  правовыми актами района 

 Управление образования 

района, организации 

дополнительного 

образования детей 

до 

01.01.2016года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5  

к подпрограмме 3 

ПРОГНОЗ  

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

муниципальными учреждениями по подпрограмме 3 
 

Наименование Значение показателя объема  

услуги (работы) 

Расходы местного бюджета на оказание 

муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб. 

очер

едно

й 

фин

ансо

вый 

2015

год 

первы

й 

год 

план 

перио

да 

2016 

второ

й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2017 

трети

й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2018 

четве

ртый 

год 

плано

вого 

перио

да 

2019 

пятый 

год 

планов

ого 

период

а 2020 

очере

дной 

фина

нсов

ый 

2015г

од 

первы

й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2016 

второ

й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2017 

трети

й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2018 

четве

ртый 

год 

плано

вого 

перио

да 

2019 

пятый 

год 

плано

вого 

перио

да 

2020 

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

Наименование услуги (работы) и ее 

содержание: 

Предоставление дополнительного образования, в том числе прием заявлений и зачисление в 

организации дополнительного образования детей 

Показатель объема услуги (работы), 

ед. измерения:            

Предоставление дополнительного образования, в том числе прием заявлений  и зачисление 

Основное мероприятие 1. Создание 

условий для развития 

дополнительного образования детей 

1080 1080 1080 1080 1080 1080 8574,3 8644,6 8644,6 8644,6 8644,6 8644,6 

Наименование услуги (работы) и ее 

содержание: 
Организация и проведение массовых мероприятий для обучающихся и воспитанников 

Показатель объема услуги (работы), 

ед. измерения:            
Организация и проведение массовых мероприятий для обучающихся и воспитанников 

Создание условий для развития 

дополнительного образования детей 
5280 5280 5280 5280 5280 5280 512,4 538,0 538,0 538,0 538,0 538,0 

 

 



 

Приложение 8  

к муниципальной программе  

«Развитие  системы образования Вытегорского  

муниципального района на 2014-2020 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(далее - подпрограмма 4) 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  4 

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнитель 

программы 

подпрограммы 4 

  Управление образования Вытегорского муниципального 

района,  

Администрация Вытегорского муниципального района,  

 

Участники 

подпрограммы 4 

Управление образования Вытегорского муниципального 

района,  

Муниципальное учреждение «Вытегорский 

информационно- методический центр» (далее - МУ 

«ВИМЦ»),  

образовательные организации, учредителем которых 

является Вытегорский муниципальный район (далее- 

образовательные организации района) 

Цели и задачи 

подпрограммы 4 

 

Цель:  Обеспечение  образовательных  организаций 

Вытегорского муниципального района (далее - район) 

квалифицированными кадрами. 

Задачи: 

1. Обеспечение привлечения в систему образования 

молодых специалистов. 

2. Обеспечение повышения квалификации работников 

образования, в том числе руководящих кадров. 

3. Повышение престижа профессии педагога. 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 4 

отсутствуют 

Сроки и этапы 

реализации  

подпрограммы 4 

 2014 – 2020 г. 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 4 

1. Доля педагогических работников, имеющих 

профильное образование, в общей численности 

педагогических работников образовательных 

организаций района. 

2. Доля педагогических работников с высшим 



 

профессиональным образованием в общей численности 

педагогических работников образовательных 

организаций района. 

3. Доля педагогических работников, получивших в 

установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории и подтверждение  

соответствия занимаемой должности, в общей 

численности педагогических работников 

образовательных организаций района. 

4. Доля педагогических работников, имеющих стаж 

работы до 5 лет, в общей численности педагогических 

работников образовательных организаций района. 

5. Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических работников 

образовательных организаций района. 

6. Доля руководителей, прошедших 

профессиональную переподготовку по  управленческим 

специальностям, в общей численности  руководителей 

образовательных организаций района. 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

Подпрограммы 4 

 Общий объем финансового обеспечения за счет средств 

районного бюджета необходимый для реализации 

мероприятий подпрограммы 4- 4292,5 тыс. руб., в т.ч. по 

годам реализации:   

2014 г. – 356,5 тыс. руб.;    

2015 г.- 410,0 тыс. руб.;    

2016 г. – 410,0 тыс. руб.;  

2017 г. – 410,0 тыс. руб.;  

2018 г. – 1027,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 902,0 тыс. руб.;  

2020 г. – 777,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 4 

За период с 2014 по 2020 годы планируется достижение 

следующих результатов: 

1. Увеличение доли укомплектованности кадрами 

образовательных организаций района, имеющих 

профильное образование, до 94% к 2020 году% от общей 

численности педагогических работников 

образовательных организаций района. 

2. Увеличение доли педагогических работников с 

высшим профессиональным образованием в общей 

численности педагогических работников в организациях 

дополнительного образования детей (далее – ОДО)- 33%, 

в дошкольных образовательных организациях района 

(далее - ДОО)-22%, в общеобразовательных 



 

организациях района (далее - ООО)-72% в 2013 году до 

ОДО-34%, ДОО-25%, ООО-75% в 2020 году. 

3. Увеличение доли педагогических работников, 

получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории и подтверждение  

соответствия занимаемой должности с 34% в 2013 году 

до 70% к 2020 году, в общей численности 

педагогических работников образовательных 

организаций района. 

4. Увеличение доли педагогических работников, 

имеющих стаж работы до 5 лет, с 6% до 15% к 2020 году 

в общей численности педагогических работников 

образовательных организаций района. 

5. Поддержание доли педагогов, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку 100% к 2020 году, в общей численности 

педагогических работников образовательных 

организаций района. 

6. Увеличение доли руководителей, прошедших 

профессиональную переподготовку по  управленческим 

специальностям, с 10% до 40% к 2020 году в общей 

численности  руководителей образовательных 

организаций района. 

 

I.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4 

 

  На 1 сентября 2014 года в системе образования района работает 518 

педагогов (из них- 28 совместителей): 366 в общеобразовательных 

учреждениях (из них 15 воспитателей дошкольных групп и 24 внешних 

совместителя), 148 в дошкольных образовательных учреждениях, 22 педагога 

в учреждениях дополнительного образования детей и в них же - 33 

совместителя. Доля учителей пенсионного возраста в образовательных 

учреждениях ежегодно увеличивается: работает 72 пенсионера по возрасту. 

 



 

В образовательных учреждениях района работают специалисты,  

большинство из которых  имеют стаж педагогической деятельности 

более 20 лет (58%). 

Количество выпускников с высшим образованием, поступающих на 

работу в образовательные учреждения, с каждым годом уменьшается. 

Увеличивается количество педагогов, получающих высшее образование по 

заочной форме (в настоящее время - 24 педагога).  

Одним из важных показателей является уровень профессиональной 

подготовки педагогических работников, их квалификация.  

В целях определения соответствия квалификации педагогов, 

самооценки педагогической деятельности проводится аттестация 

педагогических кадров. 

По решению областной аттестационной комиссии в 2013-2014 учебном 

году аттестовано: на первую квалификационную категорию – 53 педагога 

(2012-2013 - 33); на высшую - 29 педагогов (2011-2012 – 23).  

Аттестация педагогических и управленческих кадров должна стать 

стимулом качественного педагогического труда. 

