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Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа Вилегодского муниципального 
округа Архангельской области «Развитие образования   
Вилегодского муниципального округа» (далее – муниципальная 
программа) 

Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы 

 Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Вилегодского муниципального 
округа Архангельской области, утвержденный распоряжением 
администрации   Вилегодского муниципального округа от 
11.01.2021 № 1-р 

Ответственный 
исполнитель 
(разработчик) 
муниципальной 
программы 

Отдел образования Управления образования и культуры 
Администрации Вилегодского муниципального округа 

Цель муниципальной 
программы  

Развитие системы образования района – рост доступности, 
качества и эффективности образования с учетом запросов 
личности, общества и государства 

Задачи муниципальной 
программы 

Задача 1. Обеспечение доступности дошкольного, общего и 
дополнительного образования, соответствующего потребностям 
граждан, требованиям инновационного социально-
экономического развития Вилегодского муниципального 
округа. 
Задача 2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей. 
Задача 3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов системы образования в Вилегодском муниципальном 
округе. 
Задача 4. Повышение качества дошкольного, общего и 
дополнительного образования в муниципальных учреждениях 
округа. 
Задача 5. Реализация государственной политики в сфере опеки и 
попечительства, а также в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав (в 
пределах установленных полномочий). 



Целевые показатели 
и индикаторы 
муниципальной 
программы  

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
приведен в приложении 1 к муниципальной программе 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

2021 – 2026 годы 
 
Муниципальная программа реализуется в один этап 

Перечень подпрограмм Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей». 
Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей». 
Подпрограмма № 3 «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов системы образования в 
Вилегодском муниципальном округе». 
Подпрограмма № 4 «Обеспечение деятельности Управления 
образования и культуры как ответственного исполнителя 
муниципальных программ» 

Перечень основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы 

1. Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных учреждениях. 

2. Предоставление дополнительного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях. 

3. Реализация государственной политики в сфере опеки и 
попечительства, а также в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав (в 
пределах установленных полномочий). 

4. Проведение капитальных и текущих ремонтов 
помещений образовательных учреждений для обеспечения 
выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и 
охране здоровья учащихся. 

5. Осуществление комплекса мероприятий по сохранению и 
развитию материально-технической базы образовательных 
учреждений в соответствии с лицензионными требованиями. 

6. Реализация мероприятий по здоровьесберегающим 
технологиям. 

7. Улучшение кадрового обеспечения отрасли образования. 
8. Совершенствование содержания и технологии 

образования. 
9. Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период. 
10. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов системы образования. 
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен 
в приложении № 2. 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- муниципальные образовательные учреждения; 
- Администрация Вилегодского муниципального округа. 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 

Общий объем финансирования – 2 175 384,600 тыс. рублей, 
в том числе:  
средства местного бюджета – 572 731,500 тыс. рублей;  



программы средства областного бюджета – 1 602 653,100 тыс. рублей. 
  

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы  

Социально-экономический эффект от реализации 
муниципальной программы: 
– обновление учебно-материальной базы учреждений 
образования, увеличение числа образовательных учреждений, 
имеющих учебно-лабораторную, компьютерную и техническую 
базу, соответствующую современным требованиям и нормам до 
70 %; 
– обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей не 
менее 70 % учащихся; 
– укрепление материально-технической базы организации 
отдыха и оздоровления; 
– увеличение численности обучающихся, включенных в 
систему областных мероприятий по работе с одаренными 
детьми, областных мероприятий воспитательной 
направленности, физкультурно-спортивной деятельности; 
– расширение практики общественного участия в решении 
актуальных проблем образования (реальное функционирование 
органов государственно-общественного управления в 100 % 
учреждений); 
– обеспечение объективной независимой оценки качества 
образования и увеличение количества учащихся, успешно 
завершивших среднее образование (по результатам ЕГЭ); 
– расширение возможностей получения качественного 
образования детям с ограниченными возможностями здоровья; 
– обеспечение своевременного участия педагогических 
работников в программах переподготовки и повышения 
квалификации; 
– увеличение численности педагогов, реализующих 
инновационные образовательные программы, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
муниципальной 
программы  

