
ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации района 
от 11.02.2014 №91

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2014 - 2020 ГОДЫ»
(далее - программа)

П А С П О Р Т  ПРОГРАММЫ

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Вытегорского муниципального района (управление 
образования Администрации Вытегорского муниципального района)

Соисполнители
программы

Отсутствуют

Участники
программы

Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском 
районе» (далее - МКУ «МФЦ»), Муниципальное учреждение «Вытегорский 
информационно-методический центр» (далее -  МУ «ВИМЦ»), Управление 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства 
Администрации Вытегорского муниципального района (далее -  Управление 
ЖКХ); образовательные организации, учредителем которых является 
Вытегорский муниципальный район (далее - образовательные 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 качественного общего образования детей, 

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

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

4. Обеспечение образовательных организаций района квалифи
цированными кадрами.

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

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

7. Развитие отдыха и оздоровления детей, их занятости.
Подпрограммы
программы

1. «Развитие системы дошкольного образования»;
2. «Развитие системы общего образования»;
3. «Развитие системы дополнительного образования»;



4. «Кадровое обеспечение системы образования»;
5. « Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных 
работ в муниципальных образовательных учреждениях района на 2014- 
2020 годы»;
6. «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области 
образования».
7. «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости».

Программно
целевые
инструменты
программы

Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 
2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской 
области от 22 октября 2012 года № 1243 «О государственной программе 
«Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы» (с 
последующими изменениями).
Подпрограмма "Безбарьерная среда" государственной программы 
"Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы", 
утвержденная постановление Правительства Вологодской области от 28 
октября 2013 г. N 1098 "О государственной программе "Социальная 
поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы" (с 
последующими изменениями)

Сроки и этапы
реализации
программы

2014-2020  годы

Целевые
показатели
программы

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу по 
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования и 
(или) услугу по содержанию детей в образовательных организациях района, 
в общей численности заявившихся детей в возрасте от 3 до 7 лет.
2. Доля обучающихся в образовательных организациях общего 
образования района в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в общей численности обучающихся в 
образовательных организациях общего образования 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, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку, в общей численности 
педагогических работников образовательных организаций района.
5. Доля образовательных организаций района, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных 
организаций района.
6. Доля выполненных мероприятий программы от общего количества 
мероприятий программы.
7. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
проживающих на территории района.
8. Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
временно трудоустроенных в свободное от учебы время, от общего числа 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях района.
9. Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета района по заработной плате и начислениям на 
выплаты по оплате труда муниципальных учреждений к общему объёму 
расходов консолидированного бюджета района, %.

Объем
финансового

Общий объем финансового обеспечения за счет средств бюджета 
Вытегорского муниципального района (далее - районный бюджет),



обеспечения
программы

необходимый для реализации программы- 2 962 011,5 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2014 год -  354 285,7 тыс. руб.;
2015 год -  494 852,2 тыс. руб.;
2016 год - 380 365,9 тыс. руб.;
2017 год -  336 035,6 тыс. руб.;
2018 год -3 9 4  758,1 тыс. руб.;
2019 год -4 8 5  137,0 тыс. руб.;
2020 год -  516 577,0 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

За период с 2014 год по 2020 год планируется достижение следующих 
результатов:

1. Обеспечение доли детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги по 
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования и 
(или) услугу по содержанию детей в образовательных организациях района, 
на уровне 100% от общего числа заявившихся детей в возрасте от 3 до 7 лет.
2. Обеспечение доли обучающихся в образовательных организациях 
общего образования района в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в общей численности 
обучающихся в образовательных организациях общего образования района 
на уровне 100%.
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 39% в 2014 году до 75 % в 2020 году.
4. Увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку, с 97% в 2014 году до 
100% в 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 79% в 2014 году до 85,7% в 2020 
году.
6. Обеспечение доли выполненных мероприятий программы от общего 
количества мероприятий программы на уровне 100 %.
7. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и 
оздоровлением к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
проживающих на территории района, с 43% в 2013 году до 45% к 2020 году.
8. Обеспечение доли несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время от общего числа 
несовершеннолетних граждан возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях района на уровне 45%.
9. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета района по заработной плате и начислениям на 
выплаты по оплате труда муниципальных учреждений.



Приложение 5 к муниципальной программе 
«Развитие образования 

Вытегорского муниципального района 
на 2014 -  2020 годы»

Подпрограмма 
«Развитие системы дошкольного образования»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1

Администрация Вытегорского муниципального района (управление 
образования Администрации Вытегорского муниципального района)

Участники 
подпрограммы 1

Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства 
района; образовательные организации района, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе 
дошкольные образовательные организации; МУ «ВИМЦ».

Цели и задачи 
подпрограммы 1

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

Программно
целевые 
инструменты 
подпрограммы 1

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

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 1

2014-2020годы

Целевые показатели 
подпрограммы 1

1. Доля действующих дошкольных образовательных организаций в 
общем количестве дошкольных образовательных организаций.
2. Доля детей, обучающихся по образовательным программам 
дошкольного образования, соответствующим требованиям ФГОС 
дошкольного образования, в общей численности детей, обучающихся по об
разовательным программам дошкольного образования.
3. Доля фактически созданных мест в дошкольных образовательных 
организациях от общего количества запланированных к созданию мест.

Объемы 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 1

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, 
необходимый для реализации подпрограммы 1- 943 272,8 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:
2014 год -  96 468,4 тыс. руб.
2015 год -  254 002,6 тыс. руб.
2016 год - 141 620,2 тыс. руб.
2017 год -  95 607,0 тыс. руб.
2018 год -  110 326,9 тыс. руб.
2019 год -  119 197,6 тыс. руб.
2020 год -  126 050,1 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации

За период с 2014 до 2020 года планируется достижение следующих 
результатов:
1. Обеспечение доли действующих дошкольных образовательных организаций



подпрограммы 1 в общем количестве дошкольных образовательных организаций на уровне 
100%.
2.Увеличение доли детей, обучающихся по образовательным программам 
дошкольного образования, соответствующим требованиям ФГОС 
дошкольного образования, в общей численности детей, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования, с 19,5% в 2014 году 
до 100% в 2020 году.
3._Обеспечение доли фактически созданных мест в дошкольных 
образовательных организациях от общего количества запланированных к 
созданию мест на уровне 100%. ________________________________________



Приложение 6 к муниципальной программе 
«Развитие образования 

Вытегорского муниципального района 
на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 
«Развитие системы общего образования»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2

Администрация Вытегорского муниципального района (управление образования 
Администрации Вытегорского муниципального района)

Участники 
подпрограммы 2

МКУ «МФЦ»; МУ «ВИМЦ»; Управление ЖКХ; общеобразовательные 
организации района.

Цель и задачи 
подпрограммы 2

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

1. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций 
района.

2. Укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных 
организаций района.

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

4. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом.

5. Создание необходимых условий для охраны здоровья и жизни 
обучающихся общеобразовательных организаций района.

Программно
целевые 
инструменты 
подпрограммы 2

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

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 2

2014 -  2020 годы

Целевые 
показатели 

подпрограммы 2

1. Доля действующих общеобразовательных организаций в общей 
численности общеобразовательных организаций района
2.Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях района.
3.Доля детей из семей, относящихся к льготным категориям, которые 
пользуются услугами по предоставлению льготного питания, от общего 
числа детей из семей, относящихся к данным категориям.
4.Доля численности обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом в общеобразовательных организациях района, расположенных 
в сельской местности, где созданы условия для занятий физической 
культурой и спортом по уровню основного общего образования.
5.Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций 
района, обеспеченных световозвращающими приспособлениями.



е4<0@*1

Объем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 2

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 
бюджета необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 2 -  
1 587 234,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год -  206 808,9 тыс. руб.;

2015 год -  208 974,6 тыс. руб.;
2016 год -  194 132,4 тыс. руб.;
2017 год -  202 119,7 тыс. руб.;
2018 год - 235 416,1 тыс. руб.;
2019 год -2 6 3  398,5 тыс. руб.;
2020 год -  276 384,6 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 2

За период с 2014 по 2020 годы планируется достижение по следующим 
результатам:
1.Обеспечение доли действующих общеобразовательных организаций в 
общей численности общеобразовательных организаций района на уровне 
100%.
2.Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций 
района первой и второй групп здоровья с 86 % в 2014 году до 89% к 2020 
году от общей численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях района.
3.Сохранение доли детей из семей, относящихся к льготным категориям, 
которые пользуются услугами по предоставлению льготного питания, на 
уровне 100% от общего числа детей из семей, относящихся к данным 
категориям.
4.Увеличение численности обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, где созданы условия для занятий 
физической культурой и спортом по уровню основного общего 
образования до 20% к 2020 году.
5.Обеспечение доли обучающихся 1-х классов общеобразовательных 
организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями, на 
уровне 100%.



Приложение 7 к муниципальной программе 
«Развитие системы образования 

Вытегорского муниципального района 
на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 
«Развитие системы дополнительного образования»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 3

Администрация Вытегорского муниципального района (управление 
образования Администрации Вытегорского муниципального района)

Участники 
подпрограммы 3

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

Цель и задачи 
подпрограммы 3

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

Программно
целевые 
инструменты 
подпрограммы 3

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

Сроки реализации 
подпрограммы 3

2014 -  2020 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 3

1.Доля действующих организаций дополнительного образования, к общей 
численности организаций дополнительного образования района.
2. Доля количества детей, получающих услугу дополнительного 
образования по сертификату.
3.Доля обучающихся образовательных организаций района, участников 
олимпиад и конкурсов различного уровня в общей численности 
обучающихся образовательных организаций района.

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета 
необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 3 -  83 089,3 
тысяч рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год -  9 086,7 тыс. руб.;
2015 год -  9 382,9 тыс. руб.;
2016 г о д -  15 321,7 тыс. руб.;
2017 г о д -  10 320,1 тыс. руб.;
2018 г о д -  11 795,8 тыс. руб.;
2019 г о д -  13 486,1 тыс. руб.;
2020 год - 13 696,0 тыс. руб.



Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 3

За период с 2014 по 2020 год планируется:
1. Обеспечение доли действующих организаций дополнительного 
образования в общей численности организаций дополнительного 
образования района на уровне 100%.
2. Обеспечение доли количества детей, получающих услугу 
дополнительного образования по сертификату, на уровне 15% .
3.Увеличение доли обучающихся образовательных организаций района, 
участников олимпиад и конкурсов различного уровня, в общей 
численности обучающихся образовательных организаций района с 35% в
2014 году до 42% в 2020 году___________________________________________



<ф о з

Приложение 8 к муниципальной программе 
«Развитие системы образования 

Вытегорского муниципального района 
на 2014-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА 
«КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 
программы 
подпрограммы 4

Администрация Вытегорского муниципального района (управление 
образования Администрации Вытегорского муниципального района)

Участники 
подпрограммы 4

МУ «ВИМЦ», образовательные организации района

Цели и задачи 
подпрограммы 4

Цель: Обеспечение образовательных организаций района квалифи
цированными кадрами.
Задачи:

1. Обеспечение привлечения в систему образования района молодых 
специалистов.

2. Обеспечение повышения квалификации работников образования, в 
том числе руководящих кадров.

3. Повышение качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях.

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 4

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

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 4

2014-2020  г.г.

Целевые показатели 
подпрограммы 4

1. Количество молодых специалистов образовательных организаций 
района, получивших единовременное пособие.

2. Количество студентов высших образовательных организаций очной 
формы обучения, получающих дополнительную стипендию из районного 
бюджета.
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 и руководящих работников 
общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и 
(или) функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших 
повышение квалификации, в общей численности педагогических и 
руководящих работников общеобразовательных организаций с низкими 
результатами обучения и (или) функционирующих в неблагоприятных 
условиях.

Объемы финансового 
обеспечения

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета 
необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 4- 3 044,0 тыс. руб., в



подпрограммы 4

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы 4

т.ч. по годам реализации:
2014 г. -  356,5 тыс. руб;
2015 г.- 96,0 тыс. руб;
2016 г. -  112,0 тыс. руб;
2017 г. -  225,4 тыс. руб;
2018 г. -  526,0 тыс. руб;
2019 г. -  816,1 тыс. руб;
2020 г. -  912,0 тыс. руб.________________________________________________
За период с 2014 по 2020 годы планируется достижение следующих 
результатов:
1. Количество молодых специалистов образовательных организаций 
района, получивших единовременное пособие, составит 16 человек.

2. Количество студентов высших образовательных организаций очной 
формы обучения, получающих дополнительную стипендию из районного 
бюджета, составит 26 человек.
3. Увеличение доли педагогических работников, получивших в 
установленном порядке первую и высшую квалификационные категории 
и подтверждение соответствия занимаемой должности с 61,3% в 2014 
году до 70%) к 2020 году, в общей численности педагогических 
работников образовательных организаций района.
4. Увеличение доли педагогических и руководящих работников 
общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и 
(или) функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших 
повышение квалификации до 100% в 2020 году в общей численности 
педагогических и руководящих работников общеобразовательных 
организаций с низкими результатами обучения и (или) функционирующих 
в неблагоприятных условиях.__________________________________________



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»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Вытегорского муниципального района (управление 
образования Администрации Вытегорского муниципального района)

Участники 
подпрограммы 5

МКУ «МФЦ», организации дополнительного образования детей района, 
общеобразовательные организации района и дошкольные образовательные 
организации района

Цели и задачи 
подпрограммы 5

Цели:
Обеспечение доступности и безопасности образовательного процесса для 
обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций 
района.
Задачи:
1.Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках 
подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная 
поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы» и на 
реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы.
2.Обеспечение комплексной безопасности в организациях дополнительного 
образования детей района.
3.Обеспечение комплексной безопасности в дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях района.
4. Оснащение организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
инженерно-техническими средствами охраны.