В условиях модернизации образования, введения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

3 19 52 26

7 16 66 11

0 17 66 17

1

2

3

Характеристика педагогических кадров по 

возрасту моложе 25

лет

от 25 до 35

лет

от 35 до 55

лет

более 55

лет

3 4 10 24 58

10 9 11 23 47

000 39 61

ООО

ДОО

ОДО

Стаж педагогических работников 

образовательных учреждений
менее 2 лет

от 2 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

более 20 лет

72 22 5 1

22 68 7 3

33 5,5 56 5,5

ООО

ДОО

ОДО

Характеристика педагогических кадров по уровню 

образования высшее

среднее спец.педаг.

среднее спец. 

нач. проф.

среднее общее



 

государственных требований необходимо постоянное повышение 

квалификации. В районе сложилась и продолжает совершенствоваться 

система непрерывного обучения учителей, повышения квалификации кадров 

через районные тематические семинары, конференции, выездные курсы, 

курсы повышения квалификации в ВИРО, обучены  9 тьюторов, повысили 

квалификацию 195 педагогов ООУ,  43 педагога ДОУ  и 14 руководителей и 

заместителей. 

В соответствии с одним из направлений «Развитие учительского 

потенциала», обозначенным в НОИ «Наша новая школа» необходимо 

внедрять систему моральных и материальных стимулов для сохранения в 

школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации. 

Педагогические работники района активно привлекаются к управлению 

профессиональными объединениями, принимают активное участие в 

конкурсном движении: за три года  приняли участие в  2 федеральных  

научно-практических конференциях и 6 конкурсах, в 11  региональных 

научно-практических конференциях и 8 конкурсах, 3 муниципальных научно-

практических конференциях и  19  муниципальных конкурсах.  В 

федеральных и региональных конкурсах в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» приняли участие 35 педагогов, 13  из 

них  стали победителями.  

 Два педагога принимали участие в областном конкурсе «Учитель года»: 

1 - победитель, 1 - лауреат. 

К стимулам качественного учительского труда следует отнести и 

механизм внедрения новой системы оплаты. Заработная плата может и 

должна зависеть от качества и результатов педагогической деятельности, 

оцененных с участием школьных советов. Введение новой системы оплаты 

труда позволило увеличить среднюю заработную плату. 

В муниципальной системе образования остаются нерешенными ряд 

проблем: 

1. Не удается привлечь в образовательную систему необходимое 

количество молодых специалистов, причиной чего является низкий уровень 

оплаты труда молодых специалистов и социального престижа профессии 

педагога, слабая социальная защищенность педагогических  работников 

образовательных учреждений (10 человек – 2% по району). Число 

25 42 14 19

58

10 50 14 26

39 61 00

ООО

ДОО

ОДО

Стаж педагогических работников образовательных 

учреждений по квалификационной категории

высшая

первая

вторая

без категории



 

педагогических вакансий выросло от 13 в 2009 году до 26 в 2013 году. 

Количество молодых специалистов стабильно малое: 7 (2009 г.), 9 (2010 г.), 4 

(2011г.),  3 (2012 год), 4 (2013 год), 3 (2014 г.). 

2. Имеется проблема  сохранения потенциала педагогических и научно-

педагогических работников образовательных учреждений. Сохраняется 

дефицит педагогических кадров за счет оттока наиболее квалифицированных 

специалистов в другие отрасли, в иные сферы деятельности. 

3. Не сформирована система работы с вузами по трудоустройству 

выпускников. Система целевой подготовки  в ВГПУ и  ЧГУ не 

предусматривает обязательств выпускников перед направляющей стороной. 

Требует детальной проработки вопрос о конкретных формах партнерства 

общего и высшего образования, позволяющих работодателю реально влиять 

на качество подготовки специалистов в вузах, т.к. теоретическая подготовка 

выпускников вузов отстает от практики, особенно в вопросах подготовки к 

ЕГЭ. 

4. Не отработан механизм формирования прогнозной потребности в 

педагогических кадрах на среднесрочную перспективу, отсутствует 

государственный заказ на подготовку педагогических кадров. Низкая учебно-

материальная база образовательных учреждений  приводит к недостаточному  

обеспечению  педагогов учебно-методической литературой,  интерактивным 

оборудованием, компьютерной техникой. 

5. Нерешенной проблемой остаѐтся повышение управленческой 

компетентности руководителей. Современное профильное (управленческое 

или экономическое) образование имеют только 6% руководителей, 

отсутствует  четкая политика в построении карьеры  работников, 

формировании  и  развитии  кадрового  резерва  на  административные   

должности,  планирования   выбытия  персонала и программ переобучения и 

ротации педагогов.  

6. Серьезной проблемой, сдерживающей развитие профильного обучения, 

является недостаточная подготовленность кадров к преподаванию 

профильных и элективных курсов, организации и проведению проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, отсутствие системы сетевого 

взаимодействия по профилизации образования общеобразовательных 

учреждений,  учреждений дополнительного образования детей, отсутствие  

материально-технической базы профильного обучения, мониторинга по 

социализации выпускников,  возвращения выпускников в район.  

 

II.Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные 

ожидаемые конечные результаты подпрограммы 4, сроки и этапы 

реализации 

 

Цель подпрограммы 4:  Обеспечение  образовательных  организаций 

района  квалифицированными кадрами. 

Задачи: 

1.Обеспечить привлечение в систему образования молодых специалистов. 



 

2.Обеспечить повышение квалификации работников образования, в том 

числе руководящих кадров. 

3.Обеспечить повышение престижа профессии педагога. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы 4  представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 4. 

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 4 

приведена в приложении 2 к подпрограмме 4. 

Реализация подпрограммы 4 позволит достичь следующих результатов:  

1. Увеличение доли укомплектованности квалифицированными кадрами 

образовательных организаций района, имеющих профильное образование, до 

94% к 2020 году % от общей численности педагогических работников 

образовательных организаций района. 

2. Увеличение доли педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием в общей численности педагогических 

работников образовательных организаций района от УДО-33%, ДОУ-22%, 

ООУ-72% в 2013 году до УДО-34%, ДОУ-25%, ООУ-75% в 2020 году. 

3. Увеличение доли педагогических работников, получивших в 

установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и 

подтверждение  соответствия занимаемой должности с 62,9% до 70% к 2020 

году, в общей численности педагогических работников образовательных 

организаций района. 

4. Увеличение доли педагогических работников, имеющих стаж работы до 

5 лет, с 6% до 15% к 2020 году в общей численности педагогических 

работников образовательных организаций района. 

5. Поддержание доли педагогов, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку 100% к 2020 году, в общей численности 

педагогических работников образовательных организаций района. 

6. Увеличение доли руководителей, прошедших профессиональную 

переподготовку по  управленческим специальностям, с 10% до 40% к 2020 

году в общей численности  руководителей образовательных организаций 

района. 

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4  

 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо 

реализовать ряд  основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1: Создание условий для совершенствования целевой 

подготовки, привлечения и закрепления молодых кадров в организациях 

образования района. 

Цель: Обеспечить привлечение молодых специалистов в сферу 

образования района. 