Контроль за реализацией программы осуществляется на 
основании Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Вилегодского 
муниципального округа Архангельской области, утвержденного 
распоряжением администрации   Вилегодского муниципального 
округа от 11.01.2021 года № 1-р 

 
 
 
 

  



 
I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 

 
Настоящая муниципальная программа разработана в целях реализации 

планомерного развития системы образования района, обеспечивающего 
повышение доступности, качества и эффективности образования с учетом 
запросов личности, общества и государства. 

Приоритетами в сфере реализации муниципальной программы 
являются: 

В дошкольном образовании – реализация права каждого ребенка на 
качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 
условия для полноценного физического и психического развития детей как 
основы их успешного обучения в школе. 

В общем образовании – создание условий и механизмов для 
обеспечения качества образования на основе компетентностного подхода, 
преемственности образовательных программ на всех ступенях общего 
образования и запросов потребителей. 

В дополнительном образовании детей – создание условий для 
продуктивного использования ресурса детства в целях получения 
образования, адекватного творческой индивидуальности личности и 
социализации. 

В кадровой политике – формирование системы поддержки 
педагогических кадров путем введения новых финансово-экономических 
механизмов в оплату их труда, других форм стимулирования деятельности 
педагогов. 

В укреплении материально-технической базы – развитие 
образовательной инфраструктуры, оптимальной, с точки зрения финансово-
экономических издержек и условий реализации образовательного процесса, с 
учетом установленных законодательством требований. 

В сохранении и укреплении здоровья обучающихся, воспитанников – 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников на основе 
выполнения требований законодательства при организации и проведении 
образовательного процесса, эффективного использования механизмов 
межведомственного взаимодействия, позволяющих консолидировать усилия 
учреждений образования, здравоохранения, социальных служб.  

В работе с одарёнными детьми – обеспечение благоприятных условий 
для создания в Вилегодском муниципальном округе единой государственной 
системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в 
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 
 

 
 
 
 
 
 



 
II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

  
1.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
 

Наименование 
подпрограммы  

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» (далее – подпрограмма № 1) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Отдел образования управления образования и культуры 
Администрации Вилегодского муниципального округа 

Соисполнители 
подпрограммы 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности управления 
образования и культуры Администрации Вилегодский 
муниципального округа. 
Образовательные учреждения Вилегодского муниципального 
округа. 

Участники 
подпрограммы 

Управление образования и культуры Администрации 
Вилегодского муниципального округа. 
Образовательные учреждения Вилегодского муниципального 
округа. 

Цели подпрограммы Обеспечение доступности дошкольного, общего и 
дополнительного образования, соответствующего потребностям 
граждан, требованиям инновационного социально-
экономического развития Вилегодского муниципального 
округа. 

Задачи подпрограммы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
Обеспечение транспортной доступности для учащихся 
общеобразовательных учреждений. 
Реализация мероприятий по здоровьесберегающим 
технологиям. 
Улучшение кадрового обеспечения отрасли образования. 
Совершенствование содержания и технологии образования, 
развитие системы выявления и поддержки одарённых детей. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2021 – 2026 годы, 
подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы: 
2 024 266,500 тыс. руб., в том числе: 
средства областного бюджета – 1 500 461,900 тыс. руб.   
средства местного бюджета – 523 804,600 тыс. руб.   



1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем 

 
Основной целью подпрограммы № 1 является обеспечение 

доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей на территории Вилегодского муниципального округа, 
соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного 
социально – экономического развития Вилегодского муниципального округа. 