Программно
целевые 
инструменты 
подпрограммы 5

Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 
2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской 
области от 22 октября 2012 года № 1243 «О государственной программе 
«Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы» (с 
последующими изменениями).
Подпрограмма "Безбарьерная среда" государственной программы "Социальная 
поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы", утвержденная 
постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года N 
1098 "О государственной программе "Социальная поддержка граждан е  

Вологодской области на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями)
Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 5

2014-2020 годы



Целевые показатели 
подпрограммы 5

1 .Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная «безбарьерная» среда для инклюзивного образования детей- 
инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
2.Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
«безбарьерная» среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций;
3.Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, посещающих дошкольные 
образовательные организации, от общей численности детей-инвалидов данного 
возраста;
4.Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста;
5.Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
6. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 
профориентационной работой, в общей численности выпускников- инвалидов;
7.Доля дошкольных образовательных организаций района, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от 
общего числа дошкольных образовательных организаций района;
8.Доля общеобразовательных организаций района, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего числа 
общеобразовательных организаций района;
9.Доля организаций дополнительного образования детей района, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
от общего числа организаций дополнительного образования детей района.
10. Доля муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, оснащенных кнопками тревожной сигнализации, к общему 
количеству муниципальных организаций, имеющих техническую возможность.

Объемы 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 5

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, 
необходимый для реализации подпрограммы 5 в 2014-20120 годах: 172 785,7 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 г о д -  1 962,3 тыс.руб.;
2015 г о д -  3 335,0 тыс.руб.;
2016 год - 8 800,0 тыс.руб.;
2017 год - 5 244,3 тыс.руб.;
2018 год- 14 045,6 тыс.руб.;
2019 год - 63 509,9 тыс.руб.;
2020 год - 75 888,6 тыс.руб.

Ожидаемые 
результатв1 

реализации 
подпрограммы 5

За период с 2014 до 2020 года планируется достижение следующих результатов:
1.Обеспечение доли дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная «безбарьерная» среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 
организаций на уровне 50,0%;
2.Обеспечение доли общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная «безбарьерная» среда для инклюзивного образования детей- 
инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций на уровне 
30,0%;
3.Обеспечение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, посещающих 
дошкольные образовательные организации, от общей численности детей- 
инвалидов данного возраста на уровне 90,0%;
4.Обеспечение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста на 
уровне 98,0%;



5.Обеспечение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного 
возраста на уровне 40,0%.
6.Обеспечение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 
профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов на 
уровне 90,0%.
7.Уменьшение доли дошкольных образовательных организаций района, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
с 28,5 % в 2014 году до 15 % в 2020 году, в общей численности дошкольных 
образовательных организаций района.
8 .Уменьшение доли общеобразовательных организаций района, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 
численности общеобразовательных организаций района с 28,5% в 2014 году до 
7,0% в 2020 году.
9.Поддержание доли организаций дополнительного образования детей района, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общей численности организаций дополнительного образования детей 
района на уровне 0%.
10.__ Обеспечение доли муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, оснащенных кнопками тревожной 
сигнализации, к общему количеству муниципальных организаций, имеющих 
техническую возможность на уровне 100,0% в 2019 году.______________________
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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»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

Ответственный 
исполнитель подпрограммы 
6

Администрация Вытегорского муниципального района 
(управление образования Администрации Вытегорского 
муниципального района)

Участники подпрограммы 6 МКУ «МФЦ», МУ «ВИМЦ», образовательные организации 
района.

Цели и задачи 
подпрограммы 6

Цель: Обеспечение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления района и образовательных 
организаций района.
Задачи:
1. Обеспечение исполнения мероприятий программы.
2.Оказание содействия родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организации района, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования.
3.Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей с 
ограниченными возможностями здоровья во время 
пребывания в образовательных организациях района, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы.
4.Защита прав и законных интересов несовершеннолетних 
граждан.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 
6

Г осударственная программа «Развитие образования 
Вологодской области на 2013-2020 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Вологодской области от 22 
октября 2012 года № 1243 «О государственной программе 
«Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 
годы» (с последующими изменениями).

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 6

2014-2020 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 6

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



4.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, %

Объемы
обеспечения
6

финансового
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 6 за счет средств районного бюджета -  
составляет 168 665,5 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2014 год - 39 602,9 тыс. руб.;
2015 год - 19 061,1 тыс. руб.;
2016 год -  20 379,6 тыс. руб.;
2017 год - 21 788,1 тыс. руб.;
2018 год - 21 600,8 тыс. руб.;
2019 год- 23 587,3 тыс. руб.:
2020 год- 22 645,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 6

За период с 2014 года до 2020 года планируется достижение 
следующих результатов
1 .Обеспечение доли выполненных мероприятий программы от 
общего количества мероприятий программы на уровне 100 %. 
2.0беспечение доли родителей (законных представителей) 
детей, получающих компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях района, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, от количества родителей (законных 
представителей) детей, получающих услуги дошкольного 
образования в образовательных организациях района, на 
уровне 100 %.
3.Обеспечение доли обучающихся коррекционных классов 
образовательных организаций района, которым предоставлено 
питание, от общего количества детей коррекционных классов 
образовательных организаций района на уровне 100 %. 
4.Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи 
граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 74% в 2017 году до 77% в 2020 году.



Приложение 11 к муниципальной программе 
«Развитие системы образования 

в Вытегорском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы»

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

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 7

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 7

Администрация Вытегорского муниципального района (управление 
образования Администрации Вытегорского муниципального района)

Участники 
подпрограммы 7

Организации дополнительного образования детей района, 
общеобразовательные организации района и дошкольные образовательные 
организации района; управление культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Вытегорского муниципального 
района; МКУ «МФЦ»

Цель и задачи 
подпрограммы 7

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

Программно-целевые 
инструменты 

подпрограммы 7

Отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 

подпрограммы 7

2017 - 2020 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 7

1) количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, проживающих на территории района, ед..
2) количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
временно трудоустроенных в свободное от учебы время в 
общеобразовательных организациях района, ед.

Объемы финансового 
обеспечения 

подпрограммы 7

Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 за счёт средств районного 
бюджета составляет 3 919,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год -  731,0 тыс. руб.;
2018 год -  1046,9 тыс. руб.;
2019 год -  1 141,5 тыс. руб.;
2020 год -  1 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты реализации 

подпрограммы 7

Реализация подпрограммы 7 позволит достичь следующих результатов к 
2020 году:
1) количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, проживающих на территории района, составит 3530 человек;
2) количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
временно трудоустроенных в свободное от учебы время в 
общеобразовательных организациях района, составит 772 человека.



«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации района 
от 29.03.2019 № 327

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2021 - 2025 ГОДЫ»
(далее - программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Вытегорского муниципального района (Управление образования Ад
министрации Вытегорского муниципального района)

Соисполнители
программы

Отсутствуют

Участники про
граммы

Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе» (далее - МКУ 
«МФЦ»), Муниципальное учреждение «Вытегорский информационно-методический 
центр» (далее -  МУ «ВИМЦ»), Управление жилищно-коммунального хозяйства, транс
порта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района (далее -  
Управление ЖКХ); образовательные организации, учредителем которых является Вы
тегорский муниципальный район (далее - образовательные организации района)

Цели и задачи 
программы

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

Подпрограммы
программы

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

Программно
целевые инстру-

Государственная программа «Развитие образования Вологодской области», утвержде. 
ная постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 № 74



менты програм
мы
Сроки и этапы 2021—2025 годы 
реализации про
г р а м м ы ^ ^
Целевые показа- 1. Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу по предоставлению обгце- 
тели программьг доступного бесплатного дошкольного образования и (или) услугу по содержанию де

тей в образовательных организациях района, в общей численности заявившихся детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет.
2. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в орга
низациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы.
3. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профес
сиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников образо
вательных организаций района.
4. Доля образовательных организаций района, соответствующих современным требо
ваниям обучения, в общем количестве образовательных организаций района.
5. Доля выполненных мероприятий программы от общего количества мероприятий 
программьг.
6. Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, 
в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории 
района.
7. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно тру
доустроенных в свободное от учебы время, от общего числа несовершеннолетних гра
ждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях 
района._________________________________________________

числа заявившихся детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
2. Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного обра
зования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собст
венности, в общей численности детей данной возрастной группы до 80 % в 2025 году.
3. Обеспечение доли педагогических работников, прошедших повышение квалифи
кации и профессиональную переподготовку, на уровне 100% в общей численности пе
дагогических работников образовательных организаций района.
4. Увеличение доли образовательных организаций района, соответствующих совре
менным требованиям обучения, в общем количестве образовательных организаций 
района до 100% в 2025 году.
5. Обеспечение доли выполненных мероприятий программьг от общего количества 
мероприятий программьг на уровне 100 %.
6. Увеличение количества детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от б до 18 лет, проживающих на

Объем финансо
вого обеспечения 
программы

Общий объем финансового обеспечения за счет средств бюджета Вытегорского муни
ципального района (далее - районный бюджет), необходимый для реализации програм
мьг -  2004959,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 год-400991,8 тыс. руб.;
2022 год -  400991,8 тыс. руб.;
2023 год - 400991,8 тыс. руб.;
2024 год -  400991,8 тыс. руб.;
2025 год -  400991,8 тыс. руб.

Ожидаемые ре
зультаты реали- 1. Обеспечение доли детей в возрасте 1,5-7 лет, получающих услуги по предостав

лению общедоступного бесплатного дошкольного образования и (или) услугу по со
держанию детей в образовательных организациях района, на уровне 100% от общего

За период с 2021 года по 2025 год планируется достижение следующих результатов:

ции програм
мьг



8

нолетних граждан возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных ор- 
ганизациях района, на уровне 200 человек к 2025 году._______________________________



Подпрограмма 
"Развитие системы дошкольного образования"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Приложение 5 к муниципальной программе
«Развитие образования Вытегорского

муниципального района на 2021 -  2025 годы»

Ответственный ис
полнитель подпро
граммы 1

Администрация Вытегорского муниципального района (управление образования 
Администрации Вытегорского муниципального района)

Участники подпро
граммы 1

Управление ЖКХ; образовательные организации района, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе дошко
льные образовательные организации; МУ «ВИМЦ».

Цели и задачи под
программы 1

Цель: Обеспечение доступности дошкольного образования.
Задачи:
1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций района. 
Развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций района для обес
печения доступности дошкольного образования в районе.
2. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещаю
щих образовательные организации района, реализующие образовательные про
граммы дошкольного образования.

Программно
целевые инструмен
ты подпрограммы 1

Государственная программа «Развитие образования Вологодской области», ут
вержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 № 
74

Сроки и этапы реа
лизации подпро
граммы 1

2021- 2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 1

1. Доля действующих дошкольных образовательных организаций в общем коли
честве дошкольных образовательных организаций.
2. Доля родителей (законных представителей) детей, получающих компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях 
района, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 
общей численности родителей (законных представителей) детей, получающих ус
луги дошкольного образования в образовательных организациях района.

Объемы финансово
г о  обеспечения 

одпрограммы 1

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, не
обходимый для реализации подпрограммы 1, -  595565,0 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2021 год -  119113,0 тыс. руб.;
2022 год -  119113,0 тыс. руб.;
2023 год -  119113,0 тыс. руб.;
2024 год -  119113,0 тыс. руб.;
2025 год -  119113,0 тыс. руб.

Ожидаемые резуль
таты реализации 
подпрограммы 1

За период с 2021 до 2025 года планируется достижение следующих результатов:
1. обеспечение доли действующих дошкольных образовательных организаций в 
общем количестве дошкольных образовательных организаций на уровне 100%;
2. сохранение доли родителей (законных представителей) детей, получающих ком
пенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных ор
ганизациях района, реализующих образовательные программы дошкольного обра
зования, в общей численности родителей (законных представителей) детей, полу
чающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях района, 
на уровне 100%.



Приложение 6 к муниципальной программе 
"Развитие образования 

Вытегорского муниципального района 
на 2014-2020 годы"

Подпрограмма 
"Развитие системы общего образования"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Ответствен
ный испол
нитель под
программы 
2

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

Участники 
подпро
граммы 2

МКУ «МФЦ»; МУ «ВИМЦ»; Управление ЖКХ; общеобразовательные организации рай
она.

Цель и зада
чи подпро
граммы 2

Цель: Обеспечение доступности качественного общего образования детей, соответст
вующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества 
и каждого гражданина.
Задачи:
1. обеспечение деятельности общеобразовательных организаций района;
2. укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных организаций района;
3. улучшение условий получения образования детей из семей, относящихся к льготным 
категориям;
4. обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей с ограниченными возможностя
ми здоровья во время пребывания в образовательных организациях района, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы.

Программ
но-целевые 
инструмен
ты подпро
граммы 2

Государственная программа «Развитие образования Вологодской области», утвержденная 
постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 № 74

Сроки и эта
пы реализа
ции подпро- 

драммы 2

2021 -2 0 2 5  годы

целевые 
показатели 

подпро
граммы 2

1. Доля действующих общеобразовательных организаций в общей численности общеоб
разовательных организаций района.
2. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в об
щеобразовательных организациях района.
3. Доля детей из семей, относящихся к льготным категориям, которые пользуются услу
гами по предоставлению льготного питания, в общей численности детей из семей, отно
сящихся к данным категориям.
4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья во время пребывания в образо
вательных организациях района, реализующих адаптированные основные общеобразова
тельные программы, которым предоставлено питание, в общей численности детей коррек
ционных классов образовательных организаций района.

Объем фи
нансового 
обеспечения 
подпро
граммы 2

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета необходи
мый для реализации мероприятий подпрограммы 2 — 1197292,5 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации;
2021 год -239458,5 тыс. руб.;
2022 год -  239458,5 тыс. руб.;
2023 год-239458,5 тыс. руб.;
2024 год -  239458,5 тыс. руб.;
2025 год -  239458,5 тыс. руб.



Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпро
граммы 2

За период с 2021 по 2025 годы планируется достижение по следующим результатам:
1. обеспечение доли действующих общеобразовательных организаций в общей численно
сти общеобразовательных организаций района на уровне 100%;
2. увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций района первой и 
второй групп здоровья до 95%) к 2025 году от общей численности обучающихся в обще
образовательных организациях района;
3. сохранение доли детей из семей, относящихся к льготным категориям, которые поль
зуются услугами по предоставлению льготного питания, на уровне 100% от общего числа 
детей из семей, относящихся к данным категориям;
4. обеспечение доли детей с ограниченными возможностями здоровья во время пребыва
ния в образовательных организациях района, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, которым предоставлено питание, в общей численности 
детей коррекционных классов образовательных организаций района на уровне 100 %._____



Подпрограмма 
"Развитие системы дополнительного образования"

Приложение 7 к муниципальной программе
"Развитие образования

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Ответственный
исполнитель

подпрограммы
3

Администрация Вытегорского муниципального района (управление образования Ад
министрации Вытегорского муниципального района)

Участники
подпрограммы
3

МУ «ВИМЦ», организации, осуществляющие образовательную деятельность по допол
нительным общеобразовательным общеразвивающим программам для детей (далее - 
организации дополнительного образования детей района), образовательные организа
ции района.