В рамках осуществления основного мероприятия 1 предусматривается: 

- размещение перечня вакантных должностей на сайте Управления 

образования района;  



 

- организация участия обучающихся района в днях открытых дверей, 

ярмарках учебных мест, проводимых организациями профессионального 

образования; 

- организация педагогической практики студентов ГОУ ВПО 

«Вологодский государственный университет» и  ГОУ ВПО «Череповецкий 

государственный университет» на базе образовательных организаций района;  

- проведение работы по выявлению и подготовке выпускников средних 

общеобразовательных школ района, желающих и способных учиться в 

высших и средних педагогических образовательных организациях;  

- организация работы по участию выпускников школ района в 

поступлении в высшие и средние педагогические образовательные 

организации;  

- установление мер социальной поддержки (дополнительные стипендии) в 

виде денежной выплаты в размере 4,0 тысяч рублей ежемесячно за счет 

средств районного бюджета в соответствии с Порядком предоставления 

субсидии между Администрацией Вытегорского муниципального района и 

образовательными организациями района; 

- создание системы сопровождения молодых специалистов (организация 

«Школы молодого учителя», стажировок, встреч молодых специалистов с 

руководителями образования района, ветеранами педагогического труда, 

семинаров, «круглых столов»,  тематических конкурсов для молодых спе-

циалистов, рубрики «Молодой специалист» в газете «Красное знамя»);  

- выплаты единовременного пособия двум молодым специалистам 

ежегодно;   

- содержание (аренда) жилья для молодых специалистов в течение 12 

месяцев на 1 человека; оказание материальной поддержки на строительство, 

ремонт жилых помещений педагогическим работникам, нуждающимся в 

жилье или улучшении жилищных условий. 

Основное мероприятие 2: Обеспечение непрерывности  системы 

повышения квалификации работников образования. 

Цель: Совершенствование системы непрерывного повышения 

квалификации работников образования. 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается: 

- выделение субсидий образовательным организациям района на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников; 

- прохождение курсовой подготовки руководителей и педагогов; 

- подготовка педагогических и управленческих кадров по повышению 

квалификации для работы по ФГОС; 

- переподготовка руководителей образовательных организаций района, 

резерва и специалистов Управления образования по специальности 

«Менеджмент организации»; 

- повышение профессиональной компетентности руководителей и 

педагогов в области ИКТ, в том числе технологий дистанционного обучения;  

- организация распространения инновационного педагогического опыта; 



 

- организация работы экспертов по аттестации педагогических кадров; 

проведение выездных семинаров для педагогических работников района 

специалистами ВИРО, областного клуба «Учитель года»;   

- проведение аттестации руководящих кадров на соответствие за-

нимаемой должности; обучение педагогов и руководителей по ИКТ в 

районном ресурсном центре  (МОУ «СОШ № 1 г.Вытегры»); организация 

деятельности районных межпредметных проблемных  групп педагогов по реа-

лизации ФГОС . 

Основное мероприятие 3: Создание условий для повышения престижа 

профессии педагога.  

Цель: Повышение престижа профессии педагога (учителя, воспитателя и 

др.).  

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается: 

 проведение семинаров и открытых дискуссий о современных 

требованиях к профессионализму учителя;  

 пополнение банка педагогического опыта  в муниципальной системе 

образования, в том числе организация свободного доступа к базе данных 

педагогических инноваций, результатам экспериментальной деятельности в 

области развития одаренности детей и подростков, награждение 

педагогических и руководящих работников в рамках августовской 

педагогической конференции; 

  прием Главой района  педагогических  и руководящих работников, 

достигших высоких результатов педагогической деятельности;  

 награждение педагогических и руководящих работников в рамках  

праздничной программы, посвященной Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников, Дню учителя;  

 организация и проведение профессиональных конкурсов и научно-

практических конференций («Учитель года», «Лучший  педагог дополнитель-

ного образования детей», «Лидер в образовании», «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют»);  

 чествование юбиляров;  

 проведение научно-практических конференций, фестивалей творчества 

педагогических коллективов образовательных организаций района. 

 

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 

подпрограммы 4  

 

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 

бюджета необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 4- 4292,5 

тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:   

2014 г. – 356,5 тыс. руб.;    

2015 г.- 410,0 тыс. руб.;    

2016 г. – 410,0 тыс. руб.;  

2017 г. – 410,0 тыс. руб.;  



 

2018 г. – 1027,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 902,0 тыс. руб.;  

2020 г. – 777,0 тыс. руб. 

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 

4 представлены в приложении 3 к подпрограмме 4 

 

V. Прогнозная (справочная) оценка объемов средств областного бюджета, 

бюджетов поселений, входящих в состав  Вытегорского муниципального 

района, организаций для реализации подпрограммы 4 

  

Привлечения средств областного бюджета организаций, в том числе 

организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, 

научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, не 

предусматриваются. 

 

VI.Характеристика мер правового регулирования 

 

Правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 4 не требуется. 

 

VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями подпрограммы 4 

 

 Сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим и (или) 

юридическим лицам подпрограммы  4  не предусмотрено.



 

Приложение 1  

к  подпрограмме 4  

СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях подпрограммы 4 
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Приложение 2   

к подпрограмме 4  

СВЕДЕНИЯ 

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

целевого 

показател

я  

 

Алгоритм 

формирован

ия 

(формула) и 

методологич

еские 

пояснения к 

целевому 

показателю 

Базовые 

показатели, 

используемые 

в формуле 

Метод 

сбора 

информаци

и, 

индекс 

формы 

отчетности 

Объект и 

единица 

наблюден

ия 

Охват 

единиц 

совокупн

ости  

Ответст

венный 

за сбор 

данных 

по 

целевом

у 

показат

елю  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1    Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

профильное 

образование, в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

района. 

 

% отношение 

числа 

педагогических 

работников, 

имеющих 

профильное 

образование к 

общему 

количеству 

педагогов 

образовательны

х организаций 

района. 

За 

учебный 

год с 

сентября 

по июнь 

на 1 

сентября 

следующе

го 

учебного 

года 

 

                  X 

   Д1 =    ----- 

x 100 

                 N 

 

X – количество 

педагогов, 

имеющих 

профильное 

образование (ед.); 

N - общее 

количество 

педагогов 

образовательных 

организаций 

района (ед.). 

 форма 

федерально

го 

статистичес

кого 

наблюдения 

№ 83-РИК , 

отчеты 

образовател

ьных 

организаци

й района 

Педагоги 

образоват

ельных 

организац

ий района 

Сплошно

е 

наблюден

ие 

 

Управле

ние 

образова

ния 

района 

consultantplus://offline/ref=2154E0B1CBCDDD427C733B9DDDF65AC4CA7236645AA982C94EE6A4E99C77C40A207035E16FBA4950t5d5K


 

2 Доля 

педагогических 

работников с 

высшим 

профессиональны

м образованием в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

района. 

% отношение 

числа 

педагогических 

работников с 

высшим 

профессиональн

ым 

образованием к 

общему 

количеству 

педагогов 

образовательны

х организаций 

района. 

За 

учебный 

год с 

сентября 

по июнь 

на 1 

сентября 

следующе

го 

учебного 

года 

                  Х 

      Д2 = --- x  

100 

                   N 

 

X – количество 

педагогов, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование (ед.); 

N – общее 

количество 

педагогов 

образовательных 

организаций 

района (ед.). 

форма 

федерально

го 

статистичес

кого 

наблюдения 

№ 83-РИК, 

отчеты 

образовател

ьных 

организаци

й района 

Педагоги 

образоват

ельных 

организац

ий района 

Сплошно

е 

наблюден

ие 

 

Управле

ние 

образова

ния 

района 

3 Доля 

педагогических 

работников, 

получивших в 

установленном 

порядке первую и 

высшую 

квалификационны

е категории и 

подтверждение  

соответствия 

занимаемой 

должности,  в 

общей 

численности пед. 

работников 

образовательных 

организаций 

района. 