В современных условиях система образования становится одним из 
важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную 
стабильность, развитие институтов гражданского общества. Уровень 
образования населения является обязательным условием прогресса общества 
и экономики. Образование является одним из самых инновационных видов 
человеческой деятельности, поскольку вынуждено поспевать вслед за 
ускорением технологического и социального прогресса, предлагая 
образовательную услугу, форма и содержание которой должны постоянно 
соответствовать запросам сегодняшнего дня. Таким образом, планирование и 
реализация мероприятий настоящей программы проходит в условиях 
непрерывных изменений, которым подвержена система образования на 
протяжении последних лет, касающихся: 

нормативно-правовой базы в сфере организации образовательного 
процесса, механизмов финансирования системы образования; 

федеральных требований к структуре, содержанию и качеству 
образования; 

содержания образовательного процесса, в том числе – ориентиров 
воспитательной работы и дополнительного образования; 

повышения уровня требований по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья обучающихся, санитарно-гигиеническим условиям обучения. 

На 1 сентября 2020 года в районе функционирует  
6 общеобразовательных учреждений, 6 детский садов, функционирующих 
как  структурные подразделения, 1 основная школа – сад, 1 начальная школа-
сад, 1 учреждение дошкольного образования, 1 центр дополнительного 
образования, как структурное подразделение, 2 учреждения дополнительного 
образования. Сеть образовательных учреждений обеспечивает всем 
гражданам района право на получение общего образования: дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительного образования. 100% из них имеют лицензию на ведение 
образовательной деятельности.  

Число обучающихся на 01.09.2020 года составляет 1072, 
воспитанников дошкольных организаций - 466. Дополнительным 
образованием охвачено 1330 обучающихся и воспитанников. Кадровый 
состав стабильный - 274 педагогических работника, из них: 174 
педагогических работника – общеобразовательные учреждения, 67 
педагогические работники ДОУ, 12 – дополнительное образование. 
Курсовую переподготовку проходят своевременно.  

https://pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


В рамках модернизации образования значительно пополнен 
компьютерный парк, все образовательные учреждения подключены к сети 
Интернет, созданы сайты. В каждом образовательном учреждении создана 
система воспитательной работы, проводится большая работа по 
профилактике негативных проявлений среди учащихся и молодежи. 
Основные направления воспитательной работы в образовательных 
учреждениях района:   
-гражданско-патриотическое воспитание; 
-нравственно-эстетическое воспитание; 
-экологическое воспитание; 
-физкультурно-оздоровительное воспитание; 
-самоуправление; 
-проектная деятельность. 

Создана система внеурочной работы с учащимися в рамках ФГОС. 
Первоочередной мерой является создание современных условий 

организации образовательного процесса, при этом первостепенное значение 
уделяется материальной базе. Соответствующая требованиям времени 
инфраструктура образования предполагает изменение облика школ, 
значительное улучшение материально-технической базы образовательных 
учреждений, совершенствование оснащения кабинетов, столовых, актовых и 
спортивных залов, школьных библиотек.    

В современных условиях развитие системы дошкольного образования в 
Вилегодском муниципальном округе рассматривается как один из факторов 
улучшения демографической ситуации. С этой точки зрения увеличение 
рождаемости невозможно без предоставления населению района доступных 
и качественных услуг дошкольного образования. Повышение вклада 
дошкольного образования в социальные процессы будет достигаться на 
основе гибкости и многообразия, предоставляемых в этой сфере услуг, более 
полного использования образовательного потенциала семьи.    

Услуги, предоставляемые в сфере дошкольного образования, должны 
наиболее полно удовлетворять спрос населения, 95% детей в возрасте от 2 до 
7 лет обеспечена возможность получения качественной услуги дошкольного 
образования.  

В сфере общего образования анализ проблем, связанных с 
модернизацией образовательной сети, показал, что в значительном 
количестве сельских малокомплектных школ созданы полноценные условия 
для освоения учащимися образовательных программ, углубленного изучения 
отдельных предметов, профильного обучения.  Базовые школы    обеспечены 
необходимым оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии. С 
целью обеспечения соответствия материально-технической базы 
современным требованиям к организации образовательного процесса 
необходимо продолжить оснащение школ, в том числе малокомплектных, 
лабораторным, компьютерным оборудованием, ученической мебелью. 