Цель и задачи 
подпрограммы 
3

Цель: Повышение доступности качественного дополнительного образования детей, со
ответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям 
общества и каждого гражданина.
Задачи:
1. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей района.
2. Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифициро
ванного финансирования дополнительного образования детей.
3. Создание условий для проведения с обучающимися массовых мероприятий; выявле
ние, развитие и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности; ме
роприятия по безопасности жизни и здоровья детей.

Программно
целевые инст
рументы под
программы 3

Государственная программа «Развитие образования Вологодской области», утвер
жденная постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 № 74

Сроки реали
зации подпро
граммы 3

2021 -  2025 годы

Целевые пока
затели под
программы 3

1.Доля действующих организаций дополнительного образования, к общей численности 
организаций дополнительного образования района.
2.Доля обучающихся образовательных организаций района, участников олимпиад и 
конкурсов различного уровня в общей численности обучающихся образовательных ор
ганизаций района.

Объем бюд
жетных ассиг
нований под
программы 3

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета необходи
мый для реализации мероприятий подпрограммы 3 -  65483,0 тысяч рублей, в том числе 
по годам реализации:
2021 год -  13096,6 тыс. руб.;
2022 год -  13096,6 тыс. руб.;
2023 год -  13096,6 тыс. руб.;
2024 год -13096,6 тыс. руб.;
2025 год -  13096,6 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
3

За период с 2021 по 2025 год планируется:
1. Обеспечение доли действующих организаций дополнительного образования в общей 
численности организаций дополнительного образования района на уровне 100%.
2.Увеличение доли обучающихся образовательных организаций района, участников 
олимпиад и конкурсов различного уровня, в общей численности обучающихся образо
вательных организаций района до 45% в 2025 году



ПОДПРОГРАММА 
«КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

приложение 8 к муниципальной программе
"Развитие образования

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный испол
нитель, соисполнитель 
программы подпро
граммы 4

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

Участники подпро
граммы 4

МУ «ВИМЦ», образовательные организации района

Цели и задачи подпро
граммы 4

Цель: Обеспечение образовательных организаций района квалифи
цированными кадрами.
Задачи:
1. Обеспечение привлечения в систему образования района молодых специа
листов.
2. Обеспечение повышения квалификации работников образования, в том 
числе руководящих кадров.

Программно-целевые 
инструменты подпро
граммы 4

Государственная программа «Развитие образования Вологодской области», 
утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 
28.01.2019 № 74

Сроки и этапы реализа
ции подпрограммы 4

2021 -  2025 г.г.

Целевые показатели 
подпрограммы 4

1. Количество молодых специалистов образовательных организаций района, 
получивших единовременное пособие.
2. Количество студентов высших образовательных организаций очной формы 
обучения, получающих дополнительную стипендию из районного бюджета.

3. Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке 
первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответст
вия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников 
образовательных организаций района.

Объемы финансового 
.обеспечения 

эдпрограммы 4

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, 
необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 4, - 3750,0 тыс. руб., 
в т.ч. по годам реализации:
2021 - 750,0 тыс. руб.;
2022 - 750,0 тыс. руб.;
2023 - 750,0 тыс. руб.;
2024 - 750,0 тыс. руб.;
2025 - 750,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро
граммы 4

За период с 2021 по 2025 годы планируется достижение следующих результа
тов:
1. Увеличение количества молодых специалистов образовательных организа
ций района, получивших единовременное пособие до 16 человек.

2. Увеличение количества студентов высших образовательных организаций 
очной формы обучения, получающих дополнительную стипендию из район
ного бюджета до 26 человек.
3. Увеличение доли педагогических работников, получивших в установлен
ном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтвержде
ние соответствия занимаемой должности до 75% к 2025 году, в общей чис
ленности педагогических работников образовательных организаций района.



Подпрограмма
'Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образо

вательных учреждениях на 2021-2025 годы"

Приложение 9 к муниципальной программе
"Развитие образования

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

Ответственный ис
полнитель подпро
граммы

Администрация Вытегорского муниципального района (управление образования 
Администрации Вытегорского муниципального района)

Участники подпро
граммы 5

МКУ «МФЦ», организации дополнительного образования детей района, обще
образовательные организации района и дошкольные образовательные организа
ции района

Цели и задачи подпро
граммы 5

Цели:
Обеспечение доступности и безопасности образовательного процесса для обу
чающихся, воспитанников и работников образовательных организаций района. 
Задачи:
1. Обеспечение комплексной безопасности в организациях дополнительного об
разования детей, в дошкольных образовательных и общеобразовательных органи
зациях района.

Программно-целевые 
инструменты подпро
граммы 5

Государственная программа «Развитие образования Вологодской области», ут
вержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 
№ 74

Сроки и этапы реали
зации подпрограммы 
5

2021-2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 5

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

Объемы финансового 
обеспечения 
подпрограммы 5

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, не
обходимый для реализации подпрограммы 5 в 2021-2025 годах: 48560,0 тыс. руб
лей, в том числе по годам реализации:
2021 год -  9712,0,0 тыс.руб.;
2022 год -  9712,0 тыс.руб.;
2023 год - 9712,0 тыс.руб.;
2024 год - 9712,0 тыс.руб.;
2025 год - 9712,0 тыс.руб.

Ожидаемые результа
ты реализации под
программы 5

За период с 2021 до 2025 года планируется достижение следующих результатов:
1.Уменьшение доли дошкольных образовательных организаций района, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, до 
0 % в 2025 году, в общей численности дошкольных образовательных организаций 
района.
2.Уменьшение доли общеобразовательных организаций района, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 
численности общеобразовательных организаций района до 0% в 2025 году.
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3.Поддержание доли организаций дополнительного образования детей района, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре
монта, в общей численности организаций дополнительного образования детей 
района на уровне 0 % . _______________________________________



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

Приложение 10 к муниципальной программе
"Развитие образования

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 6

Администрация Вытегорского муниципального района (управление об
разования Администрации Вытегорского муниципального района)

Участники подпрограммы 6 МКУ «МФЦ», МУ «ВИМЦ», образовательные организации района.
Цели и задачи подпрограммы 6 Цель: Обеспечение эффективности деятельности органов местного са

моуправления района и образовательных организаций района.
Задачи:
1.Обеспечение исполнения мероприятий программы.
2.3ащита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан.

Программно-целевые инстру
менты подпрограммы 6

Государственная программа «Развитие образования Вологодской об
ласти», утвержденная постановлением Правительства Вологодской об
ласти от 28.01.2019 № 74

Сроки и этапы реализации под
программы 6

2021-2025 годы

Целевые показатели подпро
граммы 6

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

Объемы финансового обеспече
ния подпрограммы 6

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет 
средств районного бюджета составляет 87558,5 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2021 год -  17511,7 тыс. руб.;
2022 год -  17511,7 тыс. руб.;
2023 год -  17511,7 тыс. руб.;
2024 год -  17511,7 тыс. руб.;
2025 год -  17511,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа
ции подпрограммы 6

За период с 2021 года до 2025 года планируется достижение следующих 
результатов
1.Обеспечение доли выполненных мероприятий программы от общего 
количества мероприятий программы на уровне 100 %.
2. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 80% в 2025 го-
ду.



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

Приложение 11 к муниципальной программе
«Развитие образования Вытегорского

муниципального района на 2021-2025 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7

Ответственный ис
полнитель подпро
граммы 7

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

Участники подпро
граммы 7

Организации дополнительного образования детей района, общеобразователь
ные организации района и дошкольные образовательные организации района; 
управление культуры, физической культуры и молодежной политики Админи
страции Вытегорского муниципального района; МКУ «МФЦ»

Цель и задачи 
подпрограммы 7

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

Программно
целевые инструмен
ты подпрограммы 7

Государственная программа «Развитие образования Вологодской области», ут
вержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 
№ 74

Сроки и этапы реа
лизации подпро
граммы 7

2021 - 2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 7

1. Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоров
лением, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на 
территории района.
2. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, вре
менно трудоустроенных в свободное от учебы время, от общего числа несовер
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразо
вательных организациях района.

Объемы финансово
го обеспечения под
программы 7

Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 за счёт средств районного 
бюджета составляет 6750,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 -  1350,0 тыс. руб.;
2022 -  1350,0 тыс. руб.;
2023 -  1350,0 тыс. руб.;
2024 -  1350,0 тыс. руб.;
2025 -  1350,0 тыс. руб.

Ожидаемые резуль
таты реализации 
подпрограммы 7

1. Увеличение количества детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом 
и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, прожи
вающих на территории района, до 900 человек к 2025 году.
2. Обеспечение количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, в общей чис
ленности несовершеннолетних граждан возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся 
в общеобразовательных организациях района, на уровне 200 человек.



ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации района 
от 06.02.2014 № 85

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Совершенствование социальной политики в Вытегорском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы»
(далее -  программа, муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Ответственный
исполнитель
программы

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 2014-2020 
годы».
2. «Реализация молодежной политики в 
Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 
годы».
3. «Сохранение и развитие культурного потенциала 
Вытегорского района».
4. «Развитие архивного дела в Вытегорском 
муниципальном районе на 2015 -  2020 годы».
5. «Развитие туризма, создание и развитие объектов 
показа, сохранение объектов культурного наследия 
в Вытегорском районе на 2018-2020 годы».
6. «Предоставление дополнительных мер 
поддержки отдельным категориям граждан 
Вытегорского муниципального района».

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;

отсутствие просроченной кредиторской 
задолжности консолидированного бюджета 
муниципального района по заработной плате и 
начислениям на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных учреждений.

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, %.
- отношение объема просроченной кредиторской 
задолжности консолидированного бюджета 
муниципального района по заработной плате и 
начислениям на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных учреждений от общего 
объема расходов консолидированного бюджета 
муниципального района, %.

Сроки реализации 
программы

Срок реализации 2014-2020 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
программы

Общий объем финансирования за счет средств 
районного бюджета программы составляет 
845 033,3 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2014 год -  40 244,3 тыс. рублей;
2015 год -  47 114,7 тыс. рублей;
2016 год - 45 610,0 тыс. рублей;
2017 год - 58 428,6 тыс. рублей;
2018 год -  189 617,4 тыс. рублей;
2019 год -  226 815,7 тыс. рублей;
2020 год -  237 202,6 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

увеличение доли населения района, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения с 9,2 % в 2013 году до 20 % в 2020 году;
- рост доли молодых граждан, участвующих в 
мероприятиях сферы молодёжной политики и 
патриотического воспитания с 5,8% в 2013 году до 
10% в 2020 году;

повышение приобщенности населения 
Вытегорского района к культуре через посещения 
учреждений (мероприятий) культуры с 16,9 
посещений на одного жителя в 2013 году до 17,3 
посещений на одного жителя в 2020 году, ед.;
- увеличение доли документов муниципального 
архива, находящихся в нормативных условиях 
хранения, от общего количества документов архива 
с 57% в 2013 году до 70% в 2020 году;
- количество посетителей района увеличится с 76 
тыс. человек в 2017 году до 78,5 тыс. человек в 
2020 году;
- обеспечение доли получателей ежемесячных 
денежных выплат, от общего числа граждан, 
имеющих право на получение выплат, на уровне 
100%;



обеспечение доли объема просроченной 
кредиторской задолжности консолидированного 
бюджета муниципального района по заработной 
плате и начислениям на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных учреждений от общего 
объема расходов консолидированного бюджета 

_____________________ муниципального района на уровне 0%.___________

Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной 
политики в Вытегорском 

муниципальном районе на 2014 -  2020 годы»

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вытегорском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы»

(далее -  подпрограмма 1)
____________________  Паспорт подпрограммы 1_______________________
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Вытегорского муниципального 
района (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 уровня вовлеченности населения в 
систематические занятия физической культурой и 
спортом.
2. Повышение эффективности системы подготовки 
спортивного резерва и спорта высших достижений.
3. Развитие кадрового потенциала учреждений 
физической культуры и спорта Вытегорского района.
4. Обеспечение эффективной деятельности 
учреждений района в сфере физкультуры и спорта.
5. Создание новых спортивных объектов в 
Вытегорском муниципальном районе.

Программно-целевые отсутствуют



<*-/,

инструменты 
подпрограммы 1
Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 1

Срок реализации 2014-2020 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 1

- доля обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся и студентов, %;
- доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения, %;
- доля 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), %;
- доля спортсменов, выполнивших в отчетном году 
норматив не ниже 1 разряда в общем количестве 
спортсменов на разных этапах подготовки;

единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений района (человек), %
- доля специалистов в области физической культуры 
и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации, в общей численности 
данной категории работников, %;
- количество введенных в действие объектов 
физической культуры и спорта, ед.