% отношение 

числа 

педагогических 

работников, 

получивших в 

установленном 

порядке первую 

и высшую 

квалификационн

ые категории и 

подтверждение  

соответствия 

занимаемой 

должности к 

общему 

количеству 

педагогов 

образовательны

х организаций 

За 

учебный 

год с 

сентября 

по июнь 

на 1 

сентября 

следующе

го 

учебного 

года 

                   X 

      Д3 = ---- 

x 100 

                  N 

 

X – количество 

педагогических 

работников, 

получивших в 

установленном 

порядке первую и 

высшую 

квалификационные 

категории  

N - общее 

количество 

педагогов 

образовательных 

организаций 

района (ед.). 

отчетность 

образовател

ьных 

организаци

й района 

 

Педагоги 

образоват

ельных 

организац

ий района 

Сплошно

е 

наблюден

ие 

Управле

ние 

образова

ния 

района 



 

района. 

4 Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих стаж 

работы до 5 лет, в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

района. 

% отношение 

числа 

педагогических 

работников, 

имеющих стаж 

работы до 5 лет,  

к общему 

количеству 

педагогов 

образовательны

х организаций 

района. 

За 

учебный 

год с 

сентября 

по июнь 

на 1 

сентября 

следующе

го 

учебного 

года 

                 X 

    Д4   = ---- 

x 100, где: 

                 N 

 

X - количество 

педагогических 

работников, 

имеющих стаж 

работы до 5 лет 

(ед.); 

N - общее 

количество 

педагогов 

общеобразовательн

ых организаций 

района  

 форма 

федерально

го 

статистичес

кого 

наблюдения 

№ 83-РИК, 

отчетность 

образовател

ьных 

организаци

й  

Педагоги 

образоват

ельных 

организац

ий района 

Сплошно

е 

наблюден

ие 

Управле

ние 

образова

ния 

района 

5 Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации и 

профессиональну

ю переподготовку, 

в общей 

численности 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

% отношение 

числа 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации и 

профессиональн

ую 

переподготовку,  

к общему 

количеству 

начало 

учебного 

года и 

конец 

учебного 

года 

                X 

    Д5 = ----- x 

100,  

               N 

 

X - количество 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку 

(ед.); 

N - общее 

количество 

педагогов 

образовательных 

отчетность 

органов 

электронны

й 

мониторинг 

реализации 

НОИ 

"ННШ", 

формы  

федерально

го 

стат.наблюд

Педагоги 

образоват

ельных 

организац

ий 

Сплошно

е 

наблюден

ие 

Управле

ние 

образова

ния 

района  



 

района. педагогов 

образовательны

х организаций 

района. 

организаций 

района (ед.). 

 

ения 

 

6 

Доля 

руководителей, 

прошедших 

профессиональну

ю переподготовку, 

в общей 

численности  

руководителей 

образовательных 

организаций 

района. 

% отношение 

числа 

руководителей, 

прошедших 

профессиональн

ую 

переподготовку, 

к общему 

количеству 

руководителей 

образовательны

х организаций 

района. 

начало 

учебного 

года и 

конец 

учебного 

года 

              X 

  Д6 = ----      

x 100 

            N 

 

X - количество 

руководителей, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку по  

управленческим 

специальностям; 

N - общая 

численность 

педагогов 

образовательных 

организаций 

района. 

 отчетность 

Управления 

образования 

района 

 

Руководит

ели 

образоват

ельных 

организац

ий района 

Сплошно

е 

наблюден

ие 

Управле

ние 

образова

ния 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к подпрограмме 4 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета  

 
Стат

ус 

Наименование 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответст

венный 

исполни

тель, 

участни

к 

Целевой 

показател

ь  

(приводит

ся 

порядков

ый номер 

целевого 

показател

я) 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

очеред

ной 

финан

совый 

год 

2014     

первы

й год 

плано

вого 

период

а 

2015    

второй 

год 

плано

вого 

период

а  

2016   

третий 

год 

плано

вого 

период

а 

2017 

четвер

тый 

год 

плано

вого 

период

а 

2018 

пяты

й год 

плано

вого 

перио

да 

2019 

шесто

й год 

плано

вого 

перио

да 

2020 

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

Подп

рогра

мма  

 

Кадровое 

обеспечение  

системы 

образования 

          

итого                        

Х всего, в том числе 356,5 410,0 410,0 410,0 1027,0 902,0 777,0 

собственные доходы районного 

бюджета  

356,5 410,0 410,0 410,0 1027,0 902,0 777,0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

собственных средств областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные поступления 

физических и юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Осно

вное 

меро

прият

Создание условий 

для 

совершенствовани

я целевой 

Управлен

ие 

образован

ия 

1,4 всего, в том числе 194,2 246,0 246,0 246,0 863,0 738,0 613,0 

собственные доходы районного 

бюджета  

283,5 246,0 717,0 842,0 863,0 738,0 613,0 

субвенции и субсидии из 0 0 0 0 0 0 0 



 

ие 1 

                      

подготовки, 

привлечения и 

закрепления 

молодых кадров в 

организациях 

образования 

района 

района областного бюджета за счет 

средств федерального  бюджета 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

собственных средств областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные поступления 

физических и юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

Осно

вное 

меро

прият

ие 2 

                      

Обеспечение 

непрерывности  

системы 

повышения 

квалификации 

работников 

образования. 

 

Управлен

ие 

образован

ия 

района,  

МУ 

«ВИМЦ» 

 

1,2,3,5,6 всего, в том числе 66,3 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

собственные доходы районного 

бюджета  

66,3 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

собственных средств обл. 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные поступления 

физических и юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

Осно

вное 

меро

прият

ие3 

                      

Создание условий 

для повышения 

престижа 

профессии 

педагога  

Управлен

ие 

образован

ия 

района, 

МУ 

«ВИМЦ» 

1 всего, в том числе 96,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 

собственные доходы районного  

бюджета  

96,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

средств федерального  бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

собственных средств областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные поступления 

физических и юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

 



 

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»  

(далее - подпрограмма 5) 

 

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 5 

 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 5  

Управление образования Вытегорского муниципального 

района       

(далее - Управление образования района) 

Участники 

подпрограммы5 

Администрация Вытегорского муниципального района, 

Управление образования района,  

образовательные организации, учредителем которых 

является Вытегорский муниципальный район (далее - 

организации дополнительного образования детей, 

дошкольные образовательные организации или 

общеобразовательные организации) 

Цели и задачи 

подпрограммы 5 

 

 Цели: 

Обеспечение доступности и безопасности 

образовательного процесса для обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций   

на территории Вытегорского муниципального района 

(далее - района). 

 Задачи:  

1.Обеспечение комплексной безопасности в организациях 

дополнительного образования детей. 

2.Обеспечение комплексной безопасности в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях. 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 5 

отсутствуют 

Сроки и этапы 

реализации  

подпрограммы 5 

  2014-2020 годы 

Целевые 

показатели 

1. Доля  дошкольных образовательных организаций, 

здания которых находятся  в аварийном состоянии или 



 

подпрограммы 5 требуют  капитального ремонта,  от общего числа 

дошкольных образовательных организаций. 

2. Доля  общеобразовательных  организаций, здания 

которых находятся  в аварийном состоянии или требуют  

капитального ремонта,   от общего числа    

общеобразовательных организаций. 

