
ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Совершенствование социальной политики в Вытегорском 

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

Паспорт муниципальной программы

Ответственный
исполнитель
программы

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

Соисполнители
программы

Архивный отдел управления делами 
Администрации Вытегорского муниципального 
района

Участники программы Управление стратегического развития 
Администрации Вытегорского муниципального 
района;
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
Вытегорского муниципального района 
«Вытегорская школа искусств» (далее -  МБОУ ДО 
BMP «Вытегорская ШИ»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вытегорский районный центр культуры» (далее -  
МБУК «ВРЦК»);
Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Вытегорская централизованная библиотечная 
система» (далее -  МКУК «ВЦБС»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вытегорский объединенный музей» (далее - 
МБУК «ВОМ»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вытегорский историко-этнографический музей» 
(далее - МБУК «ВИЭМ»);
Муниципальное казенное учреждение 
Вытегорского района «Молодежный центр 
«Альтернатива» (далее -  МКУ ВР МЦ 
«Альтернатива»);
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Вытегорская 
детско-юношеская спортивная школа» (далее -  
МБУ ДО «Вытегорская ДЮСШ»);
Управление образования Администрации



Вытегорского муниципального района (далее - 
Управление образования);
Администрации сельских поселений, входящих в 
состав Вытегорского муниципального района; 
Администрация МО «Город Вытегра»;
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее -  КУМИ 
Администрации Вытегорского муниципального 
района);
Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Вытегорском районе» (далее -  МКУ «МФЦ»); 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства Администрации 
Вытегорского муниципального района (далее -  
Управление ЖКХ)

! .

Подпрограммы
программы

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

Цели и задачи 
программы

Цель -  решение ключевых проблем и снижение 
ограничений в социальной политике Вытегорского 
муниципального района.
Задачи:
- обеспечение развития физической культуры и 
спорта на территории Вытегорского 
муниципального района;
- создание и обеспечение условий для воспитания, 
развития, социального становления и 
самореализации молодежи в Вытегорском



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

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

Целевые индикаторы и 
показатели программы

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

доля молодых граждан, участвующих в 
мероприятиях сферы молодёжной политики и 
патриотического воспитания, %.;
- приобщенность населения Вытегорского района к 
культуре через посещения учреждений 
(мероприятий) культуры, посещений на одного 
жителя;

доля документов муниципального архива 
Вытегорского муниципального района, 
находящихся в нормативных условиях хранения от 
общего количества документов архива, %;

число посетителей района (туристов и 
экскурсантов), тыс. человек;
- доля получателей ежемесячных денежных выплат, 
от общего числа граждан, имеющих право на 
получение выплат, %.

Сроки реализации 
программы

Срок реализации 2021-2025 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
программы

Общий объем финансирования за счет средств 
районного бюджета программы составляет 
520 536,623 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2021 год -  195 950,2 тыс. руб.;
2022 год -  80 553,8 тыс. руб.;
2023 год -  80 635,5 тыс. руб.;



2024 год - 81 266,8 тыс. руб.;
2025 год -  82 130,323 тыс. руб.



Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной 
политики в Вытегорском 

муниципальном районе на 2021 -  2025 годы»

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

(далее -  подпрограмма 1)
_____________________  Паспорт подпрограммы 1 ______________________

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

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

Участники 
подпрограммы 1

МБУ ДО «Вытегорская ДЮСШ»;
Управление образования Вытегорского 
муниципального района;
КУМИ Администрации Вытегорского муниципального 
района;
Управление ЖКХ.

Цели и задачи 
подпрограммы 1

Цель подпрограммы 1: Обеспечение развития 
физической культуры и спорта на территории 
Вытегорского муниципального района.
Задачи подпрограммы 1:
1. Увеличение доли лиц, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов ГТО.
2. Увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения.
3. Создание новых спортивных объектов в 
Вытегорском муниципальном районе.
4. Обеспечение эффективной деятельности 

учреждений района в сфере физкультуры и спорта.
Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 1

отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 1

Срок реализации 2021 -2025 годы



Целевые показатели 
подпрограммы 1

- Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, %;
- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения, %
- Количество спортивных сооружений в расчете на 
тысячу человек населения, единиц.

Объемы финансового 
обеспечения 
подпрограммы 1

Общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета 
составляет 103 860,9 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2021 го д - 18 360,9 тыс. рублей;
2022 год -  21 360,0 тыс. рублей;
2023 год - 21 370,0 тыс. рублей;
2024 год - 21 380,0 тыс. рублей;
2025 год -  21 390,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 позволит достичь 
следующих результатов:
- увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения с 10,1 % в 2019 году до 17% в 
2025 году;
- увеличение доли лиц, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), с 21 % в 2019 году до 34,9 % в 2025 году;
- увеличение количества спортивных сооружений в 
расчете на тысячу человек населения с 2,19 в 2019 
году до 2,24 в 2025 году.