Объемы финансового 
обеспечения 
подпрограммы 1

Общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 1 за счет средств районного 
бюджета составляет 281 749,6 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2014 год -  5 741,0 тыс. рублей;
2015 год -  7 374,1 тыс. рублей;
2016 год 8 023,5 тыс. рублей;
2017 год 8 800,1 тыс. рублей;
2018 год-129 161,7 тыс. рублей;
2019 год -101 170,7 тыс. рублей;
2020 год - 21 478,5 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 позволит достичь 
следующих результатов:
- увеличение доли обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся физической



культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов с 19,4% в 2013 году до 
23,0 % в 2020 году;
- увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения с 1,4 % в 2013 году до 3,5% в 
2020 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 13,9 % в 2017 году до 24,9 % в 2020 году;
- увеличение доли спортсменов, выполнивших в 
отчетном году норматив не ниже 1 разряда в общем 
количестве спортсменов на разных этапах 
подготовки с 0,5% в 2013 году до 1,8 % в 2020 году;
- сохранение уровня единовременной пропускной 
способности спортивных сооружений района на 
уровне 1132 человек;

увеличение доли специалистов в области 
физической культуры и спорта, прошедших 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации, в общей численности данной 
категории работников с 0,4 % в 2013 году до 0,8 % в 
2020 году;
- введение двух спортивных объектов физической 
культуры и спорта.______________________________

Приложение 5 
к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной 
политики в Вытегорском муниципальном 

районе на 2014 -  2020 годы»

Подпрограмма
«Реализация молодежной политики в Вытегорском муниципальном

районе на 2014-2020 годы»
(далее -  подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2__________

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

2014-2020 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 2

количество мероприятий по 
профессиональной ориентации молодежи, 
ед.;
- доля молодых людей, состоящих на 
разных уровнях социального контроля 
(школьный учет, в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(далее -  КДН) с организованной формой 
досуга, являющихся участниками 
мероприятий, %;
- количество участников мероприятий по



профилактике асоциального поведения и 
развивающего досуга среди молодежи;
- количество детских и молодежных 
общественных объединений, ед.;

количество участников детских и 
молодежных объединений, чел.;
- количество участников мероприятий 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи, чел.;

количество молодых людей, 
участвующих в районных, областных, 
российских и международных конкурсах, 
чел.;

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 11 789,2 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2014 год -  1 305,0 тыс. рублей;
2015 год - 1 602,2 тыс. рублей;
2016 год -  1 481,9 тыс. рублей;
2017 год -  1 412,8 тыс. рублей;
2018 год - 1 653,2 тыс. рублей;
2019 год -  1 713,1 тыс. рублей;
2020 год -  2 621,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 позволит 
достичь следующих результатов:
- увеличение количества мероприятий по 

профессиональной ориентации молодежи 
с 4 единиц в 2013 году до 10 единиц в 
2020 году;
- увеличение доли молодых людей, 
состоящих на разных уровнях 
социального контроля (школьный учет, 
КДН) с организованной формой досуга, 
являющихся участниками мероприятий, с 
23% в 2013 году до 35 % в 2020 году;

увеличение количества участников 
мероприятий по профилактике 
асоциального поведения и развивающего 
досуга среди молодежи с 918 человек в 
2013 году до 1290 человек в 2020 году;

увеличение количества детских и



молодежных общественных объединений 
с 15 единиц в 2013 году до 25 единиц в 
2020 году;
- увеличение количества участников 
детских и молодежных общественных 
объединений с 304 человек в 2013 году до 
548 человек в 2020 году;
- увеличение участников мероприятий 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи с 245 человек в 
2013 году до 490 человек в 2020 году;
- увеличение количества молодых людей, 
участвующих в районных, областных, 
российских и международных конкурсах с 
71 человека в 2013 году до 100 человек в 
2020 году;

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

Приложение 6 
к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной 
политики в Вытегорском районе 

на 2014 -  2020 годы»

Подпрограмма
«Сохранение и развитие культурного потенциала Вытегорского

района»
(далее -  подпрограмма 3) 
Паспорт подпрограммы 3

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3

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 
«В ОМ»);
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

- количество посещений библиотек, ед. на чел.;
- количество общедоступных библиотек 
подключенных вновь к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
- количество посещений организаций культуры по



отношению к уровню 2010 года , %;
- средняя численность участников клубных 
формирований в расчете на 1 тыс.человек, чел.;
- количество посещений музея, тыс.чел.;
- количество созданных музейных экспозиций и 
выставок, ед.;
- доля реализованных мероприятий, проектов 
учреждениями культуры от общего числа 
запланированных, %;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным образовательным программам 
в сфере «культура» и «искусства», в общей 
численности учащихся детей этого возраста, %;
- среднесписочный состав вспомогательного 
персонала в учреждениях культуры, ед.
- количество лучших работников сельских 
учреждений культуры, чел.

Сроки реализации 
подпрограммы 3

2014-2020 годы

Объемы финансового 
обеспечения 
подпрограммы 3

Общий объем бюджетных ассигнований -  
407 006,7 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2014 год -  33 198,3 тыс. рублей;
2015 год -  36 208,9 тыс. рублей;
2016 год -  34 300,9 тыс. рублей;
2017 год -  45 913,3 тыс. рублей;
2018 год -  53 746,2 тыс. рублей;
2019 год -  86 464,8 тыс. рублей;
2020 год-117 174,3 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 3

Реализация подпрограммы 3 позволит достичь в 
2020 году следующих результатов:
- увеличение количества посещений библиотек с 
4,9 ед. на одного жителя района в 2013 году до 5,3 
ед. на одного жителя района в 2020 году;

подключение к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
общедоступных библиотек 1 ед. к 2020 году;
- достижение количества посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2010 года 101,2 
%;
- увеличение средней численности участников 
клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек 
с 65 чел. в 2013г. до 90 чел. в 2020 году;
- увеличение количества посещений музея с 29 тыс. 
чел. в 2013 году до 35 тыс. чел. в 2020 году;



- количество созданных музейных экспозиций и 
выставок увеличится с 15 единиц в 2013 году до 25 
единиц в 2020 году;
- обеспечение доли реализованных мероприятий, 
проектов учреждениями культуры от общего числа 
запланированных на уровне 100 %;
- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам в сфере «культура» и 
«искусства», в общей численности учащихся детей 
этого возраста, с 4,12 % в 2013 году до 4,18 % в 
2020 году;

сокращение среднесписочного состава 
вспомогательного персонала в учреждениях 
культуры с 73 единиц в 2013 году до 20 единиц в 
2020 году.

количество лучших работников сельских 
учреждений культуры по итогам года составит 1 
чел.

Приложение 7 
к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной 
политики в Вытегорском 
муниципальном районе 

на 2014 -  2020 годы»

Подпрограмма
«Развитие архивного дела в Вытегорском муниципальном районе

на 2015 -  2020 годы»
(далее -  подпрограмма 4)

____________________Паспорт подпрограммы_______________________
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 4

Архивный отдел управления делами 
Администрации Вытегорского 
муниципального района

Участники подпрограммы 4 МКУ «МФЦ»



Цель и задачи подпрограммы 4 Цель: Модернизация архивной отрасли 
Вытегорского муниципального района 
Задачи: - улучшение условий хранения и 
обеспечение безопасности архивных 
документов в помещениях 
архивохранилищ муниципального архива 
Вытегорского муниципального района 
(далее также район), укрепление 
материально -  технической базы 
муниципального архива;
- повышение доступности и качества услуг 
в сфере архивного дела, предоставляемых 
юридическим и физическим лицам

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 4

отсутствуют

Сроки реализации 
подпрограммы

2015 -  2020 годы

Целевые показатели 
(индикаторы) подпрограммы 4

доля документов государственной 
собственности области, хранение, 
комплектование, учет и использование 
которых обеспечено муниципальным 
архивом Вытегорского муниципального 
района в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере архивного дела, 
от общего количества документов 
государственной собственности области, 
хранящихся в муниципальном архиве 
Вытегорского муниципального района, %;

доля запросов социально-правового 
характера, исполненных муниципальным 
архивом в установленные 
законодательством сроки от общего 
количества запросов, %;
- доля наиболее востребованных архивных 
документов (дел), переведенных в 
электронный вид, от общего количества 
наиболее востребованных документов 
(дел) архива, %;
- доля описаний дел, хранящихся в 
муниципальном архиве района, 
включенных в электронные описи и 
электронные каталоги, в общем количестве 
документов муниципального архива, %;
- доля закартонированных дел, хранящихся 
в муниципальном архиве Вытегорского



муниципального района, в общем 
количестве имеющихся на хранении 
дел,%;

количество рабочих мест для 
пользователей архивной информацией, ед.

Объем финансового 
обеспечения подпрограммы 4

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы 4 составит 
тыс. 5 858,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год -  929,5 тыс. рублей;
2016 год -  1 003,7 тыс. рублей;
2017 год -  1 135,8 тыс. рублей;
2018 год -  938,6 тыс. рублей;
2019 год -  852,1 тыс. рублей;
2020 год -  998,9 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 4

За период с 2015 по 2020 год планируется 
достижение следующих результатов:

увеличение доля документов 
государственной собственности области, 
хранение, комплектование, учет и 
использование которых обеспечено 
муниципальным архивом муниципального 
района в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере архивного дела, 
от общего количества документов 
государственной собственности области, 
хранящихся в муниципальном архиве 
Вытегорского муниципального района с 
57% в 2013 году до 70% в 2020 году;

доля запросов социально-правового 
характера, исполненных муниципальным 
архивом в установленные 
законодательством сроки, на протяжении 
всего периода составит 100%) от общего 
количества запросов;

увеличение доли наиболее 
востребованных архивных документов 
(дел), переведенных в электронный вид, от 
общего количества наиболее 
востребованных документов (дел), 
хранящихся в муниципальном архиве, с 
0% в 2013 году до 20% в 2020 году;

увеличение доли описаний дел, 
хранящихся в муниципальном архиве 
района, включенных в электронные описи



и электронные каталоги, в общем 
количестве документов муниципального 
архива с 13,5% в 2013 году до 25% в 2020 
году;
- увеличение доли закартонированных дел, 
хранящихся в муниципальном архиве 
Вытегорского муниципального района, в 
общем количестве имеющихся на 
хранении дел с 62% в 2013 году до 100% в 
2020 году;
- создание одного автоматизированного 
рабочего места для пользователей 
архивной информацией_________________

Приложение 8 
к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной политики 
в Вытегорском муниципальном районе 

на 2014 -  2020 годы»

ПОДПРОГРАММА 
«Развитие туризма, создание и развитие объектов показа, 

сохранение объектов культурного наследия в Вытегорском районе
на 2015-2020 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

2015-2020 годы

Целевые 
показатели 
подпрограммы 5

- количество вновь созданных, реконструированных, 
модернизированных, отремонтированных объектов показа;
- количество объектов обеспечивающей инфраструктуры, в 
целях строительства которых разработана проектно
сметная документация
- 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.
- количество объектов обеспечивающей инфраструктуры, в 
целях строительства которых разработана проектно
сметная документация
- количество объектов обеспечивающей инфраструктуры, в 
целях строительства которых разработана проектно
сметная документация



Объем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 5

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за 
счет средств бюджета Вытегорского муниципального 
района составляет 113 013,4 тыс. рублей, из них:

2015 год -1000 тыс. рублей;
2016 год -  800,0 тыс. рублей;
2018 год -  1 943,8 тыс. рублей;
2019 год -25 536,3 тыс. рублей;
2020 год -  83 733,3 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 5

За период действия подпрограммы с 2015 года по 
2020 год планируется достижение следующих результатов:
1. К 2020 году будет создано 2 новых объекта показа, один 
объект будет капитально отремонтирован и 
модернизирован;
2. Количество объектов обеспечивающей инфраструктуры, 
в целях строительства которых разработана проектно
сметная документация , составит 1 ед.
3. Увеличится количество экскурсантов района с 36500 
человек в 2013 году до 52000 человек в 2020 году;
4. Будет обеспечено функционирование районного 
туристско-информационного пункта;
5. 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 2020 году 73%;
6. 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 2014 -  2020 годы»

Подпрограмма 6
«Предоставление дополнительных мер поддержки отдельных категорий 

граждан Вытегорского муниципального района»
(далее - подпрограмма 6)

Паспорт подпрограммы 6
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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

2017-2020

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 
25 565,8 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:



2017 год - 1166,6 тыс. рублей;
2018 год -  2173,9 тыс. рублей;
2019 год -  11028,7 тыс. рублей;
2020 год -  11 196,6 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации 

подпрограммы 6

Реализация подпрограммы позволит достичь 
следующих результатов к 2020 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 4,8 тысяч человек в 2016 году до 5,1 тысяч 
человек в 2020 году.



«УТВЕРЖДЕНА 
по становлением 

Администрации района 
от 15.04.2019 №426

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Совершенствование социальной политики в Вытегорском 

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

Паспорт муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель программы

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

Соисполнители
программы
Участники программы 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 
«В ОМ»);
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 
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,
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развития и реализации культурного и духовного 
потенциала каждой личности;
- 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;
- количество 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 565 216,2 
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 год -  195950,2 тыс. руб.;
2022 год -  92316,5 тыс. руб.;
2023 год -  92316,5 тыс. руб.;
2024 год -  92316,5 тыс. руб.;
2025 год -  92316,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- рост доли населения района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения с 20 % в 2020 году до 
35,3 % в 2025 году;
- рост доли молодых граждан, участвующих в 
мероприятиях сферы молодёжной политики и 
патриотического воспитания с 10% в 2020 году до 20 
% в 2025 году;
- повышение приобщенности населения 
Вытегорского района к культуре через посещения



учреждений (мероприятий) культуры с 17,3 
посещений на одного жителя в 2020 году до 18,0 
посещений на одного жителя в 2025 году;
- количество посетителей района увеличится с 78,5 
тыс. человек в 2020 году до 100,0 тыс. человек в 2025 
году;
- обеспечение доли получателей ежемесячных 
денежных выплат, от общего числа граждан, 
имеющих право на получение выплат, на уровне 
100%.