3. Доля  организаций дополнительного образования 

детей, здания которых находятся  в аварийном состоянии 

или требуют  капитального ремонта,   от общего числа 

организаций дополнительного образования детей. 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 5 

 Общий объем финансового обеспечения за  счет средств 

районного бюджета, необходимый для реализации 

подпрограммы 5 в 2014-20120 годах: 32967,3 тыс.рублей, в 

том числе по годам реализации: 

2014 год –   1962,3 тыс.рублей, 

2015 год –   5335,0 тыс.рублей, 

2016 год -    5335,0 тыс.рублей 

2017 год -    5335,0 тыс.рублей 

2018 год -    5000,0 тыс.рублей 

2019 год -    5000,0 тыс.рублей 

2020 год -    5000,0 тыс.рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 5 

За период с 2014 до 2020 года  планируется достижение 

следующих результатов: 

1. Уменьшение доли дошкольных образовательных 

организаций, 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. 

2. Уменьшение доли общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 

численности общеобразовательных организаций с 30,0% в 

2013 году до 7,0% в 2020 году. 

3. Поддержание доли образовательных организаций 

дополнительного образования детей, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей численности 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей на уровне 0% к 2020 году.                   

 

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5 

   

Подпрограмма 5 ориентирована на продолжение проведения 

мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях, начатых в 



 

рамках реализации предыдущих Программ и планов. Подпрограмма 5 

направлена на решение задач создания безопасных условий обучения, 

сохранения здоровья обучающихся и воспитанников и реализации 

мероприятий Программы социально-экономического развития Вытегорского 

муниципального района на 2012-2014 годы, утвержденной решением 

Представительного Собрания Вытегорского муниципального района                    

от 11 сентября 2012 года № 609.  

Одной из наиболее важных проблем в сфере образования остается 

высокая степень износа  основных фондов объектов образования. В 

последние годы в районе проводится большая работа по укреплению 

материально-технической базы образовательных учреждений. Выделение 

финансовых средств на объекты образования - здания, инженерные 

коммуникации которых нуждаются в ремонтах - позволило сократить их 

количество. 

       В настоящее время в Вытегорском муниципальном районе 

функционируют 30 образовательных организаций. На сегодняшний день 

уровень материально-технического оснащения образовательных организаций 

характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, 

сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций). Две школы 

признаны аварийными: МОУ «Вытегорская средняя общеобразовательная 

школа № 2» и БОУ ВМР «Девятинская начальная общеобразовательная 

школа». Износ более 60% имеют 12% зданий, у 50% зданий износ составляет 

от 40 до 60%. В целом 38 зданий (отдельных помещений, инженерных сетей), 

нуждается в ремонте и реконструкции (64%). Централизованная система 

водоснабжения требует ремонта и реконструкции в 13 зданиях, система 

канализации отсутствует в 14 зданиях. 19% зданий образовательных 

организаций района не обеспечены центральным отоплением, 8% - не имеют 

ограждения своих территорий. Любое нарушение из вышеперечисленных 

влечет за собой для руководителей образовательных учреждений денежные 

штрафы, приостановку образовательной деятельности, лишение лицензии. 

Ежегодно руководители учреждений района получают предписания, о чем 

имеются соответствующие акты, составленные государственным органами 

надзора. 

Требуется капитальный ремонт всех коммунальных  сетей в половине 

образовательных организаций. Причина происходящих аварийных ситуаций в 

зимний период на отопительных системах организаций заключается в 

устаревших и изношенных коммуникациях. Кроме того, изменяющееся 

законодательство в части предоставления образовательных услуг, новые 

стандарты качества образования требуют значительных финансовых затрат на 

их реализацию. Достижение необходимого качества образования и создания 

безопасных условий обучения, сохранения здоровья обучающихся и 

воспитанников в Вытегорском районе требует перевода муниципальной 

системы образования в новое состояние. Необходимо дальнейшее 

модернизирование всех составляющих, которыми обеспечивается и от 

которых зависит требуемое создание безопасных условий обучения. 



 

Проведение капитального ремонта  объектов образования позволит 

поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-

гигиенические требования, предъявляемые к помещениям, что является 

условием сохранения жизни и здоровья работников образования, 

обучающихся, сохранения материальных ценностей и предотвращения 

чрезвычайных ситуаций. 

 Все приведенные данные свидетельствуют о том, что на сегодняшний 

день одной из главных проблем отрасли образования является слабая 

материальная база. Темпы старения и износа зданий существенно опережают 

темпы реконструкции и строительства новых объектов. Указанные факторы 

негативно влияют на образовательный процесс, качество образования, 

создают угрозу жизни и здоровью детей и работников. 

Остро стоит проблема с заменой физически изношенного и устаревшего 

оборудования и мебели (более 50% ученической мебели требует замены). 

Также требуется замена технологического оборудования, пополнение 

спортивного оборудования, оснащение современным оборудованием 

школьных стадионов, малыми формами - территорий детских садов. 

 Приведенный анализ сложившейся ситуации подтверждает 

необходимость консолидации всех усилий и средств и незамедлительной 

реализации перспективных мер, направленных на комплексное решение 

стоящей  проблемы. Приоритетность обеспечения комплексной безопасности 

образовательных учреждений очевидна, она является одной из важнейших 

составляющих государственной политики в области образования и должна 

подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой. 

 

II. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные 

ожидаемые конечные результаты подпрограммы 5, сроки и этапы 

реализации 

           

Цель подпрограммы 5: Обеспечение доступности и безопасности 

образовательного процесса для обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций. 

Задачи:  

1. Обеспечение комплексной безопасности в организациях 

дополнительного образования детей. 

2. Обеспечение комплексной безопасности в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы 5 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 5.  

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 5 

приведена в приложении 2 к подпрограмме 5. 

Реализация подпрограммы 5 позволит достичь следующих результатов: 

1. Уменьшение доли дошкольных образовательных организаций, 

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. 

2. Уменьшение доли общеобразовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций с 30,0% в 

2013 году до 7,0% в 2020 году; 

3. Поддержание доли организаций дополнительного образования 

детей, здания которых находятся  в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей численности организаций дополнительного 

образования детей на уровне 0%.   

Сроки и этапы реализации  подпрограммы 5:  2014-2020 годы 

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 

 

 Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 необходимо 

реализовать ряд  основных мероприятий: 

 Основное мероприятие 1: Обеспечение проведения мероприятий по 

комплексной безопасности в организациях дополнительного образования 

детей. 

 Цель мероприятия: Повысить безопасность деятельности организаций 

дополнительного образования детей. 

 В рамках реализации данного мероприятия предусматривается 

предоставление субсидии на проведение мероприятий по безопасности в 

организациях дополнительного образования детей, в том числе на проведение 

текущего ремонта в рамках мероприятий по подготовке образовательных 

организаций дополнительного образования к работе в новом учебном году, на 

улучшение материально-технической базы  и содержание зданий организаций 

дополнительного образования детей. 

 Основное мероприятие 2: Обеспечение проведения мероприятий по 

комплексной безопасности в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях. 

Цель: Повысить безопасность деятельности дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций. 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается 

предоставление субсидии на: 

 организацию разработки проектно-сметной документации на 

строительство здания начальной школы - детского сада на 60/100мест в селе 

Девятины, здания детского сада на 220 мест в поселке Депо; 

 обеспечение хозяйственной деятельности дошкольных 

образовательных организаций, в том числе на проведение текущего ремонта в 

рамках мероприятий по подготовке дошкольных образовательных 

организаций к работе в новом учебном году, содержание зданий и улучшение 

материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. 