Приложение 5 
к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной 
политики в Вытегорском муниципальном 

районе на 2021 -  2025 годы»

Подпрограмма
«Реализация молодежной политики в Вытегорском муниципальном

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

____________________ Паспорт подпрограммы 2_______________________
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2

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

Участник подпрограммы 2 Муниципальное казенное учреждение 
Вытегорского района «Молодежный 
центр «Альтернатива» (далее -  МКУ ВР 
МЦ «Альтернатива»

Цели и задачи подпрограммы 2 Цель подпрограммы 2:
Создание и обеспечение условий для 
воспитания, развития, социального 
становления и самореализации молодежи 
в Вытегорском муниципальном районе 
(далее также Вытегорский район, район). 
Задачи подпрограммы 2:

поддержка социально-значимых 
инициатив и проектов, содействие 
экономической самостоятельности 
молодежи;
- профилактика негативных проявлений в 
молодежной среде и формирование 
здорового образа жизни;

содействие развитию детских и 
молодежных общественных объединений;
- патриотическое воспитание молодежи; 
-расширение возможностей молодежи для 

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

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 2

- отсутствуют



Сроки реализации 
подпрограммы 2

2021-2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 2

количество молодых людей, 
участвующих в мероприятиях сферы 
государственной молодежной политики и 
патриотического воспитания,0/».

доля реализованных проектов 
учреждениями по работе с молодежью от 
общего числа запланированных, %.

Объем финансового обеспечения 
подпрограммы 2

Общий объем финансирования 
подпрограммы за счет районного бюджета 
составляет 7 783,8 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2021 год -  1 681,6 тыс. рублей;
2022 год -  1 502,2 тыс. рублей;
2023 год -  1 481,9 тыс. рублей;
2024 год -  1 490,8 тыс. рублей;
2025 год - 1 627,3 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 позволит 
достичь следующих результатов:
- ежегодный прирост количества молодых 

людей, участвующих в мероприятиях 
сферы государственной молодежной 
политики и патриотического воспитания 
не менее 1% в период до 2025 года.

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



Приложение 6 
к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной 
политики в Вытегорском районе 

на 2021 -  2025 годы»

Подпрограмма
«Сохранение и развитие культурного потенциала Вытегорского района

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

______________________Паспорт подпрограммы 3_______________________
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3

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

Участники 
подпрограммы 3

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

Цели и задачи 
подпрограммы 3

Цели: улучшение социокультурной среды в 
Вытегорском муниципальном районе путем 
создания условий для повышения качества и 
разнообразия услуг для обеспечения равной 
доступности культурных благ, развития и 
реализации культурного и духовного потенциала 
каждой личности 
Задачи:
1. Создание условий для равноценного доступа 
населения района к информационным ресурсам 
путем развития информационно-библиотечной 
системы района;



2. Создание условий для развития музейной 
деятельности в соответствии с современными 
требованиями к сохранению, изучению, 
реставрации и формированию музейных 
коллекций, увеличение посещаемости музея;
3. Обеспечение прав граждан на участие в 
культурной жизни и доступ к культурным 
ценностям;
4. Создание условий для реализации культурных 
проектов, районных мероприятий, укрепления 
материально-технической базы учреждений.
5. Обеспечение развития системы дополнительного 
образования в сфере «культура и искусство»;
6. Создание условий для сокращения 
среднесписочной численности вспомогательного 
персонала в учреждениях культуры.

Программно -  целевые 
инструменты 
подпрограммы 3

- отсутствуют

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 3

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным образовательным программам 
в сфере культуры и искусства, в общей 
численности детей этого возраста, %;
- отношение средней заработной платы заработной 
платы работников учреждений культуры к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности 
в регионе, %.

Сроки реализации 
подпрограммы 3

2021-2025 годы

Объемы финансового 
обеспечения 
подпрограммы 3

Общий объем бюджетных ассигнований -  
269 383, 323 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2021 год -  58 329,9 тыс. рублей;
2022 год -  52 208,9 тыс. рублей;
2023 год -  52 300,9 тыс. рублей;
2024 год -  52 913,3 тыс. рублей;
2025 год -  53 630,323 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 3

Реализация подпрограммы 3 позволит достичь в 
2025 году следующих результатов:
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным



образовательным программам в сфере культуры и 
искусства, в общей численности детей этого 
возраста, с 5,59% в 2019 году до 8,89% в 2025 году.

- сохранение отношения средней заработной платы 
работников учреждений культуры к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности 
в регионе на уровне 100 % к 2025 году.



ПОДПРОГРАММА 
«Развитие туризма, создание и развитие объектов показа, 

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

(далее - подпрограмма 5)

Паспорт подпрограммы 5

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 5

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

Участники 
подпрограммы 5

Управление ЖКХ, транспорта и строительства; 
Управление образования;
МКУ «МФЦ»;
МБУК «ВОМ»;
МБУК «ВИЭМ».