Подпрограмма 1 «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 Администрации 
Вытегорского муниципального района; 
Администрации сельских поселений района

Цели и задачи 
подпрограммы 1

Цель подпрограммы 1: обеспечение развития 
физической культуры и спорта на территории 
Вытегорского муниципального района.
Задачи подпрограммы 1:
1. Увеличение уровня вовлеченности населения в 
систематические занятия физической культурой и 
спортом.
2. Развитие кадрового потенциала учреждений 
физической культуры и спорта Вытегорского района.
3. 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 обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся и студентов, %;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения, %;
- доля 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), %;
- единовременная пропускная способность



спортивных сооружений района (человек), %

Объемы финансового 
обеспечения 
подпрограммы 1

Общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета 
составляет 91804,5 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2021 год -  18360,9 тыс. руб.;
2022 год -  18360,9 тыс. руб.;
2023 год -  18360,9 тыс. руб.;
2024 год -  18360,9 тыс. руб.;
2025 год -  18360,9 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 позволит достичь 
следующих результатов:
- увеличение доли обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности обучающихся и 
студентов с 23,0 % в 2020 году до 35% в 2025 году;
- увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения с 
3,5% в 2020 году до 6% 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 24,9 % в 2020 году до 35% в 2025 году;
- сохранение уровня единовременной пропускной 
способности спортивных сооружений района на 
уровне 1132 человек
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Подпрограмма 2
«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 мероприятий по профессиональной 
ориентации молодежи, ед.;
- доля молодых людей, состоящих на разных 
уровнях социального контроля (школьный учет, в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее — КДН) с организованной формой



досуга, являющихся участниками мероприятий, %;
- количество участников мероприятий по 
профилактике асоциального поведения и 
развивающего досуга среди молодежи;
- количество детских и молодежных общественных 
объединений, ед.;
- количество участников мероприятий 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи, чел.;
- количество молодых людей, участвующих в 
районных, областных, российских и 
международных конкурсах, чел.;
- 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 8408,0 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации:
2021 год -  1681,6 тыс. руб.;
2022 год - 1681,6 тыс. руб.;
2023 год -1681,6 тыс. руб.;
2024 год -  1681,6 тыс. руб.;
2025 год - 1681,6 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 позволит достичь 
следующих результатов:
- увеличение количества мероприятий по 

профессиональной ориентации молодежи с 10 
единиц в 2020 году до 20 единиц в 2025 году;
- увеличение доли молодых людей, состоящих на 
разных уровнях социального контроля (школьный 
учет, КДН) с организованной формой досуга, 
являющихся участниками мероприятий, с 35 % в 
2020 году до 37% в 2025 году;
- увеличение количества участников мероприятий 
по профилактике асоциального поведения и 
развивающего досуга среди молодежи с 1290 
человек в 2020 году до 1340 человек в 2025 году;
- увеличение количества детских и молодежных 
общественных объединений с 25 единиц в 2020 году 
до 28 единиц в 2025 году;
- увеличение участников мероприятий 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи с 490 человек в 2020 году до 
550 человек в 2025 году;



- увеличение количества молодых людей, 
участвующих в районных, областных, российских и 
международных конкурсах с 100 человек в 2020 
году до 110 человек в 2025 году;
- обеспечение доли реализованных проектов 
учреждениями по работе с молодежью от общего 
числа запланированных на уровне 100%._________



Подпрограмма 3 
«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 
«В ОМ»);
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

- количество посещений библиотек, ед. на чел.;
- количество посещений организаций культуры по 
отношению к уровню 2010 года, %;
- средняя численность участников клубных 
формирований в расчете на 1 тыс.человек, чел.;
- количество посещений музея, тыс.чел.;
- количество созданных музейных экспозиций и 
выставок, ед.;
- доля реализованных мероприятий, проектов 
учреждениями культуры от общего числа 
запланированных, %;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам в 
сфере «культура» и «искусства», в общей численности 
учащихся детей этого возраста, %;
- среднесписочный состав вспомогательного 
персонала в учреждениях культуры, ед.

Сроки реализации 
подпрограммы 3

2021-2025 годы

Объемы финансового 
обеспечения 
подпрограммы 3

Общий объем бюджетных ассигнований -  291649,5 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год -  58 329,9 тыс. руб.;
2022 год -  58 329,9 тыс. руб.;
2023 год -  58 329,9 тыс. руб.;
2024 год -  58 329,9 тыс. руб.;
2025 год -  58 329,9 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 3

Реализация подпрограммы 3 позволит достичь в 2025 
году следующих результатов:
- увеличение количества посещений библиотек с 5,2 
ед. на одного жителя района в 2020 году до 5,4 ед. на 
одного жителя района в 2025 году;
- достижение количества посещений организаций 
культуры по отношению к уровню 2010 года 103%;



- увеличение средней численности участников 
клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек с 
90 чел. в 2020 г. до 93 чел. в 2025 году;
- увеличение количества посещений музея с 35 тыс. 
чел. в 2020 году до 43 тыс. чел. в 2020 году;
- количество созданных музейных экспозиций и 
выставок увеличится с 25 единиц в 2020 году до 27 
единиц в 2025 году;
- обеспечение доли реализованных мероприятий, 
проектов учреждениями культуры от общего числа 
запланированных на уровне 100 %;
- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным 
программам в сфере «культура» и «искусства», в 
общей численности учащихся детей этого возраста, с 
4,18 % в 2020 году до 4,5 % в 2025 году;
- сокращение среднесписочного состава 
вспомогательного персонала в учреждениях культуры 
с 16 единиц в 2020 году до 10 единиц в 2025 году.



Подпрограмма 4 
«Развитие туризма, создание и развитие объектов показа, 

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

(далее - подпрограмма 4)

Паспорт подпрограммы 4
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 4

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

Участники 
подпрограммы 4

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

Цели и задачи 
подпрограммы 4

Цели подпрограммы 4:
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 4 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 4

Отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации

2021-2025 годы



подпрограммы 4
Целевые 
показатели 
подпрограммы 4

- 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.

Объем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 4

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет 
средств бюджета Вытегорского муниципального района 
составляет 118 433,6 тыс. руб., из них:
2021 год -106 322,4 тыс. руб.;
2022 год -3027,8 тыс. руб.;
2023 год -  3027,8 тыс. руб.;
2024 год -  3027,8 тыс. руб.;
2025 год -  3027,8 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 4

За период действия подпрограммы планируется 
достижение следующих результатов:
1. До 2025 года будет продолжено создание и 
благоустройство 2 новых объектов показа, один объект 
будет капитально отремонтирован и модернизирован;
2. Увеличится количество экскурсантов района с 51 000 
человек в 2020 году до 70 000 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%.



Подпрограмма 6
«Предоставление дополнительных мер поддержки отдельных категорий 

граждан Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»
(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 56277,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:
2021 год - 11255,4 тыс. руб.;
2022 год -  11255,4 тыс. руб.;
2023 год -  11255,4 тыс. руб.;
2024 год -  11255,4 тыс. руб.;
2025 год -  11255,4 тыс. руб.

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 5,1 тысяч человек 
в 2020 году до 5,3 тысяч человек в 2025 году.



ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации района 
от 10.04.2014 №312

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Формирование комфортной среды проживания 

на территории Вытегорского муниципального района
на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель 
программы

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и строительства 
Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее -  
Управление ЖКХ)

Соисполнители программы Отсутствуют
Участники программы Управление образования Администрации 

Вытегорского муниципального района 
(далее -  управление образования); 
Управление культуры, физической 
культуры и молодёжной политики 
Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее -  
управление культуры);
Администрация Муниципального 
образования «Город Вытегра»

Цель и задачи программы Цель: повышение комфортной среды 
проживания на территории Вытегорского 
муниципального района 
Задачи:
1. Создание условий для реализации прав 
на улучшение жилищных условий лицам, 
признанным нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в 
соответствии с федеральным и/или 
областным законодательством в рамках 
переданных полномочий и создание 
безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан.
2. Обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, переселяемых из жилых 
помещений в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке до 
1 января 2012 года аварийными и



подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации.
3. Формирование единой дорожной сети 
круглогодичной доступности для 
населения Вытегорского 
муниципального района (далее также -  
район, Вытегорский район).
4. Повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов 
на территории Вытегорского 
муниципального района
5. Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры, 
реконструкция и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры.
6. Обеспечение эффективной 
деятельности органов местного 
самоуправления района в сфере ЖКХ и 
создание дополнительных условий для 
комфортного проживания населения на 
территории Вытегорского 
муниципального района.

Подпрограммы программы 1. «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан и выполнение 
капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда Вытегорского района 
на 2014-2020 годы».
2. «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Вытегорском 
муниципальном районе с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2014-2017 
годы».
3. «Развитие транспортной системы на 
территории Вытегорского 
муниципального района на 2015-2020 
годы».
4. «Энергосбережение на территории 
Вытегорского муниципального района на 
2015-2020 годы».
5. «Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения в пределах 
полномочий, установленных



законодательством Российской 
Федерации»
6. «Обеспечение реализации программы, 
прочие мероприятия в области жилищно- 
коммунального хозяйства».

Программно-целевые 
инструменты программы

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2015 - 
2020 годы» (с последующими 
изменениями).
Постановление Правительства 
Вологодской области от 29 апреля 2013 
года № 484 «Об областной адресной 
программе № 7 «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в 
муниципальных образованиях 
Вологодской области с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2013 - 2017 
годы» (с последующими изменениями).

Сроки и этапы реализации 
программы

2014-2020 годы

Целевые показатели программы 1. Доля семей отдельных категорий 
граждан, улучшивших жилищные 
условия в соответствии с федеральным 
законодательством;
2. Доля аварийного и ветхого жилья;
3. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям;
4. Доля муниципальных учреждений, в 
которых проведены мероприятия по 
энергосбережению.
5. Доля жителей Вытегорского 
муниципального района, обеспеченных 
электроснабжением, теплоснабжением, 
водоснабжением, водоотведением, %.;
6. Доля мероприятий, выполненных в 
полном объёме, от общего числа 
мероприятий, запланированных в данной 
муниципальной программе и в других 
муниципальных программам, 
ответственным за реализацию которых 
является Управление ЖКХ.



Объем финансового обеспечения 
программы

Общий объем финансового обеспечения, 
необходимый для реализации 
программных мероприятий, составляет 
1 171 594,28 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 -  175 730,3 тыс. рублей;
2015 -2 4 8  069,9 тыс. рублей;
2016-352 040,0 тыс. рублей;
2017- 199 866,8 тыс. рублей;
2018- 44 961,8 тыс. рублей;
2019- 94 835,08 тыс. рублей;
2020- 56 090,4 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

За период с 2014 года по 2020 год 
планируется достижение следующих 
результатов:
1. Увеличение доли семей отдельных 
категорий граждан, улучшивших 
жилищные условия в соответствии с 
федеральным законодательством, с 2 % в 
2013 году до 15 % в 2020 году;
2. Уменьшение доли аварийного и 
ветхого жилья с 19,7 % в 2013 г. до 16,9% 
в 2018 г.;
3. Уменьшение доли протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, 
с 89,01% в 2013 г. до 82,1 в 2020 году;
4. Увеличение доли муниципальных 
учреждений, в которых проведены 
мероприятия по энергосбережению с 
88,57 % в 2013 г. до 100 % в 2020 году;
5. Обеспечение доли жителей BMP, 
обеспеченных электроснабжением, 
теплоснабжением, водоснабжением, 
водоотведением от общего числа 
жителей BMP на уровне 100 %;
6. Обеспечение доли мероприятий, 
выполненных в полном объёме, от 
общего числа мероприятий, 
запланированных в данной 
муниципальной программе и в других 
муниципальных программам, 
ответственным за реализацию которых 
является Управление ЖКХ, ежегодно на 
уровне 100%.



Приложение 5 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной среды 
проживания на территории Вытегорского 

муниципального района на 2014-2020 годы»

Подпрограмма
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение 

капитального ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского
района на 2014-2020 годы»
(далее -  подпрограмма 1)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1

Управление ЖКХ

Цель и задачи подпрограммы 1 Цель: Создание условий для реализации прав 
на улучшение жилищных условий лицам, 
признанным нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в соответствии с 
федеральным и/или областным 
законодательством в рамках переданных 
полномочий и создание безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан. 
Задачи:
1. Выполнение обязательств по обеспечению 
отдельных категорий граждан жильем в 
соответствии с федеральным 
законодательством.
2. Осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан в соответствии с федеральным 
законодательством, в том числе Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов».
3. Улучшение жилищных условий молодым 
семьям, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.
4. Создание условий для проведения 
капитального ремонта муниципального жилого 
фонда.
5. Поддержание жилищного фонда в 
пригодном для проживания состоянии до 
проведения капитального ремонта.



Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 1

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015 - 2020 годы» (с последующими 
изменениями).

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 1

2014-2020 годы в один этап

Целевые показатели 
подпрограммы 1

1) доля семей ветеранов, инвалидов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей- 
инвалидов, улучшивших жилищные условия в 
соответствии с федеральным 
законодательством;
2) доля ветеранов Великой Отечественной 
войны, улучшивших жилищные условия в 
соответствии с федеральным 
законодательством;
3) доля молодых семей, получивших жилые 
помещения и улучшивших жилищные условия 
в соответствии с федеральным и/или 
областным законодательством;
4) доля площади муниципального жилого 
фонда, за капитальный ремонт которого 
внесена плата в фонд регионального оператора, 
от общей площади муниципального жилого 
фонда.

Объем финансового обеспечения 
подпрограммы 1

Общий объем финансового обеспечения, 
необходимый для реализации подпрограммы 1 
-  20 122,1 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2014- 1 152,8 тыс. рублей;
2 0 1 5 -3  923,0 тыс. рублей;
2 0 1 6 -2  264,8 тыс. рублей;
2017 -  941,1 тыс. рублей;
2018- 1 584,1 тыс. рублей;
2 0 1 9 -4  098,5 тыс. рублей;
2020 -  6 157,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 1

За период с 2014 года по 2020 год планируется 
достижение следующих результатов:
1) обеспечить долю семей ветеранов, 
инвалидов боевых действий, инвалидов , и 
семей, имеющих детей-инвалидов, 
улучшивших жилищные условия в 
соответствии с федеральным 
законодательством, на уровне 38,9 % от общего 
количества нуждающихся в улучшении 
жилищных условий граждан согласно



федеральному законодательству на 1 января 
2014 года;
2) обеспечить в 2015 году долю ветеранов 
Великой Отечественной войны, улучшивших 
жилищные условия в соответствии с 
федеральным законодательством, на уровне 
100 %;
3) обеспечить долю молодых семей, 
получивших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия в соответствии с 
федеральным и/или областным 
законодательством, на уровне 8,5 %;
4) обеспечить долю площади муниципального 
жилого фонда, за капитальный ремонт 
которого внесена плата в фонд регионального 
оператора, от общей площади муниципального 
жилого фонда на уровне 100%._______________



ш

Приложение 6 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной среды проживания 
на территории Вытегорского муниципального

района на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 2014-2018 годы»
(далее подпрограмма 2)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2

Управление ЖКХ, транспорта и строительства 
Вытегорского района

Цели и задачи подпрограммы 2 Цель:
Обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, переселяемых из жилых помещений 
в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке до 1 января 2017 года 
аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации.
Задачи:

строительство и приобретение жилых 
помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;
- переселение граждан, проживающих в 
жилищном фонде, признанном до 1 января 
2017 года в установленном порядке аварийным 
и подлежащим сносу в связи с физическим 
износом в процессе его эксплуатации;

ликвидация многоквартирных домов, 
признанных до 1 января 2017 года в 
установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации;

реализация регионального проекта « 
Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда ».

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 2

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах.

Целевые показатели - площадь расселяемого непригодного для



подпрограммы проживания (аварийного) жилищного фонда, 
м2
- количество жилых помещений новых 
многоквартирных домов, ед.;
- число жителей, переселенных из 
непригодного для проживания (аварийного) 
жилищного фонда, чел.;
- количество ликвидированных аварийных 
домов, ед.;

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы 2

Общий объем финансового обеспечения 
необходимый для реализации программных 
мероприятий 935 644,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 г . -  174 577,5 тыс. рублей;
2015 г. -  225 382,6 тыс. рублей;
2016 г. -  327 253,5 тыс. рублей;
2017 г . -  172 862,8 тыс. рублей;
2018 г. -  9 338,6 тыс. рублей;
2019 г. -  21 814,9 тыс. рублей;
2020 г. -  4 414,4 тыс. рублей.