 обеспечение хозяйственной деятельности общеобразовательных 

организаций, в том числе на проведение текущего ремонта в рамках 



 

мероприятий по подготовке общеобразовательных организаций к работе в 

новом учебном году, содержание зданий и улучшение материально-

технической базы общеобразовательных организаций. 

Перечень проводимых работ в образовательных организациях района 

согласуется с  Главой Вытегорского муниципального района и утверждается 

распорядительным актом (приказом) Управления образования района. 

  

 IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 

подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета  

 

Общий объем финансового обеспечения за  счет средств районного 

бюджета, необходимый для реализации подпрограммы 5 в 2014-2020 годах: 

32967,3 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год –   1962,3 тыс.рублей, 

2015 год –   5335,0 тыс.рублей, 

2016 год -    5335,0 тыс.рублей 

2017 год -    5335,0 тыс.рублей 

2018 год -    5000,0 тыс.рублей 

2019 год -    5000,0 тыс.рублей 

2020 год -    5000,0 тыс.рублей  

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 

5 представлены в приложении 3 к подпрограмме 5. 

 

V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств 

областного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав 

Вытегорского муниципального района, организаций для реализации 

подпрограммы 5 

 

 Привлечения средств областного бюджета организаций, в том числе 

организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, 

научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, не 

предусматриваются. 

 

VI. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 5 

 

Мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 5 не 

предусмотрено. 

 

VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями подпрограммы 5 

 

 Сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим и (или) 

юридическим лицам подпрограммы  5  не предусмотрено. 



 

Приложение 1  

к подпрограмме 5          

                                                                                                                                                                                                            

Сведения о целевых показателях подпрограммы 5 

 
N 

п/

п 

Задача, 

направленная 

на достижение цели 

Наименование целевого 

показателя 

 

Ед. 

измерен

ия 

Значение целевого показателя 

отчетн

ое 

оценочн

ое 

плановое 

2013  2014 2015 2016  

 

2017 2018  2019 2020 

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

1 Обеспечение 

комплексной 

безопасности в 

организациях 

дополнительного 

образования детей. 

Доля    образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей, здания 

которых находятся  в аварийном 

состоянии или требуют  

капитального ремонта,   от 

общего числа организаций 

дополнительного образования 

детей. 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Обеспечение 

комплексной 

безопасности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и 

общеобразовательны

х организациях. 

Доля  дошкольных 

образовательных организаций, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в 

общей численности дошкольных 

образовательных организаций.  

% 28,5 28,5 23 23 15 15 15 15 

Доля  общеобразовательных  

организаций, здания которых 

находятся  в аварийном 

состоянии или требуют  

капитального ремонта,   от 

общего числа    

общеобразовательных 

организаций. 

% 30 28,5 28,5 21,4 21,4 14,2 14,2 7,0 



 

Приложение 2   

к подпрограмме 5    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

N 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Ед

. 

из

м. 

Определение 

целевого 

показателя  

 

Време

нн 

характ

е- 

ристи

ки 

целево

го 

показа

теля  

 

Алгоритм 

формиров

ания 

(формула) 

и 

методолог

ическ 

пояснения 

к 

целевому 

показател

ю  

Базовые 

показатели, 

используемые 

в формуле 

Метод сбора 

информации, 

индекс 

формы 

отчетности 

 

Объект 

и 

единиц

а 

наблю- 

дения 

 

Охват 

единиц 

совокуп

- 

ности 

 

Ответст

венный 

за сбор 

данных 

по 

целевом

у 

показат

елю  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общей численности 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

% отношение 

количества 

дошкольных 

образовательны

х организаций, 

здания которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта, к 

общему числу 

дошкольных  

образовательны

х организаций. 

Ежегод

но к 

началу 

учебно

го года 

           

   

 

X - количество 

дошкольных 

образовательных 

организаций, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального 

ремонта. 

N - общее число 

дошкольных  

образовательных  

организаций. 

Акт приемки 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций к 

новому 

учебному году   

дошколь

ные 

образов

ательны

е 

организ

ации 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Управле

ние 

образова

ния 

района 

  100, 1   
N 

X 
Д 



 

2 Доля 

общеобразовательных 

организаций, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта,  

в общей численности 

общеобразовательных 

организаций района. 

% отношение 

количества  

общеобразоват

ельных 

организаций, 

здания которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта,  к 

общему числу 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Один 

раз в 

год к 

началу 

учебно

го года 

100
N

X
Y

 

X - количество 

общеобразовательных 

организаций, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта 

N - общее число 

общеобразовательных 

организаций. 

Акт 

приемки 

общеобразова

тельных 

организаций к 

новому 

учебному году 

общеоб

разовате

льные 

организ

ации 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Управле

ние 

образова

ния 

района 

3 Доля организаций 

дополнительного 

образования детей, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или 

требуют капитального 

ремонта,  в общей 

численности 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

% отношение 

количества 

дополнительно

го образования 

детей, здания 

которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта, к 

общему числу 

организаций 

дополнительно

го образования 

детей 

Один 

раз в 

год к 

началу 

учебно

го года 

100
N

X
Y

 

X - количество 

организаций 

дополнительного 

образования детей,  

здания которых 

находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта 

N - общее число 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

Акт приемки 

организаций 

дополнительн

ого 

образования 

детей к 

новому 

учебному году 

организ

ации 

дополни

тельног

о 

образов

ания 

детей 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Управле

ние 

образова

ния 

района 

 

 

 



 

Приложение 3  

к подпрограмме 5                                                               

Финансовое обеспечение  

подпрограммы 5 за счет средств бюджета Вытегорского муниципального района 
 

Статус Наименование 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

участник 

Целевой 

показатель  

(приводится 

порядковый 

номер целевого 

показателя) 

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 

 

Подпро

грамма 

5 

 Комплексная 

безопасность и 

мероприятия  по 

проведению 

ремонтных работ 

в муниципальных  

образовательных 

учреждениях  на 

2014 -2020 годы 

 Управление  

образования, 

образователь

ные 

организации 

района  

Х всего, в том числе 1962,

3 

5335,

0 

5335,

0 

5335,

0 

5000,

0 

5000,

0 

5000,

0 

собственные доходы районного 

бюджета  

1962,

3 

5335,

0 

5335,

0 

5335,

0 

5000,

0 

5000,

0 

5000,

0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

собственных средств областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные поступления 

физических и юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

 

Основн

ое 

меропр

иятие 1 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

комплексной 

безопасности в 

организациях 

дополнительного 

образования 

детей. 

 

        

Управление  

образования, 

образователь

ные 

организации 

района                                              

1 

всего, в том числе 226,0 235,0 235,0 235,0 1200,

0 

1200,

0 

1200,

0 

собственные доходы районного 

бюджета  

226,0 235,0 235,0 235,0 1200,

0 

1200,

0 

1200,

0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

собственных средств областного 

0 0 0 0 0 0 0 



 

бюджета 

безвозмездные поступления 

физических и юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

Основн

ое 

меропр

иятие 2 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

комплексной 

безопасности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и 

общеобразователь

ных 

организациях. 