Одним из важнейших эффектов реализации программы будет являться 
постепенное преодоление неравенства в получении качественного 
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образования: сегодня не только в крупных, но и во всех малокомплектных 
школах ученики имеют доступ к информационным технологиям и ресурсам.  

Актуальной становится задача обновления методов обучения и 
образовательных программ на основе использования современных 
электронных систем. Важное значение в районе придаётся работе по 
обеспечению доступной школьной среды для детей-инвалидов, развитию 
инклюзивного обучения. Значимость этой работы трудно переоценить: 
расширение услуг для получения ими качественного образования позволяет 
не только обеспечить их конституционные права, но и изменить само 
отношение общества к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Проблема эффективного использования кадровых ресурсов в системе 
образования приобретает особую значимость в связи с необходимостью 
повышения качества услуг, предоставляемых в этой сфере населению, что, в 
свою очередь, основывается на высоком профессиональном уровне 
педагогических работников, их вовлеченности в модернизацию 
муниципальной системы образования. Существует ряд проблем развития 
кадрового потенциала отрасли: часть педагогов не владеет проектными 
методами обучения и воспитания, не освоила современные приемы работы, 
основанные на широком применении новых информационных технологий;  
в школах района доля педагогов пенсионного и предпенсионного возраста 
составляет около 68%.   

Основной проблемой, препятствующей развитию учительского 
потенциала, является низкая доля молодых кадров в общем количестве 
педагогических работников. Самая представительная группа учителей района 
входит в возрастную группу от 46 лет и старше, а группа учителей до 35 лет 
составляет всего 21%. В течение последних 3 лет количество работающих 
пенсионеров остается стабильным и составляет около 63%. В связи с этим 
особую актуальность приобретает совершенствование механизмов 
привлечения в сферу образования и закрепления в ней молодых 
специалистов, особенно в малокомплектных школах.  

Освоение образовательных программ среднего (полного) общего 
образования заканчивается итоговой аттестацией выпускников, при которой 
важно получить объективную оценку уровня их подготовленности. Этому 
способствует проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 
государственной аттестации выпускников 9-х классов в новой форме  
(ГИА-9). Процедуры внешней оценки постоянно совершенствуются, что 
требует ежегодного вложения финансовых средств. Результаты сдачи ЕГЭ и 
ГИА-9 позволяют проанализировать степень подготовки выпускников и на 
этой основе выявить сильные и слабые стороны преподавания отдельных 
учебных предметов, выяснить причины полученных результатов и наметить 
пути совершенствования образовательного процесса с целью повышения его 
качества.  

В сфере воспитания особого внимания требуют мероприятия по 
стимулированию внедрения инновационных воспитательных практик, также 
предусмотренные в программе. Приоритетным направлением модернизации 
специального (коррекционного) образования является выявление на 



максимально раннем этапе недостатков в развитии детей и организация 
коррекционной работы с ними.  

Своевременное оказание необходимой психологической и медико-
педагогической помощи в дошкольном возрасте позволяет обеспечить 
коррекцию основных недостатков в развитии ребенка к моменту его 
поступления в школу и подготовить его к обучению в общеобразовательном 
учреждении.  

Таким образом, реализация мероприятий программы позволит создать 
новые институциональные механизмы совершенствования системы 
образования, оптимизировать использование имеющихся организационных, 
кадровых, финансовых ресурсов для решения стратегической цели 
обновления образования, обеспечить проведение в районе единой 
государственной образовательной политики. 

К основным проблемам в сфере образования Вилегодского округа 
относятся: 

Ветшание материально-технической базы образовательных 
учреждений, учебного оборудования – износ составляет 37%. 

Снижение численности жителей в населенных пунктах района, 
сопряженное с необходимостью изменения структуры образовательных 
организаций, организацией дополнительных маршрутов подвоза учащихся. 