Цели и задачи 
подпрограммы 5

Цели подпрограммы 5:
1. Создание благоприятных условий для развития туризма 
на территории района.
2. Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности 
Вытегорского муниципального района.
3. Создание условий для возрождения, сохранения и 
развития народных художественных промыслов и ремесел 
на территории района.

Для достижения целей подпрограммы 5 необходимо 
решение следующих задач:
1. Комплексное развитие рекреационных территорий 
Вытегорского района.
2. Создание имиджа Вытегорского района как края, 
благоприятного для развития туризма, продвижение 
туристского продукта района на внутреннем и внешнем 
рынках.
3. Обеспечение сохранности, эффективного использования 
и популяризации объектов культурного наследия -  
памятников истории и архитектуры
4. Оказание поддержки лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере народных промыслов и ремесел.

Программно
целевые 
инструменты 
подпрограммы 5

Отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 5

2021-2025 годы



Целевые 
показатели 
подпрограммы 5

- количество вновь созданных, реконструированных, 
модернизированных, отремонтированных объектов показа;
- наличие или отсутствие действующего районного 
туристско-информационного пункта;
- количество экскурсантов района;
- доля памятников истории и культуры, находящихся в 
собственности Вытегорского муниципального района, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве памятников истории и культуры, находящихся 
в собственности Вытегорского муниципального района;
- количество лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
народных художественных промыслов и ремесел, которым 
оказана поддержка.

Объем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 5

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет 
средств бюджета Вытегорского муниципального района 
составляет 118 322,4 тыс. рублей, из них:
2021 год -  106 322,4 тыс. руб.;
2022 год -  3000,0 тыс. руб.;
2023 год -  3000,0 тыс. руб.;
2024 год -  3000,0 тыс. руб.;
2025 год -  3000,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 5

За период действия подпрограммы с 2021 года по 
2025 год планируется достижение следующих результатов:
1. К 2025 году будут капитально отремонтированы и 
модернизированы 2 объекта показа;
2. Увеличится количество экскурсантов района с 50800 
человек в 2017 году до 70000 человек в 2025 году;
3. Будет обеспечено функционирование районного 
туристско-информационного пункта;
4. Доля памятников истории и культуры, находящихся в 
собственности Вытегорского муниципального района, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве памятников истории и культуры, находящихся 
в собственности Вытегорского муниципального района, 
составит в 2025 году 73%;
5. Количество лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
народных художественных промыслов и ремесел, которым 
оказана поддержка, составит 5 единиц.



Приложение 9 
к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной политики 
в Вытегорском муниципальном районе 

на 2021 -  2025 годы»

Подпрограмма 6
«Предоставление дополнительных мер поддержки отдельных категорий 

граждан Вытегорского муниципального района»
(далее - подпрограмма 6)

Паспорт подпрограммы 6

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 6

Администрация Вытегорского муниципального 
района

Участники подпрограммы 
6

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

Цель и задачи 
подпрограммы 6

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

вовлечение граждан пожилого возраста и 
инвалидов в общественную жизнь района

Программно-целевые 
инструменты 

подпрограммы 6

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 6

2021-2025

Целевые показатели 
подпрограммы 6

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



имеющих право на получение данных выплат;
- доля получателей ежемесячной доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим, от общего числа 
граждан, имеющих право на получение данных 
выплат;
- число граждан пожилого возраста и инвалидов, 
вовлеченных в общественную жизнь района.

Объемы финансового 
обеспечения 

подпрограммы 6

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 
за счёт средств районного бюджета составляет 
21 186,2 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2021 год - 11 255,4 тыс. рублей;
2022 год -  2 482,7 тыс. рублей;
2023 год -  2 482,7 тыс. рублей;
2024 год - 2 482,7 тыс. рублей;
2025 год -  2 482,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации 

подпрограммы 6

Реализация подпрограммы позволит достичь 
следующих результатов к 2025 году:
- обеспечение доли получателей ежемесячных 
денежных компенсаций по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, от общего числа 
граждан имеющих право на получение 
компенсаций, на уровне 100%;
- обеспечение доли получателей ежемесячных 
денежных выплат почетным гражданам 
Вытегорского муниципального района, от общего 
числа граждан, имеющих право на получение 
данных выплат, на уровне 100%;
- обеспечение доли муниципальных служащих, 
получающих пенсию за выслугу лет, от общего 
количества муниципальных служащих, 
находящихся на пенсии, имеющих на нее право и 
обратившихся за ее предоставлением, на уровне 
100%;
- увеличение числа граждан пожилого возраста и 
инвалидов, вовлеченных в общественную жизнь 
района, с 5,0 тысяч человек в 20119 году до 5,1 
тысяч человек в 2025 году.