 

 Управление  

образования, 

образователь

ные 

организации 

района 

2,3 

всего, в том числе 1736,

3 

5100,

0 

5100,

0 

5100,

0 

3800,

0 

3800,

0 

3800,

0 

собственные доходы районного 

бюджета  

1736,

3 

5100,

0 

5100,

0 

5100,

0 

3800,

0 

3800,

0 

3800,

0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

собственных средств областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные поступления 

физических и юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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»   

(далее - подпрограмма 6) 

 

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 6  

 

 Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 6  

Управление образования Вытегорского 

муниципального района 

Участники 

подпрограммы 6 

Администрация Вытегорского муниципального 

района,  

Управление образования Вытегорского 

муниципального района (далее - Управление 

образования района),  

Муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Вытегорском районе» (далее - МКУ «МФЦ», 

Муниципальное учреждение «Вытегорский 

информационно-методический центр» (далее - МУ 

«ВИМЦ»),   

Казенное учреждение  Вытегорского муниципального 

района «Административно-хозяйственная служба» 

(далее - КУ «АХС»),  

образовательные организации, учредителем которых 

является Вытегорский муниципальный район (далее- 

образовательные организации района). 

Цели и задачи 

подпрограммы 6 

 

 Цель: Обеспечение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Вытегорского 

муниципального района (далее - район)  и 

образовательных организаций. 

Задачи: 

1.Обеспечение исполнения мероприятий 

муниципальной программы «Развитие системы 

образования в Вытегорском муниципальном районе 

на 2014-2020 годы» (далее - Программа). 

2.Оказание содействия родителям (законным 

представителям) детей, посещающих 



 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования. 

3.Обеспечение сохранения и укрепления здоровья 

детей с ограниченными возможностями здоровья во 

время пребывания в образовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 6 

отсутствуют 

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, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, от количества 

родителей (законных представителей) детей, 

получающих услуги дошкольного образования в 

образовательных организациях. 

2. Доля выполненных мероприятий Программы от 

общего количества мероприятий Программы. 

3. Доля обучающихся коррекционных классов 

образовательных организаций, которым предоставлено 

питание, от общего количества детей коррекционных 

классов образовательных организаций.                

Объемы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 6 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 6 за счет средств районного бюджета – 

составляет 149083,6тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2014 год -  39602,9 тыс. руб.; 

2015 год -  17952,1 тыс. руб.; 

2016 год - 14388,4 тыс. руб.; 

2017 год - 16643,1 тыс. руб.; 

2018 год - 20165,7 тыс. руб.;  

2019 год - 20165,7 тыс. руб.; 

2020 год - 20165,7 тыс. руб. 



 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 6 

За период с 2014 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, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

от количества родителей (законных представителей) 

детей, получающих услуги дошкольного образования в 

образовательных организациях, 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, которым 

предоставлено питание, от общего количества детей 

коррекционных классов образовательных организаций 

на уровне 100% 

 

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 6  

 

За последние годы существенно расширились механизмы и источники 

сбора данных о системе образования. Масштабные изменения, которые 

происходят в образовании, в том числе положительные тенденции, так и 

возникающие проблемы, требуют комплексного объективного представления, 

глубокого анализа. Нужен не просто мониторинг, но и доказательный анализ 

эффективности реализации тех или иных управленческих решений. Это 

возможно, если будет решена задача комплексного подхода к анализу 

ситуации.  

Мероприятия подпрограммы 6 по нормативному, финансовому, 

техническому обеспечению Программы направлены на решение комплексных 

задач в реализации Программы, исполнение переданных полномочий. 

Управлением образования района, образовательными организациями 

ведется работа по развитию единой информационно-образовательной среды. К 

такой инфраструктуре относятся сайты, порталы (в том числе официальные 

сайты), на которых размещается специализированная информация по 

образованию. В последние годы произошло существенное расширение и 

качественное обновление в сфере образования. Она нуждается в поддержке и 

технологическом и методическом обновлении. 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой 6, позволят обеспечить 

эффективное развитие сети образовательных организаций и 

функционирование системы образования в 2014-2020 годы.  

  



 

II. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные 

ожидаемые конечные результаты подпрограммы 6, сроки и этапы 

реализации 

 

Цель подпрограммы 6: Обеспечение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Вытегорского муниципального района  и 

образовательных организаций. 

 Задачи: 

1. Обеспечение исполнения мероприятий Программы. 

2. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования. 

3. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья во время пребывания в 

образовательных организациях, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы 6 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 6. 

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 6 

представлены в приложении 2 к подпрограмме 6. 

Реализация подпрограммы 6 позволит достичь следующих результатов: 

1. Обеспечение доли родителей (законных представителей) детей, 

получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка 

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования от количества родителей (законных 

представителей) детей, получающих услуги дошкольного образования в 

образовательных организациях, 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, которым предоставлено питание, от общего 

количества детей коррекционных классов образовательных организаций на 

уровне 100%. 

     Сроки  реализации подпрограммы 6: 2014 - 2020 годы. 

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6  

 

Основное мероприятие 1: Создание условий для обеспечения 

деятельности Управления образования района и образовательных организаций. 

Цель: Обеспечение деятельности Управления образования района и  

образовательных организаций. 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается: 

- расходы на обеспечение функций Управления образования района, в том 

числе на выплаты работникам Управления образования района, иные закупки 

товаров, работ и услуг для  обеспечения муниципальных нужд, уплата 



 

налогов, сборов и иных платежей; 

- расходы на обеспечение финансирования казенных учреждений (МУ 

«ВИМЦ», МКУ «МФЦ», КУ «АХС»),  в том числе на выплаты персоналу, 

иные закупки товаров, работ и услуг, включая предоставление бухгалтерских 

услуг для  обеспечения муниципальных нужд, уплату налогов, сборов и иных 

платежей. 

Основное мероприятие 2: Обеспечение предоставления Управлением 

образования района социальной поддержки родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования. 

Цель: Создание условий для посещения детьми образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается 

предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования. 

Основное мероприятие 3: Обеспечение сохранения здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья за время пребывания в 

образовательных организациях, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Цель: Создание условий для сохранения здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья за время пребывания в образовательных 

организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается выделение 

субсидий для содержания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, в соответствии с законом Вологодской 

области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

образования», иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения 

муниципальных нужд, социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат. 

 

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 

подпрограммы 6  

 

       Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет 

средств районного бюджета – составляет 149083,6 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2014 год - 39602,9 тыс. руб., 

2015 год - 17952,1 тыс. руб., 

2016 год - 14388,4 тыс. руб., 

2017 год - 16643,1 тыс. руб., 



 

2018 год - 20165,7 тыс. руб., 

2019 год - 20165,7 тыс. руб., 

2020 год - 20165,7 тыс. руб. 

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 

6 представлены в приложении 3 подпрограммы 6 

 

 V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств 

областного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав 

Вытегорского муниципального района, организаций для реализации 

подпрограммы 6 

  

       Привлечения средств внебюджетных источников, в том числе 

организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, 

научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, не 

предусматриваются. 

 

VI. Характеристика мер правового регулирования 

 

Мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 6 не 

предусмотрено.  

 

VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями подпрограммы 6 

 

 Сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим и (или) 

юридическим лицам подпрограммы  6  не предусмотрено. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к подпрограмме 6  

Сведения о целевых показателях подпрограммы 6 
 

N 

п/п 

Задача, направленная 

на достижение цели 

Наименование целевого 

показателя 

 

Ед. 

измерения 

Значение целевого показателя 

отчетное оценочное плановое 

2013  2014 2015 2016 

 

2017 2018 2019 2020 

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

1 Обеспечение 

исполнения 

мероприятий 

Программы. 