Асоциальные проявления современной социальной среды, негативно 
влияющие на нравственность и мировоззрение детей и молодежи 
(беспризорность, насилие в адрес детей, распространение наркотической, 
алкогольной, игровой и других форм зависимости, экстремизм и др.). 

Ухудшение здоровья детей и молодежи, что требует более 
пристального внимания к условиям и формам образовательного процесса, 
применения здоровьесберегающих технологий. 

Снижение престижа педагогических профессий, приводящее к 
недостатку квалифицированных кадров. 

 
   

1.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 
 
За реализацию мероприятий подпрограммы отвечают должностные 

лица Управления образования и культуры, в круг должностных обязанностей 
которых входит решение соответствующих задач. 
 

Задача Ответственное должностное лицо 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

Начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности управления образования и культуры 

Обеспечение транспортной 
доступности для учащихся 
общеобразовательных учреждений 

Консультант управления образования и 
культуры по вопросам развития 
инфраструктуры 

Реализация мероприятий по 
здоровьесберегающим технологиям 

Начальник отдела образования управления 
образования и культуры 

Улучшение кадрового обеспечения 
отрасли образования 

Начальник отдела образования управления 
образования и культуры 



Совершенствование содержания и 
технологии образования, развитие 
системы выявления и поддержки 
одарённых детей 

Начальник отдела образования управления 
образования и культуры 

 
Ответственное должностное лицо осуществляет контроль за ходом 

реализации соответствующей задачи подпрограммы, обеспечивает 
координацию действий соисполнителей и участников программы по 
подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному 
использованию бюджетных средств, готовит и представляет в установленном 
порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для 
финансирования мероприятий подпрограммы, а также готовит информацию 
о ходе реализации соответствующих мероприятий подпрограммы за 
очередной квартал и по итогам за год. 

Корректировка подпрограммы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в 
установленном порядке. Проект постановления о внесении изменений в 
соответствующие разделы подпрограммы готовится ответственным 
должностным лицом. 

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к 
муниципальной программе) осуществляется Управлением образования и 
культуры за счет средств, выделенных из местного и областного бюджетов 
на их содержание. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 приведен в приложении 
№ 2 к муниципальной программе. Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 
за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 3 к 
муниципальной программе. 

Муниципальная программа подлежат приведению в соответствие с 
решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 
 

2.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2 
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

 
Наименование 
подпрограммы  

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей» (далее – подпрограмма № 2) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Отдел образования управления образования и культуры 
администрации Вилегодского муниципального округа 

Соисполнители 
подпрограммы 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности управления 
образования и культуры администрации Вилегодского 
муниципального округа. 
Образовательные учреждения Вилегодского муниципального 
округа. 



Участники 
подпрограммы 

Образовательные учреждения Вилегодского муниципального 
округа. 
Граждане (родители или законные представители ребенка 
школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающего 
либо пребывающего на территории Вилегодского 
муниципального округа, получающие муниципальную услугу на 
организацию отдыха детей, либо – на полную или частичную 
оплату (компенсацию стоимости) путевок в загородные детские 
оздоровительные лагеря 

Цели подпрограммы Реализация социальной политики Архангельской области, 
направленной на повышение удовлетворенности населения 
услугами по организации отдыха и оздоровления детей, 
увеличение количества детей, обеспеченных качественными 
услугами по организации отдыха и оздоровления 

Задачи подпрограммы Увеличение количества детей, обеспеченных качественными 
услугами по организации отдыха и оздоровления. 
Оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и 
оздоровления детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 
Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и 
оздоровления детей. 
Обеспечение безопасных условий для отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних в период проведения летней 
кампании. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2021 – 2026 годы. 
подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы: 
8 250,700 тыс. руб., в том числе: 
средства областного бюджета – 7 770,700 тыс. руб. 
средства местного бюджета -480,000 тыс. руб. 