Ожидаемые-результаты 
реализации подпрограммы 2

За период с 2014 года по 2020 год планируется 
достижение следующих результатов:
- площадь расселяемого непригодного для 
проживания (аварийного) жилищного фонда 
составит 18 673,0 кв.м;

количество жилых помещений новых 
многоквартирных домов составит 387 единиц;

число жителей, переселенных из 
непригодного для проживания (аварийного) 
жилищного фонда составит 1061 чел.;
- количество ликвидированных аварийных 
домов составит 172 ед..



Приложение 7 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной среды проживания 
на территории Вытегорского муниципального

района на 2014-2020 годы»

Подпрограмма
«Развитие транспортной системы на территории Вытегорского 

муниципального района на 2015-2020 годы»

Паспорт подпрограммы 3
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 3

Управление ЖКХ

Цель и задачи подпрограммы 3 Цель:
формирование единой дорожной сети 
круглогодичной доступности для населения 
района 
Задачи:
- сохранение и развитие сети автомобильных 
дорог и искусственных сооружений;
- обеспечение транспортного обслуживания 
населения.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 3

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 3

2015-2020 г.г.

Целевые показатели 
подпрограммы 3

1) доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, %;
2) доля протяженности искусственных 
сооружений, не отвечающих нормативным 
требованиям, %;
3) доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного сообщения с административным 
центром района, в общей численности 
населения района, %;
4) количество социально значимых 
автобусных маршрутов, шт.

Объем финансового обеспечения 
подпрограммы 3

Общий объем финансового обеспечения за 
счет средств районного бюджета, 
необходимый для реализации подпрограммы 3 
-  174 332,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год - 16 433,3 тыс. рублей;



2016 год- 19 297,4 тыс. рублей;
2017 год - 23 598,0 тыс. рублей;
2018 год - 29 606,4 тыс. рублей;
2019 год - 58 384,9 тыс. рублей;
2020 год - 27 012,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 3

За период реализации подпрограммы 3 
планируется достижение следующих 
результатов:

снижение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 89,01% в 
2013 году до 82,1 % в 2020 году;

снижение доли протяженности 
искусственных сооружений, не отвечающих 
нормативным требованиям, со 100 % в 2013 
году до 82,94% в 2020 году;
- сохранение доли населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного сообщения с административным 
центром района, в общей численности 
населения района на уровне 12,1 %;
- сохранение одного социально значимого 
автобусного маршрута.



Приложение 9 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной среды проживания 
на территории Вытегорского муниципального

района на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 5 
«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации»

Паспорт подпрограммы 5

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 5

Управление ЖКХ

Цель и задача подпрограммы 5 Цель: Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры, 
реконструкция и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры 
Задача:

обеспечение жителей Вытегорского 
муниципального района 
электр о снабжением;

обеспечение жителей Вытегорского 
муниципального района теплоснабжением;

обеспечение жителей Вытегорского 
муниципального района водоснабжением и 
водоотведением.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 5

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 5

2017-2020 г.г.

Целевые показатели 
подпрограммы 5

доля жителей Вытегорского 
муниципального района обеспеченных 
электроснабжением;

доля жителей Вытегорского 
муниципального района обеспеченных 
теплоснабжением;
- доля жителей Вытегорского 
муниципального района обеспеченных 
водоснабжением и водоотведением.

Объем финансового 
обеспечения

Общий объем финансового 
обеспечения за счет средств районного



подпрограммы 5 бюджета, необходимый для реализации 
подпрограммы 5 составляет 18 230,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год - 278,9 тыс. рублей;
2018 год- 1569,4 тыс. рублей;
2019 год - 6 769,9 тыс. рублей;
2020 год - 9 612,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 5

За период реализации подпрограммы 5 
планируется достижение следующих 
результатов:

сохранение доли жителей BMP, 
обеспеченных электроснабжением от 
общего числа жителей BMP, на уровне 
100%;

сохранение доли жителей BMP, 
обеспеченных теплоснабжением от общего 
числа жителей BMP, на уровне 100%;

сохранение доли жителей BMP, 
обеспеченных водоснабжением и 
водоотведением от общего числа жителей 
BMP, на уровне 100%;

2



Приложение 10 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной среды проживания 
на территории Вытегорского муниципального

района на 2014-2020 годы»

Подпрограмма
«Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области 

жилищно-коммунального хозяйства»

Паспорт подпрограммы 6

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 6

Управление ЖКХ

Цель и задача подпрограммы 6 Цель:
обеспечение эффективной деятельности 
органов местного самоуправления района в 
сфере ЖКХ и создание дополнительных 
условий для комфортного проживания 
населения на территории Вытегорского 
муниципального района 
Задачи:
- обеспечение надлежащего исполнения 
Управлением ЖКХ возложенных 
полномочий;

обеспечение работы действующих 
объектов и создание новых объектов систем 
жилищно-коммунального хозяйства.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 6

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 6

2015-2020 г.г.

Целевые показатели 
подпрограммы 6

- доля выполненных мероприятий плана 
реализации программы, %;
- доля выполненных мероприятий по другим 
муниципальным программам района, %;
- количество мероприятий на объектах 
коммунальной инфраструктуры, ед.

Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 6

Общий объем финансового 
обеспечения за счет средств районного 
бюджета, необходимый для реализации 
подпрограммы, составляет 23 285,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год - 2 331,0 тыс. рублей;



2016 год - 3 224,3 тыс. рублей;
2017 год - 2 205,0 тыс. рублей;
2018 год - 2 863,3 тыс. рублей;
2019 год - 3 767,6 тыс. рублей;
2020 год - 8 894,2 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 6

За период реализации подпрограммы 
планируется достижение следующих 
результатов:

выполнение мероприятий плана 
реализации программы на 100% ежегодно;
- выполнение мероприятий по другим 
муниципальным программам района на 
100%) ежегодно;
- выполнение 10 мероприятий на объектах 
коммунальной инфраструктуры.



^ У &

ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации района 
от . .20 №

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Формирование комфортной среды проживания 

на территории Вытегорского муниципального района
на 2021-2025 годы»

Ответственный исполнитель 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства Администрации 
Вытегорского муниципального района (далее -  
Управление ЖКХ)

Соисполнители программы Отсутствуют
Участники программы Управление образования Администрации 

Вытегорского муниципального района (далее -  
управление образования);
Управление культуры, физической культуры и 
молодёжной политики Администрации 
Вытегорского муниципального района (далее -  
управление культуры);
Администрация Муниципального образования 
«Г ород Вытегра»

Цель и задачи программы Цель: повышение комфортной среды проживания 
на территории Вытегорского муниципального 
района 
Задачи:
1. Создание условий для реализации прав на 
улучшение жилищных условий лицам, 
признанным нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в соответствии с 
федеральным и/или областным 
законодательством в рамках переданных 
полномочий и создание безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан.
2. Обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, переселяемых из жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке в период с 1 января 2012 
года по 1 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с



физическим износом в процессе их эксплуатации.
3. Формирование единой дорожной сети 
круглогодичной доступности для населения 
Вытегорского муниципального района (далее 
также -  район, Вытегорский район).
4. Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры, реконструкция и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры.
5. Обеспечение эффективной деятельности 
органов местного самоуправления района в сфере 
ЖКХ и создание дополнительных условий для 
комфортного проживания населения на 
территории Вытегорского муниципального 
района.

Подпрограммы программы 1. «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан и выполнение капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда Вытегорского 
района на 2021-2025 годы».
2. «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Вытегорском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы».
3. «Развитие транспортной системы на 
территории Вытегорского муниципального 
района на 2021-2025 годы».
4. «Организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации»
5. «Обеспечение реализации программы, прочие 
мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства».

Программно-целевые 
инструменты программы

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (с последующими изменениями). 
Постановление Правительства Вологодской 
области от 01.04.2019 года № 322 «Об областной 
адресной программе № 8 «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в 
муниципальных образованиях Вологодской 
области на 2019 - 2025 годы»

Сроки и этапы реализации 
программы

2021-2025 годы



Целевые показатели 
программы

- доля семей отдельных категорий граждан, 
улучшивших жилищные условия в соответствии с 
федеральным законодательством;
- доля аварийного и ветхого жилья;
- доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения не 
отвечающих нормативным требованиям;
- доля муниципальных учреждений, в которых 
проведены мероприятия по энергосбережению.
- доля жителей Вытегорского муниципального 
района обеспеченных электроснабжением, 
теплоснабжением, водоснабжением, 
водоотведением, %.;
- доля мероприятий, выполненных в полном 
объёме, от общего числа мероприятий, 
запланированных в данной муниципальной 
программе и в других муниципальных 
программам, ответственным за реализацию 
которых является Управление ЖКХ.

Объем финансового 
обеспечения программы

Общий объем финансового обеспечения, 
необходимый для реализации программных 
мероприятий, составляет 284 133,5 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2021 -  69 254,2 тыс. руб.;
2022-91 537,9 тыс. руб.;
2023 -4 1  113,8 тыс. руб.;
2024- 41 113,8 тыс. руб.;
2025- 41 113,8 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

За период с 2021 года по 2025 год планируется 
достижение следующих результатов:
- увеличение доли семей отдельных категорий 
граждан, улучшивших жилищные условия в 
соответствии с федеральным законодательством;
- уменьшение доли аварийного и ветхого жилья с 
9,2% в 2021 г. до 8,2% в 2024 г.;

уменьшение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения не отвечающих нормативным 
требованиям;
- сохранение доли жителей BMP, обеспеченным 
электроснабжением, теплоснабжением, 
водоснабжением, водоотведением от общего 
числа жителей BMP на уровне 100 %
- обеспечение доли мероприятий, выполненных в 
полном объёме, от общего числа мероприятий,



запланированных в данной муниципальной 
программе и в других муниципальных 
программам, ответственным за реализацию 
которых является Управление ЖКХ, ежегодно на 
уровне 100%._________________________________



Подпрограмма
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение 

капитального ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского
района на 2021-2025 годы»
(далее -  подпрограмма 1)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1

Управление ЖКХ

Цель и задачи подпрограммы 1 Цель: Создание условий для реализации прав 
на улучшение жилищных условий лицам, 
признанным нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в соответствии с 
федеральным и/или областным 
законодательством в рамках переданных 
полномочий и создание безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан. 
Задачи:
1. Выполнение обязательств по обеспечению 
отдельных категорий граждан жильем в 
соответствии с федеральным 
законодательством.
2. Оказание финансовой поддержки молодым 
семьям, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.
3. Создание условий для проведения 
капитального ремонта муниципального жилого 
фонда.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 1

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (с последующими 
изменениями).

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 1

2021-2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 1

1) доля семей отдельных категорий граждан, 
улучшивших жилищные условия в 
соответствии с федеральным 
законодательством - ИНВАЛИДЫ;
2) доля молодых семей, получивших жилые 
помещения и улучшивших жилищные условия 
в соответствии с федеральным и/или 
областным законодательством;



3) доля площади муниципального жилого 
фонда, за капитальный ремонт которого 
внесена плата в фонд регионального оператора, 
от общей площади муниципального жилого 
фонда.

Объем финансового обеспечения 
подпрограммы 1

Общий объем финансового обеспечения, 
необходимый для реализации подпрограммы 1 
-  39 191,2 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2021 -  8 114,2 тыс. руб.;
2022 -  9 011,1 тыс. руб.;
2023 -  7 355,3 тыс. руб.;
2024 -  7 355,3 тыс. руб.;
2025 -  7 355,3 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 1

За период с 2021 года по 2025 год планируется 
достижение следующих результатов:
1) обеспечить долю семей отдельных категорий 
граждан, улучшивших жилищные условия в 
соответствии с федеральным 
законодательством;
2) обеспечить долю молодых семей, 
получивших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия в соответствии с 
федеральным и/или областным 
законодательством;
3) обеспечить долю площади муниципального 
жилого фонда, за капитальный ремонт которого 
внесена плата в фонд регионального оператора, 
от общей площади муниципального жилого 
фонда на уровне 100%.



Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

(далее подпрограмма 2)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и строительства 
Администрации Вытегорского 
муниципального района

Цели и задачи подпрограммы 2 Цель:
Обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, переселяемых из жилых помещений 
в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке в период с 1 января 
2012 года по 1 января 2017 года аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции в 
связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации.
Задачи:

строительство и приобретение жилых 
помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;
- переселение граждан, проживающих в 
жилищном фонде, признанном в период с 1 
января 2012 года по 1 января 2017 года в 
установленном порядке аварийным и 
подлежащим сносу в связи с физическим 
износом в процессе его эксплуатации;

ликвидация многоквартирных домов, 
признанных в период с 1 января 2012 года по 
1 января 2017 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их 
эксплуатации.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 2

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2

Подпрограмма реализуется в 2021-2025 годах 
в один этап

Целевые показатели 
подпрограммы

- площадь расселяемого непригодного для
проживания (аварийного) жилищного фонда,

2
М



количество жилых помещений новых 
многоквартирных домов, ед.;
- число жителей, переселенных из 
непригодного для проживания (аварийного) 
жилищного фонда, чел.;
- количество ликвидированных аварийных 
домов, ед.;

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы 2

Общий объем финансового обеспечения 
необходимый для реализации программных 
мероприятий 10 366,8 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2021 г. - 2  916,7 тыс. руб.;
2022 г. -  1 862,6 тыс. руб.;
2023 г. -  1 862,5 тыс. руб.;
2024 г. -  1 862,5 тыс. руб.;
2025 г. -  1 862,5тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 2

За период с 2021 года по 2025 год планируется 
достижение следующих результатов:
- площадь расселяемого непригодного для 
проживания (аварийного) жилищного фонда 
составит 18 673,0 м2;

количество жилых помещений новых 
многоквартирных домов составит 387 единиц;

число жителей, переселенных из 
непригодного для проживания (аварийного) 
жилищного фонда составит 1061 чел.;
- количество ликвидированных аварийных 
домов составит 172 ед.