 

Доля выполненных 

мероприятий Программы 

от общего количества 

мероприятий Программы 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Оказание содействия 

родителям (законным 

представителям) детей, 

посещающих 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования. 

 

Доля родителей (законных 

представителей) детей, 

получающих 

компенсацию части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, от числа 

родителей (законных 

представителей) детей, 

получающих услуги 

дошкольного образования 

в образовательных 

организациях. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Обеспечение 

сохранения и 

укрепления здоровья 

Доля обучающихся 

коррекционных классов 

образовательных 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья за время 

пребывания в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы. 

организаций, которым 

предоставлено питание, от 

общего числа детей 

коррекционных классов 

образовательных 

организаций.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к подпрограмме 6  

 

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

N 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм

. 

Определение 

целевого 

показателя  

 

Време

нные 

харак

терис

тики 

целев

ого 

показ

ателя  

Алгоритм 

формирова

ния 

(формула) и 

пояснения к 

целевому 

показателю  

Базовые 

показатели, 

используемые 

в формуле 

Метод сбора 

информации

, 

индекс 

формы 

отчетности 

 

Объек

т и 

едини

ца 

наблю

дения 

 

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 выполненных 

мероприятий 

Программы от 

общего количества 

мероприятий 

Программы 

% отношение 

выполненных 

мероприятий 

Программы к 

общему 

количеству 

мероприятий 

Программы 

Один 

раз в 

год 

на15 

январ

я года, 

следу

ющег

о за 

отчет

ным 

100
N

X
Y

 

X - 

количество 

выполненных 

мероприятий 

Программы 

N - общее 

количество 

мероприятий 

Программы 

Отчет 

программы 

Общее 

число 

меропр

иятий 

Сплошное 

наблюдение 

Управление 

образования 

района 

2 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

детей, получающих 

компенсацию части 

родительской платы 

за содержание 

ребенка в 

образовательных 

% отношение 

числа  

родителей 

(законных 

представителе

й) детей, 

получающих 

компенсацию 

части 

кален

дарны

й год, 

перио

дично

сть 

сбора 

данны

х 15 

 
 

Х- численность 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей, получающих 

компенсацию части 

родительской 

платы за 

содержание 

форма 

федеральног

о 

статистическ

ого 

наблюдения  

 

Родите

ли 

детей 

дошко

льного 

возрас

та 

Сплошное 

наблюдение 

Управление 

образования 

района 

  
1

00, 1   
N 

X 
Д 



 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, от 

количества 

родителей (законных 

представителей) 

детей, получающих 

услуги дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях. 

родительской 

платы за 

содержание 

ребенка в 

образовательн

ых 

организациях, 

реализующих 

образовательн

ые программы 

дошкольного 

образования к  

числу 

родителей 

(законных 

представителе

й) детей, 

получающих 

услуги 

дошкольного 

образования в 

образовательн

ых 

организациях. 

январ

я года, 

следу

ющег

о за 

отчет

ным  

ребенка в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования; 

N- численность 

родителей 

(законных 

представителей)дет

ей,  получающих 

услуги 

дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях 

3 Доля обучающихся 

коррекционных 

классов 

образовательных 

организаций, 

которым 

предоставлено 

питание, от общего 

количества детей 

коррекционных 

классов 

образовательных 

 отношение 

числа 

обучающихся 

коррекционны

х классов  

образовательн

ых 

организаций, 

которым 

предоставлен

о питание, к 

общему  

Ежего

дно  

на 1 

сентя

бря 

следу

ющег

о 

учебн

ого 

года 

100
N

X
Y

 
 

X Доля 

обучающихся 

коррекционных 

классов 

образовательных 

организаций, 

которым 

предоставлено 

питание  

N – от общего 

количества детей 

коррекционных 

отчетность 

образователь

ных 

организаций, 

подтвержден

ная 

документаль

но, 

статистическ

ий отчет 

формы ОШ-

1 

Обуча

ющихс

я 

коррек

ционн

ых 

классо

в 

Сплошное 

наблюдение 

Управление 

образования 

района 



 

организаций.                числу детей 

коррекционны

х классов 

образовательн

ых 

организаций 

классов 

образовательных 

организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к подпрограмме 6 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 6  за счет средств районного бюджета  
 

Статус Наименование 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

участник 

Целевой 

показат

ель  

 

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 

Подпрогр

амма 6 

«Обеспечение 

реализации 

программы, 

прочие 

мероприятия в 

области 

образования» 

 Управление  

образования 

района, 

образовательн

ые 

организации 

района,  

МУ «ВИМЦ», 

КУ «АХС», 

МКУ «МФЦ» 

 всего, в том числе 39602

,9 

17952

,1 

14388

,4 

16643

,1 

20165

,7 

20165

,7 

20165

,7 

Х 

собственные доходы районного 

бюджета  

14198

,3 

10933

,7 

10843

,5 

10843

,5 

14793

,5 

14793

,5 

14793

,5 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

собственных средств областного 

бюджета 

25404

,6 

7018,

4 

3544,

9 

5799,

6 

5372,

2 

5372,

2 

5372,

2 

безвозмездные поступления 

физических и юридических лиц  
0 0 0 0 0 0 0 

 

Основное 

мероприя

тие 1 

Создание 

условий для 

обеспечения 

деятельности 

Управления 

образования 

района и 

образовательных 

организаций  

Управление  

образования 

района,  

образовательн

ые 

организации 

района,  

МУ «ВИМЦ», 

КУ «АХС», 

1 

всего, в том числе 14793

,5 

10668

,5 

14793

,5 

14793

,5 

14793

,5 

14793

,5 

14793

,5 

собственные доходы районного 

бюджета  

14198

,3 

10933

,7 

10843

,5 

10843

,5 

14793

,5 

14793

,5 

14793

,5 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 
0 0 0 0 0 0 0 



 

МКУ «МФЦ»                                  собственных средств областного 

бюджета 

безвозмездные поступления 

физических и юридических лиц 
0 0 0 0 0 0 0 

 

Основное 

мероприя

тие 2 

Обеспечение 

предоставления 

Управлением 

образования 

района мер 

социальной 

поддержки 

родителям 

(законным 

представителям) 

детей, 

посещающих 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования. 

Управление  

образования 

района, 

образовательн

ые 

организации  

2 

всего, в том числе 
24728

,3 

4506,

2 

2251,

5 

4506,

2 

4078,

8 

4078,

8 

4078,

8 

собственные доходы районного 

бюджета  
0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

собственных средств областного 

бюджета 

24728

,3 

4506,

2 

2251,

5 

4506,

2 

4078,

8 

4078,

8 

4078,

8 

безвозмездные поступления 

физических и юридических лиц 
0 0 0 0 0 0 0 

 

Основное 

мероприя

тие 3 

Обеспечение 

сохранения 

здоровья детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья за 

время 

пребывания в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

Управление  

образования 

района, 

образовательн

ые 

организации  

3 

всего, в том числе 676,3 
2512,

2 

1293,

4 

1293,

4 

1293,

4 

1293,

4 

1293,

4 

собственные доходы районного 

бюджета  
0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и субсидии из 

областного бюджета за счет 

собственных средств областного 

бюджета 

676,3 
2512,

2 

1293,

4 

1293,

4 

1293,

4 

1293,

4 

1293,

4 



 

адаптированные 

основные 

общеобразовател

ьные программы  

безвозмездные поступления 

физических и юридических лиц 
0 0 0 0 0 0 0 

». 

 