 
2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем 
 
Основной целью подпрограммы № 2 является реализация социальной 

политики Архангельской области, направленной на повышение 
удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и 
оздоровления детей, увеличение количества детей, обеспеченных 
качественными услугами по организации отдыха и оздоровления. 

Организация полноценного летнего отдыха и оздоровления учащихся 
решает множество важных социальных задач, в том числе: 

увеличение количества детей, охваченных различными формами 
занятости, отдыха, оздоровления в каникулярное время, в процентном 
соотношении; 

увеличение количества детей, нуждающихся в особой заботе 
государства, охваченных различными формами занятости, отдыха, 
оздоровления в каникулярное время, в процентном соотношении; 



снижение уровня детской преступности, количества безнадзорных 
детей; 

укрепление здоровья, улучшение физического развития, 
функционального состояния детей; 

увеличение количества и повышение качества организации культурных 
и спортивно – массовых тематических мероприятий для детей в 
каникулярное время. 

К основным проблемам в сфере организации летнего отдыха относятся: 
ветшание материально-технической базы образовательных 

учреждений, оказывающих муниципальную услугу по организации отдыха 
детей; 

недостаточный рост финансирования оздоровительной компании для 
компенсирования удорожания путевок в оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Вилегодского муниципального округа и за его 
пределами; 

низкий уровень доходов населения Вилегодского муниципального 
округа, не позволяющий ему приобретать путевки с высоким уровнем 
родительской платы. 

 
2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 

 
За реализацию мероприятий подпрограммы отвечает начальник отдела 

образования Управления образования и культуры администрации 
Вилегодского муниципального округа. 

Ответственное должностное лицо осуществляет контроль за ходом 
реализации соответствующей задачи подпрограммы, обеспечивает 
координацию действий соисполнителей и участников программы по 
подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному 
использованию бюджетных средств, готовит и представляет в установленном 
порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для 
финансирования мероприятий подпрограммы, а также готовит информацию 
о ходе реализации соответствующих мероприятий подпрограммы за 
очередной квартал и по итогам за год. 

Корректировка подпрограммы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в 
установленном порядке. Проект постановления о внесении изменений в 
соответствующие разделы подпрограммы готовится ответственным 
должностным лицом. 

Планирование и выполнение конкретных действий по реализация 
мероприятий подпрограммы осуществляется совместно с межведомственной 
комиссией по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный 
период, куда входят представители учреждений культуры, здравоохранения, 
социальной защиты, занятости населения, органов правопорядка. 

Реализация мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к 
муниципальной программе) осуществляется Управлением образования и 



культуры за счет средств, выделенных из местного и областного бюджетов 
на их содержание. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 приведен в приложении 
№ 2 к муниципальной программе. Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 
за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 3 к 
муниципальной программе. 

Муниципальная программа подлежат приведению в соответствие с 
решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 
 
  
 

3.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов системы образования в Вилегодском муниципальном 
округе» 

 
Наименование 
подпрограммы  

Подпрограмма № 3 «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов системы образования в 
Вилегодском муниципальном округе»   (далее – 
подпрограмма № 3) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования и культуры администрации 
Вилегодского муниципального округа 

Соисполнители 
подпрограммы 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления 
образования и культуры. 
Управление инфраструктурного развития администрации 
Вилегодского муниципального округа. 

Участники 
подпрограммы 

Управление образования и культуры администрации 
Вилегодского муниципального округа. 
Образовательные учреждения Вилегодского муниципального 
округа 

Цели подпрограммы Развитие образовательной инфраструктуры на территории 
Вилегодского муниципального округа для обеспечения 
государственных гарантий доступности общего образования 

Задачи подпрограммы Строительство новых объектов образования в соответствии с 
потребностями населения Вилегодского муниципального 
округа. 
Увеличение доли общеобразовательных учреждений с 
устраненным физическим износом. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2021 – 2026 годы. 
подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы: 
78 157,400 тыс. руб., в том числе: 
средства областного бюджета – 72 472,900 тыс. руб.  
средства местного бюджета – 5 684,500 тыс. руб.    