Подпрограмма
«Развитие транспортной системы на территории Вытегорского

муниципального района на 2021-2025 годы»

Паспорт подпрограммы 3
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 3

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и строительства 
Вытегорского муниципального района

Цель и задачи подпрограммы 3 Цель:
формирование единой дорожной сети 
круглогодичной доступности для населения 
района 
Задачи:
- сохранение и развитие сети автомобильных 
дорог и искусственных сооружений;
- обеспечение транспортного обслуживания 
населения.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 3

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 3

2021-2025 г.г.

Целевые показатели 
подпрограммы 3

1) доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, %;
2) доля протяженности искусственных 
сооружений не отвечающих нормативным 
требованиям, %;
3) доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения с 
административным центром района, в общей 
численности населения района, %;
4) количество социально значимых 
автобусных маршрутов, шт.

Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 3

Общий объем финансового обеспечения за 
счет средств районного бюджета, 
необходимый для реализации подпрограммы 
3 -  136 918,5 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2021 год - 26 784,0 тыс. руб.;



2022 год - 28 647,0 тыс. руб.;
2023 год - 27 162,5 тыс. руб.;
2024 год - 27 162,5 тыс. руб.;
2025 год - 27 162,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 3

За период реализации подпрограммы 3 
планируется достижение следующих 
результатов:

снижение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения ;

снижение доли протяженности 
искусственных сооружений, не отвечающих 
нормативным требованиям;

сохранение доли населения, 
проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного 
сообщения с административным центром 
района, в общей численности населения 
района на уровне 12,1 %;
- сохранение одного социально значимого 
автобусного маршрута.



Подпрограмма 5 
«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации»

Паспорт подпрограммы 5

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 5

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и строительства 
Вытегорского муниципального района

Цель и задача подпрограммы 5 Цель:
- комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры, реконструкция и 
модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры 
Задача:

обеспечение жителей Вытегорского 
муниципального района электроснабжением;

обеспечение жителей Вытегорского 
муниципального района теплоснабжением;

обеспечение жителей Вытегорского 
муниципального района водоснабжением и 
водоотведением.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 5

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 5

2021-2025 г.г.

Целевые показатели 
подпрограммы 5

доля жителей Вытегорского 
муниципального района обеспеченных 
электроснабжением;

доля жителей Вытегорского 
муниципального района обеспеченных 
теплоснабжением;
- доля жителей Вытегорского 
муниципального района обеспеченных 
водоснабжением и водоотведением.

Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 5

Общий объем финансового обеспечения 
за счет средств районного бюджета, 
необходимый для реализации подпрограммы 
5 составляет 81 657,0 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:



2021 год - 27 089,6 тыс. руб.;
2022 год - 48 567,4 тыс. руб.;
2023 год - 2 000,0 тыс. руб.;
2024 год - 2 000,0 тыс. руб.; 
2024 год -  2 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 5

За период реализации подпрограммы 5 
планируется достижение следующих 
результатов:

сохранение доли жителей BMP, 
обеспеченных электроснабжением от общего 
числа жителей BMP, на уровне 100%;

сохранение доли жителей BMP, 
обеспеченных теплоснабжением от общего 
числа жителей BMP, на уровне 100%;

сохранение доли жителей BMP, 
обеспеченных водоснабжением и 
водоотведением от общего числа жителей 
BMP, на уровне 100%»;



Подпрограмма
«Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области 

жилищно-коммунального хозяйства»

Паспорт подпрограммы 6

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 6

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и строительства 
Вытегорского муниципального района

Цель и задача подпрограммы 6 Цель:
обеспечение эффективной деятельности 
органов местного самоуправления района в 
сфере ЖКХ и создание дополнительных 
условий для комфортного проживания 
населения на территории Вытегорского 
муниципального района 
Задача:

обеспечение надлежащего исполнения 
Управлением жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и строительства 
Вытегорского муниципального района 
возложенных полномочий.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 6

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 6

2021-2025 г.г.

Целевые показатели 
подпрограммы 6

- доля выполненных мероприятий плана 
реализации программы, %;
- доля выполненных мероприятий по другим 
муниципальным программам района, %;

Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 6

Общий объем финансового обеспечения 
за счет средств районного бюджета, 
необходимый для реализации подпрограммы, 
составляет 15 099,9 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:

2021 год - 3 449,7 тыс. руб.;
2022 год - 3 449,7 тыс. руб.;
2023 год - 2 733,5 тыс. руб.;
2024 год - 2 733,5 тыс. руб.;
2025 год - 2 733,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 6

За период реализации подпрограммы 
планируется достижение следующих



результатов:
- выполнение мероприятий плана реализации 
программы на 100% ежегодно;

выполнение мероприятий по другим 
муниципальным программам района на 100% 
ежегодно.



ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации района 
от 10.07.2014 №573

Муниципальная программа 
«Комплексная безопасность жизнедеятельности населения 

Вытегорского муниципального района на 2014 -  2020 годы»
(далее -  программа)

Ответственный исполнитель 
программы

Отдел по мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации Вытегорского 
муниципального района

Участники программы Администрации поселений, входящие в 
состав Вытегорского муниципального 
района, (далее - поселения) (по 
согласованию);
Муниципальное казённое учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Вытегорском 
районе» (далее -  МКУ «МФЦ»); 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Вытегорский районный центр 
культуры» (далее -  МБУК «ВРЦК»); 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Вытегорский объединённый 
музей» (далее -  МБУК «ВОМ»); 
Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Вытегорская централизованная 
библиотечная система» (далее -  МКУК 
«ВЦБС»);
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Вытегорского муниципального района 
«Вытегорская школа искусств» (далее -  
МБОУ ДО BMP «Вытегорская ШИ»); 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Вытегорского 
муниципального района;
Управление социальной защиты населения
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Вытегорского муниципального района (до 
29 февраля 2016 года);
Управление образования Администрации 
Вытегорского муниципального района; 
Управление культуры, физической 
культуры и молодежной политики 
Администрации Вытегорского 
муниципального района;
МКУ ВР МЦ «Альтернатива»;
БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского 
района»;
Отдел опеки и попечительства граждан и 
защите прав несовершеннолетних 
Администрации Вытегорского 
муниципального района 
Образовательные организации 
Вытегорского муниципального района

Цель и задачи программы Цель: обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Вытегорского муниципального района 
(далее - район).
Задачи:
1. Обеспечение пожарной безопасности на 
территории района
2. Осуществление подготовки и повышения 
уровня готовности необходимых сил и 
средств муниципального уровня для 
защиты населения и территории района от 
чрезвычайных ситуаций.
3. Повышение качества и результативности 
профилактики и противодействия 
преступности несовершеннолетними.
4. Развитие информационных систем 
обеспечения безопасности населения 
(аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город»).
5. Обеспечение участия в создании 
условий, способствующих недопущению 
террористических актов и экстремистских 
проявлений
6. Противодействие росту потребления 
психоактивных веществ населением района
7. Снижение уровня преступности.
8. Повышение уровня мобилизационной 
подготовки на территории района



Подпрограммы программы Отсутствуют
Программно-целевые 
инструменты программы

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
программы

2014-2020 годы

Целевые показатели программы 1. Доля муниципальных учреждений 
культуры района, соответствующих 
требованиям пожарной безопасности, от 
общего количества муниципальных 
учреждений культуры района, %
2. Доля выполненных мероприятий по 
обеспечению требований пожарной 
безопасности в здании Администрации 
Вытегорского муниципального района 
(далее - Администрации района) от общего 
числа запланированных мероприятий, %
3. Доля населенных пунктов, в которых 
имеются источники наружного 
противопожарного водоснабжения, 
находящиеся в исправном состоянии, от 
общего количества населённых пунктов 
района, %
4. Доля глав района и поселений и 
уполномоченных специалистов в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, прошедших 
обучение в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций, от 
общего числа глав района и поселений и 
уполномоченных специалистов в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, %
5. Доля граждан, оказавшихся в 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, от общего числа 
жителей района, %
6. Доля фактических выездов оперативной 
группы КЧС и ПБ района к месту 
загрязнения на водных объектах от общего 
числа необходимых выездов, %
7. Степень функционирования системы 
оповещения ЕДДС, %
8. Прирост (снижение) количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в т.ч. в сфере
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компьютерных технологий, по отношению 
к 2013 году, %
9. Прирост (снижение) количества лиц, 
состоящих на учете в БУЗ ВО 
«Вытегорская ЦРБ» с Диагнозом 
«наркомания», по отношению к 2013 году, 
%
10. Отсутствие фактов террористических 
актов и проявления экстремизма на 
территории района, ед.
11. Количество отремонтированных 
пожарных депо, ед.
12. Наличие функционирующей системы АПК 
«Безопасный город», ед.
13. Количество установленных видеокамер в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Вытегры», ед.
14. Количество установленных видеокамер 
в Администрации района, ед.
15. Доля выполненных мероприятий 
мобилизационной подготовки на 
территории района, %
16. Количество функционирующих камер 
видеонаблюдения правоприменительного 
сегмента АПК «Безопасный город», ед.
17. Снижение уровня преступности 
(количество зарегистрированных 
преступлений в расчете на тысячу человек 
населения) к 2020 году по отношению к 
2017 году, %
18. Отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета 
муниципального района по заработной 
плате и начислениям на выплаты по оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений к общему объему расходов 
консолидированного бюджета 
муниципального района, %

Объем финансового 
обеспечения программы

Объем финансирования программы за счет 
средств районного бюджета 17 116,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 998,8 тыс. рублей;
2015 год -  2 056,2 тыс. рублей;
2016 год -  1 413,2 тыс. рублей;



2017 год -  1 308,8 тыс. рублей;
2018 год -  2 183,9 тыс. рублей;
2019 год -  4 461,0 тыс. рублей;
2020 год -  4 694,3 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Реализация программы позволит достичь к 
2020 году следующих результатов:
1.Обеспечить долю муниципальных 
учреждений культуры района, 
соответствующих требованиям пожарной 
безопасности, от общего количества 
муниципальных учреждений культуры 
района, на уровне 100%
2.Соответствие здания Администрации 
района требованиям пожарной 
безопасности, на уровне 100%)
3.Увеличить долю населенных пунктов, в 
которых имеются источники наружного 
противопожарного водоснабжения, 
находящиеся в исправном состоянии, от 
общего количества населённых пунктов 
района, с 78%) в 2013г. до 80%) в 2020г.
4. Обеспечить долю глав района и 
поселений и уполномоченных 
специалистов в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, прошедших обучение в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, на уровне 100%).
5.Снизить долю граждан, оказавшихся в 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, от общего числа 
жителей района, с 0,05%» в 2013г. до 0,01% 
в 2020г.
6.Обеспечить долю фактических выездов 
оперативной группы КЧС и ПБ района к 
месту загрязнения на водных объектах от 
общего числа необходимых выездов, 100%.
7. Обеспечить степень функционирования 
системы оповещения ЕДДС на уровне 
100%.
8. Обеспечить снижение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в т.ч. в сфере 
компьютерных технологий, по отношению 
к 2013 году на 10,6 %.



9. Уменьшить прирост количества лиц,
состоящих на учете в БУЗ ВО
«Вытегорская ЦРБ» с диагнозом
«наркомания», на 50% по отношению к
2013 году.
10. Обеспечить отсутствие фактов
террористических актов и проявления
экстремизма на территории района.
11. Произвести ремонт одного пожарного
депо.
12. Обеспечить наличие функционирующей
системы АПК «Безопасный город»
13. Установить девять видеокамер в МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1
г. Вытегры».
14. Установить восемь видеокамер в
Администрации района
15. Обеспечить выполнение мероприятий
мобилизационной подготовки на
территории района, на 100 %».
16. Обеспечить функционирующие камеры
видеонаблюдения правоприменительного
сегмента АПК «Безопасный город».
17. Обеспечить снижение уровня
преступности (количество
зарегистрированных преступлений в
расчете на тысячу человек населения) к
2020 году по отношению к 2017 году на 2
%.
18. Отсутствие просроченной кредиторской
задолженности консолидированного
бюджета муниципального района по
заработной плате и начислениям на
выплаты по оплате труда работников
муниципальных учреждений, %



«УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации района 
от 28.03.2019 №317

муниципальная программа 
«Комплексная безопасность жизнедеятельности населения 

Вытегорского муниципального района на 2021 -  2025 годы»
(далее -  программа)

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация Вытегорского 
муниципального района

Участники программы Администрации поселений, входящие в 
состав Вытегорского муниципального 
района, (далее - поселения) (по 
согласованию);
МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Вытегорском 
районе» (далее -  МКУ «МФЦ»);
МБУК «Вытегорский районный центр 
культуры» (далее -  МБУК «ВРЦК»);
МБУК «Вытегорский объединенный 
музей» (далее -  МБУК «ВОМ»);
МКУК «Вытегорская центральная 
библиотечная система» (далее -  МКУК 
«ВЦБС»);
МБОУ ДО BMP «Вытегорская школа 
искусств» (далее -  МБОУ ДО BMP 
«Вытегорская ШИ»);
Отдел по мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации Вытегорского 
муниципального района;
Управление образования Администрации 
Вытегорского муниципального района; 
Управление культуры, физической 
культуры и молодежной политики 
Администрации Вытегорского 
муниципального района;
МКУ ВР МЦ «Альтернатива»

Цель и задачи программы Цель: обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения



Вытегорского муниципального района 
(далее - район).
Задачи:
1 .Обеспечение пожарной безопасности на 
территории района
2.Осуществление подготовки и повышения 
уровня готовности необходимых сил и 
средств муниципального уровня для 
защиты населения и территории района от 
чрезвычайных ситуаций.
3. Повышение качества противодействия 
преступности, обеспечение общественной 
безопасности
4. Обеспечение информационного обмена 
на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях через единое 
информационное пространство и 
информирование населения
5. Обеспечение участия в создании 
условий, способствующих недопущению 
террористических актов и экстремистских 
проявлений
6. Противодействие росту потребления 
психоактивных веществ населением района
7. Повышение результативности 
профилактики правонарушений, в т.ч. 
среди несовершеннолетних

Подпрограммы программы Отсутствуют
Программно-целевые 
инструменты программы

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
программы

2021-2025 годы

Целевые показатели программы 1. Доля муниципальных учреждений 
культуры района, соответствующих 
требованиям пожарной безопасности, от 
общего количества муниципальных 
учреждений культуры района, %
2. Факт соответствия здания 
Администрации района требованиям 
пожарной безопасности, %
3. Доля населенных пунктов, в которых 
имеются источники наружного 
противопожарного водоснабжения, 
находящиеся в исправном состоянии, от 
общего количества населённых пунктов



района, %
4. Доля глав района и поселений и 
уполномоченных специалистов в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, прошедших 
обучение в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций, от 
общего числа глав района и поселений и 
уполномоченных специалистов в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, %
5. Доля граждан, оказавшихся в 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, от общего числа 
жителей района, %
6. Доля фактических выездов оперативной 
группы КЧС и ПБ района к месту 
загрязнения на водных объектах от общего 
числа необходимых выездов, %
7. Степень функционирования системы 
оповещения ЕДДС, %
8. Прирост (снижение) количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в т.ч. в сфере 
компьютерных технологий, по отношению 
к 2013 году, %
9. Прирост (снижение) количества лиц, 
состоящих на учете в БУЗ ВО 
«Вытегорская ЦРБ» с диагнозом 
«наркомания», по отношению к 2020 году,
%
10. Отсутствие фактов террористических 
актов и проявления экстремизма на 
территории района, ед.
11. Количество отремонтированных 
пожарных депо, ед.
12. Количество установленных уличных 
сетевых IP камер системы 
интеллектуального видеонаблюдения, ед.