 
 



3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем 

 
Основной целью подпрограммы № 3 является развитие 

образовательной инфраструктуры на территории Вилегодского 
муниципального округа для обеспечения государственных гарантий 
доступности общего образования. 

Ветшание объектов образовательной инфраструктуры требует 
принятие мер по строительству новых, реконструкции и капитальному 
ремонту существующих зданий, а также выводу из эксплуатации зданий, 
ремонт и реконструкция которых не целесообразны с точки зрения 
востребованности и объемов необходимых средств. 

С точки зрения объемов необходимого финансирования проблемы 
образовательной инфраструктуры можно разделить на 3 группы: 
 

 
Выполнение 
отдельных 
видов работ в 
рамках 
текущего и 
капитального 
ремонта здания 

Капитальный ремонт зданий 
образовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного образования 
 
 

Местный бюджет, 
внебюджетные 
источники, 
возможно 
софинансирование 
областного бюджета 

 
Комплексный 
капитальный 
ремонт зданий, 
реконструкция 
и 
строительство 
объектов 
небольшой 
мощности 

Ремонт объектов МБОУ ДО «ДЮСШ 
«Виледь»»   
 
Обустройство ограждения территории 
структурного подразделения «Центр 
дополнительного образования» МБОУ 
«Ильинская средняя общеобразовательная 
школа» 
 
Благоустройство территории МБОУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Виледь»   
 
Содержание детского парка «Росинка» 
МБОУ «Ильинская СОШ» 
 
 

Областной бюджет, 
с 
софинансированием 
из местного 
бюджета и 
внебюджетных 
источников  

 
Строительство 
капитальных 
объектов 
высокой 
мощности 

   Проектирование и строительство 
начальной школы на 320 мест в с. Ильинско-
Подомское 

Федеральный 
бюджет с 
софинансированием 
из областного и 
местного бюджета 

 
Мероприятия, проводимые с софинансированием из внебюджетных 

источников не отмечены в программе. Они выполняются образовательными 
организациями на средства благотворительных фондов, распределяемых 
администрацией Вилегодского муниципального округа. 



 Параметры финансирования на 2021– 2026 годы будут уточняться по 
факту включения объекта в региональные и федеральные программы. 
 

3.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 
 
За реализацию мероприятий подпрограммы отвечает консультант 

управления образования и культуры по вопросам развития инфраструктуры 
администрации Вилегодского муниципального округа. 

Ответственное должностное лицо осуществляет контроль за ходом 
реализации соответствующей задачи подпрограммы, обеспечивает 
координацию действий соисполнителей и участников программы по 
подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному 
использованию бюджетных средств, готовит и представляет в установленном 
порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для 
финансирования мероприятий подпрограммы, а также готовит информацию 
о ходе реализации соответствующих мероприятий подпрограммы за 
очередной квартал и по итогам за год. 

Корректировка подпрограммы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в 
установленном порядке. Проект постановления о внесении изменений в 
соответствующие разделы подпрограммы готовится ответственным 
должностным лицом. 

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
образовательной инфраструктуры может осуществляться образовательными 
учреждениями или управлением образования и культуры во взаимодействии 
с управлением инфраструктурного развития администрации Вилегодского 
муниципального округа. 

Также соисполнителями мероприятий подпрограммы являются 
юридические и физические лица, определяемые в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» в качестве 
исполнителей работ по строительству новых, реконструкции и капитальному 
ремонту существующих зданий. 

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 (приложение 2 к 
муниципальной программе) осуществляется управлением образования и 
культуры за счет средств, выделенных из местного и областного бюджетов 
на их содержание. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 3 приведен в приложении 
№ 2 к муниципальной программе. Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 
за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 3 к 
муниципальной программе. 