Объем финансового 
обеспечения программы

Объем финансирования программы за счет 
средств районного бюджета 20931,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год- 4011,5 тыс. руб.
2022 год - 3780,0 тыс. руб.



2023 год - 4230,0 тыс. руб.
2024 год - 4230,0 тыс. руб.
2025 год - 4680,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Реализация программы позволит достичь к 
2025 году следующих результатов:
1 .Обеспечить долю муниципальных 
учреждений культуры, соответствующих 
требованиям пожарной безопасности, от 
общего количества муниципальных 
учреждений культуры района, на уровне 
100%
2.Увеличить долю населенных пунктов, в 
которых имеются источники наружного 
противопожарного водоснабжения, 
находящиеся в исправном состоянии, от 
общего количества населённых пунктов 
района, с 80%) в 2020г. до 95% в 2025г.
3. Обеспечить долю глав района и 
поселений и уполномоченных 
специалистов в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, прошедших обучение в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, на уровне 100%.
4.Снизить долю граждан, оказавшихся в 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, от общего числа 
жителей района, с 0,01% в 2020г. до 0 % в 
2025г.
5.Обеспечить долю фактических выездов 
оперативной группы КЧС и ПБ района к 
месту загрязнения на водных объектах от 
общего числа необходимых выездов, 100%).
6. Обеспечить степень функционирования 
системы оповещения ЕДДС на уровне 
100%
7. Снижение количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, в 
т.ч. в сфере компьютерных технологий, по 
отношению к 2020 году на 30%.
8. Уменьшение прироста количества лиц, 
состоящих на учете в БУЗ ВО 
«Вытегорская ЦРБ» с диагнозом 
«наркомания», на 50%) по отношению к 
2020 году.



9. Отсутствие фактов террористических 
актов и проявлений экстремизма на 
территории района.
10. Произвести ремонт одного пожарного 
депо.
11. Увеличить количество уличных сетевых 
IP камер системы интеллектуального 
видеонаблюдения.
12. Соответствие здания Администрации 
района требованиям пожарной 
безопасности, на уровне 100%____________



«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации района 
от 05.03.2014 № 139

ПРОЕКТ

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов на 2014-2020 годы»
(далее -  программа)

Паспорт программы

Ответственный
исполнитель
программы

Управление стратегического развития Администрации 
Вытегорского муниципального района ( с 05.03.2014 по 
31.03.2019), отдел сельского хозяйства и природопользования 
АВМР (с 01.04.2019 по 31.12.2020) ( далее - отдел сельского 
хозяйства и природопользования)

Соисполнители
программы

Отсутствуют

Участники
программы

Управление ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского 
района (с 05.03.2014 по 17.09.2017), Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и строительства 
Администрации Вытегорского муниципального района (с
18.09.2017 по 31.12.2020) (далее -  Управление ЖКХ), 
Администрации сельских поселений, входящих в состав 
Вытегорского муниципального района;
Управление образования Вытегорского муниципального 
района (с 05.03.2014 по 15.09.2017), управление образования 
Администрации Вытегорского муниципального района (с
16.09.2017 по 31.12.2020) (далее -  Управление образования); 
управление культуры, физической культуры и молодежной 
политики Администрации Вытегорского муниципального 
района;
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Вытегорского муниципального района (с 05.03.2014 по 
15.09.2017), комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Вытегорского муниципального 
района (с 16.09.2017 по 31.12.2020) (далее -  КУМИ); 
правовое управление Администрации Вытегорского 
муниципального района (с 19.03.2015 по 31.03.2019 ) ( далее- 
правовое управление), отдел сельского хозяйства и



природопользования (с 05.03.2014 по 18.03.2015 и с 01.04.2019 
по 31.12.2020)

Цели и задачи 
программы

Цель - повышение уровня экологической безопасности, 
улучшение состояния окружающей среды Вытегорского 
муниципального района (далее также район).
Задачи:
1.Формирование основ экологической культуры населения 
района, обеспечение оперативного информирования и 
просвещения населения по вопросам охраны окружающей 
среды и рационального природопользования.
2. Предотвращение распространения сорного растения - 
борщевик Сосновского на территории района.
3. Сохранение естественных экологических систем и 
природных комплексов.
4. Снижение уровня загрязнения водных объектов.

5. Развитие инфраструктуры безопасного размещения твердых 
коммунальных (бытовых) отходов ( далее-ТКО(ТБО))
6. Определение вероятного ущерба при аварии на 
муниципальном гидротехническом сооружении.
7. Совершенствование осуществления государственного 
экологического надзора.
8. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения района.
9. Обеспечение населения района питьевой водой, 
отвечающей обязательным требованиям безопасности.

Подпрограммы
программы

Отсутствуют

Программно -  
целевые 
инструменты 
программы

Отсутствуют

Сроки
реализации
программы

2014 - 2020 годы

Целевые
показатели
программы

1. Доля населения, принявшего участие в мероприятиях 
экологической направленности, от общей численности населения 
района, %
2. Доля площади территории района, на которых выполнены 
мероприятия по предотвращению распространения сорного 
растения борщевик Сосновского, от общей площади, занятой 
борщевиком Сосновского, %
3. Доля особо охраняемых природных территорий, территория



лесов которых благоустроена, от общего количества особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населённых пунктов района, %
4. Наличие проектно-сметной документации на строительство 
очистных сооружений канализации в г. Вытегра, прошедшей 
государственную экспертизу, единиц
5. Доля объёма ТКО (ТБО), экологически безопасно 
размещённых, в общем объёме образовавшихся ТКО (ТБО) в 
районе, %
6. Наличие расчёта вероятного ущерба при аварии на 
муниципальном гидротехническом сооружении, ед.
7. Доля проведенных надзорных мероприятий в рамках 
осуществления государственного экологического надзора от 
утвержденного количества, %
8. Количество отловленных собак без владельцев, единиц
9. Наличие отремонтированных очистных сооружений 
канализации в п.Депо, ед.
10. Доля населения района, обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей обязательным требованиям безопасности
11. Количество оборудованных контейнерных площадок, ед.

Объем
финансового
обеспечения
программы

Общий объём финансового обеспечения за счёт средств 
районного бюджета, необходимый для реализации 
программных мероприятий -  31 663,6 тыс. рублей, в том числе 
с разбивкой по годам:
2014 год -  268,3 тыс. рублей;
2015 год -  884,7 тыс. рублей;
2016 год - 655,0 тыс. рублей;
2017 год -  5641,2 тыс. рублей;
2018 год -  511,0 тыс. рублей;
2019 год -  7 563,7 тыс. рублей;
2020 год -  16 139,7 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

За период с 2014 года по 2020 год планируется достижение 
следующих результатов:
1. Увеличение доли населения, принявшего участие в 
мероприятиях экологической направленности, от общей 
численности населения района, с 0,8% в 2013 году до 2,7% к 
2020 году.
2. Доля площади территории района, на которых выполнены 
мероприятия по предотвращению распространения сорного 
растения борщевик Сосновского, от общей площади, занятой 
борщевиком Сосновского, составит 7 %.
3. Обеспечение доли особо охраняемых природных территорий, 
территория лесов которых благоустроена, от общего количества 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населённых пунктов района, ежегодно на уровне 6%.
4. Будет в наличии проектно-сметная документация на



строительство очистных сооружений канализации в г.Вытегра, 
прошедшая государственную экспертизу.
5. Будут отремонтированы очистные сооружения канализации в 
п. Депо.
6.Будет выполнен капитальный ремонт очистный сооружений 
канализации и ремонт уличных канализационных сетей в п. 
Белоусово.
7. Будет обустроено 393 контейнерные площадки на территории 
сельских поселений, входящих в состав Вытегорского 
муниципального района.
8. Увеличение доли объёма ТКО (ТБО), экологически 
безопасно размещённых, в общем объёме образовавшихся 
ТКО (ТБО) в районе с 0% в 2013 году до 55% в 2020 году.
9. Будет выполнен расчёт вероятного ущерба при аварии на 
муниципальном гидротехническом сооружении -  1ед.
11. Обеспечение доли проведённых надзорных мероприятий в 
рамках осуществления государственного экологического надзора 
ежегодно на уровне 100%.
12. Будет выполнен отлов 310 собак без владельцев.
13. Увеличение доли населения района, обеспеченного 
питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям 
безопасности, с 20% в 2017 году до 40% в 2020 году.__________



«УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации района 
от 30.03.2019 №331

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов на 2021-2025 годы»
(далее -  программа)

Паспорт программы

Ответственный
исполнитель
программы

Отдел сельского хозяйства и природопользования 
Администрации Вытегорского муниципального района (далее 
- отдел сельского хозяйства и природопользования)

С оисполнители 
программы

Отсутствуют

Участники
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
строительства Администрации Вытегорского муниципального 
района (далее -  Управление ЖКХ);
администрации сельских поселений, входящих в состав 
Вытегорского муниципального района;
управление образования Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее -  Управление образования); 
управление культуры, физической культуры и молодежной 
политики Администрации Вытегорского муниципального 
района

Цели и задачи 
программы

Цель - повышение уровня экологической безопасности, 
улучшение состояния окружающей среды Вытегорского 
муниципального района (далее также район).
Задачи:
1.Формирование основ экологической культуры населения 
района, обеспечение оперативного информирования и 
просвещения населения по вопросам охраны окружающей 
среды и рационального природопользования.
2. Предотвращение распространения сорного растения - 
борщевик Сосновского на территории района.
3. Сохранение естественных экологических систем и 
природных комплексов.
4. Снижение уровня загрязнения водных объектов.
5. Развитие инфраструктуры безопасного размещения твердых 
коммунальных отходов (далее ТКО ).
6. Совершенствование осуществления государственного 
экологического надзора.
7. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия



населения района.
8. Обеспечение населения района питьевой водой, 
отвечающей обязательным требованиям безопасности.

Подпрограммы
программы

Отсутствуют

Программно -  
целевые 
инструменты 
программы

Отсутствуют

Сроки
реализации
программы

2021 - 2025 годы

Целевые
показатели
программы

1. Доля населения, принявшего участие в мероприятиях 
экологической направленности, от общей численности населения 
района, %.
2. Доля площади территории района, на которых выполнены 
мероприятия по предотвращению распространения сорного 
растения борщевик Сосновского от общей площади, занятой 
борщевиком Сосновского, %.
3. Доля особо охраняемых природных территорий, территория 
лесов которых благоустроена, от общего количества особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населённых пунктов района, %.
4. Наличие прошедших государственную экспертизу проектно
сметных документаций на строительство и ремонт очистных 
сооружений канализации и модернизацию уличной 
канализационной сети, единиц.
5. Доля объёма ТКО, экологически безопасно размещённых, в 
общем объёме образовавшихся ТКО в районе, %
6. Доля проведенных надзорных мероприятий в рамках 
осуществления государственного экологического надзора от 
утвержденного количества, %.
7. Количество отловленных собак без владельцев, единиц
8. Наличие построенных, отремонтированных очистных 
сооружений канализации и прошедшей модернизацию 
уличной канализационной сети, единиц.
9. Доля населения района, обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей обязательным требованиям безопасности.
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Объем
финансового
обеспечения
программы

Общий объём финансового обеспечения за счёт средств 
районного бюджета, необходимый для реализации 
программных мероприятий, -  13547,0 тыс. руб., в том числе с 
разбивкой по годам:

2021 год -  2209,4 тыс.руб.,
2022 год -  4209,4 тыс.руб.,
2023 год - 1709,4 тыс.руб.,
2024 год -  3709,4 тыс.руб.,
2025 год -  1709,4 тыс.руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

За период с 2021 по 2025 год планируется достижение 
следующих результатов:

1. Увеличение доли населения, принявшего участие в 
мероприятиях экологической направленности, от общей 
численности населения Вытегорского района, с 2,9 % в 2021 году 
до 3,7 % к 2025 году.

2. Доля площади территории района, на которых 
выполнены мероприятия по предотвращению распространения 
сорного растения борщевик Сосновского, от общей площади, 
занятой борщевиком Сосновского составит к 2025 году 100%.

3. Обеспечение доли особо охраняемых природных 
территорий, территория лесов которых благоустроена, от общего 
количества особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населённых пунктов, ежегодно на 
уровне 6%.

4. Будет в наличии прошедшие государственную 
экспертизу проектно-сметные документации на строительство 
очистных сооружений канализации и модернизацию уличной 
канализационной сети в г.Вытегра и проектно-сметных 
документаций на ремонт очистных сооружений канализации в с. 
Александровское и с.Мегра.

5. Будут построены очистные сооружения канализации в 
г.Вытегра, модернизирована уличная канализационная сеть в 
г.Вытегра, отремонтированы очистные сооружения канализации 
в с.Александровское и с.Мегра.

6. Увеличение доли объёма ТКО, экологически безопасно 
размещённых, в общем объёме образовавшихся ТКО в районе 
с 60% в 2021 году до 80% в 2025 году.

7. Обеспечение доли проведённых надзорных 
мероприятий в рамках осуществления государственного 
экологического надзора ежегодно на уровне 100%.

8. Будет выполнен отлов 220 собак без владельцев.
9. Увеличение доли населения района, обеспеченного 

питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям 
безопасности, с 40% в 2021 году до 70% в 2025 году.