Муниципальная программа подлежат приведению в соответствие с 
решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 
 



4.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 4 
«Обеспечение деятельности Управления образования и культуры как 

ответственного исполнителя муниципальных программ» 
 

Наименование 
подпрограммы  

Подпрограмма № 4 «Обеспечение деятельности Управления 
образования и культуры как ответственного исполнителя 
муниципальных программ» (далее – подпрограмма № 4) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования и культуры администрации 
Вилегодского муниципального округа 

Соисполнители 
подпрограммы 

Управление финансово-экономической деятельности и 
имущественных отношений администрации Вилегодского 
муниципального округа. 

Участники 
подпрограммы 

Управление образования и культуры администрации 
Вилегодского муниципального округа. 

Цели подпрограммы Обеспечение деятельности Управления образования и культуры 
как ответственного исполнителя муниципальных программ. 

Задачи подпрограммы Исполнение государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан. 
Осуществление государственных полномочий по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей. 
Осуществление государственных полномочий по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2021 – 2026 годы. 
подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы: 
64 710,000 тыс. руб., в том числе: 
средства областного бюджета – 21 947,600 тыс. руб. 
средства местного бюджета – 42 762,400 тыс. руб.   

 
 

4.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем 

 
Основной целью подпрограммы № 4 является обеспечение 

деятельности Управления образования и культуры как ответственного 
исполнителя муниципальных программ. 

За счет областного бюджета осуществляется исполнение следующих 
государственных полномочий: 

– по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан; 

– по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей; 



– по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

Местный бюджет несет расходы по содержанию органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций. 
 

4.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 
 
За реализацию мероприятий подпрограммы отвечает начальник отдела 

бухгалтерского учета и отчетности управления образования и культуры. 
Ответственное должностное лицо осуществляет контроль за ходом 

реализации соответствующей задачи подпрограммы, обеспечивает 
координацию действий соисполнителей и участников программы по 
подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному 
использованию бюджетных средств, готовит и представляет в установленном 
порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для 
финансирования мероприятий подпрограммы, а также готовит информацию 
о ходе реализации соответствующих мероприятий подпрограммы за 
очередной квартал и по итогам за год. 

Корректировка подпрограммы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в 
установленном порядке. Проект постановления о внесении изменений в 
соответствующие разделы подпрограммы готовится ответственным 
должностным лицом. 

Реализация мероприятий подпрограммы № 4 (приложение 2 к 
муниципальной программе) осуществляется управлением образования и 
культуры за счет средств, выделенных из местного и областного бюджетов 
на их содержание. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 4 приведен в приложении 
№ 2 к муниципальной программе. Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4 
за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 3 к 
муниципальной программе. 

Муниципальная программа подлежат приведению в соответствие с 
решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 
 

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 
Социально-экономический эффект от реализации муниципальной 

программы выражается в следующих показателях: 
– обновление учебно-материальной базы учреждений образования, 

увеличение числа образовательных учреждений, имеющих учебно-
лабораторную, компьютерную и техническую базу, соответствующую 
современным требованиям и нормам до 70 %; 

– укрепление материально-технической базы организации отдыха и 
оздоровления; 

– увеличение численности обучающихся, включенных в систему 
областных мероприятий по работе с одаренными детьми, областных 



мероприятий воспитательной направленности, физкультурно-спортивной 
деятельности; 

– расширение практики общественного участия в решении 
актуальных проблем образования (реальное функционирование органов 
государственно-общественного управления в 100 % учреждений); 

– обеспечение объективной независимой оценки качества 
образования и увеличение количества учащихся, успешно завершивших 
среднее образование (по результатам ЕГЭ); 

– расширение возможностей получения качественного образования 
детям с ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечение своевременного участия педагогических работников в 
программах переподготовки и повышения квалификации; 

– увеличение численности педагогов, реализующих инновационные 
образовательные программы, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

Перечень количественно-выраженных целевых показателей 
муниципальной программы приведен в приложении № 1. 
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