
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 27 декабря 2021 года № 41-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие образования  

в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                   

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие образования в 

Виноградовском муниципальном округе Архангельской области                              

на 2022 – 2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  

 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 27 декабря 2021 года № 41-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие образования  

в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Развитие образования в Виноградовском  

муниципальном округе Архангельской области 

на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие 

образования в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

управление образования Виноградовского муниципального 

округа 

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

образовательные учреждения Виноградовского 

муниципального округа 

Цель 

муниципальной 

программы            

формирование открытой, саморазвивающейся, 

информационно и технически оснащенной образовательной 

системы, способной в полной мере удовлетворять 

образовательные запросы личности и социума, обеспечивать 

доступность и качество образования, безопасные и 

комфортные условия его получения 

Задачи 

муниципальной 

программы            

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

общего и дополнительного образования; 

– совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей 

потребности системы образования;  

– создание условий для развития творчества детей и 

подростков, развитие их социальной активности; 

– повышение доступности отдыха и оздоровления детей; 

– создание условий для предоставления качественных услуг 

в сфере образования, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

– выявление и поддержка интеллектуально одаренных и 

талантливых детей;  

– обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования, обеспечивающей 

свободу выбора образовательных программ, равенство 

доступа дополнительного образования за счет средств 

бюджетов бюджетной системы; 

– обеспечение комплексной безопасности и доступности 

среды, укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений 
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Целевые показатели 

и индикаторы 

муниципальной 

программы   

перечень целевых показателей к муниципальной программе 

приведен в приложении № 1 к муниципальной программе 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы.  

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Перечень 

подпрограмм 

– «Обеспечение питанием учащихся школ и воспитанников 

детских садов в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы»; 

– «Обеспечение комплексной безопасности и укрепление 

материально-технической базы образовательных 

учреждений Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы»; 

– «Развитие дополнительного образования в 

Виноградовском муниципальном округе Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы»; 

– «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы»; 

– «Одаренные дети в Виноградовском муниципальном 

округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

– организация питания обучающихся, проживающих в 

пришкольном интернате, обучающихся получающих 

начальное общее образование, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

– организация питания детей инвалидов и детей оставшихся 

без попечения родителей в детских садах; 

– пожарная и антитеррористическая безопасность; 

– укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений; 

– косметический и капитальный ремонт в зданиях 

образовательных учреждений; 

– развитие направлений дополнительных 

общеобразовательных программ; 

– обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей; 

– оздоровления детей в летний период, занятость 

подростков; 

– выявление и поддержка интеллектуально одаренных и 

талантливых детей 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования – 118563,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

средства федерального бюджета – 22199,4 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 21609,9 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 74754,4 тыс. рублей 
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Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

– сохранение на уровне 100 процентов доли детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного 

образования; 

– увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

обеспеченных услугами дошкольного образования; 

– сохранение на уровне 100 процентов удельного веса 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, охваченных образовательными программами, 

соответствующими федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования; 

– увеличение доли обучающихся, успешно завершивших 

основное общее образование; 

– увеличение доли обучающихся, успешно завершивших 

среднее общее образование; 

– увеличение доли обучающихся, осуществляющих 

обучение в первую смену; 

– увеличение доли обучающихся, охваченных услугами 

дополнительного образования; 

– сохранение на уровне 100 процентов доли обучающихся, 

обеспеченных горячим питанием. 

– исполнение на 100 процентов от запланированного 

количества мероприятий по капитальному и текущему 

ремонту, улучшению условий ведения образовательного 

процесса, укреплению материально-технической базы, 

обеспечению требований комплексной безопасности, 

пожарных и санитарных правил, энергосбережению; 

– сохранение на уровне 100 процентов доли 

образовательных учреждений, в которых обеспечен 

безопасный подвоз обучающихся к месту учебы и обратно; 

– увеличение доли обучающихся, задействованных в 

системе районных и областных мероприятий по работе с 

одаренными детьми; 

– увеличение доли детей, охваченных организованным 

отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный 

период 

Система 

организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, 

утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа  

от 22 ноября 2021 года № 2-па 
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I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 

 

Настоящая муниципальная программа разработана в целях реализации 

планомерного развития системы образования Виноградовского муниципального 

округа, обеспечивающего повышение доступности, качества и эффективности 

образования с учетом запросов личности, общества и государства. 

Целевыми ориентирами и приоритетными направлениями деятельности в 

сфере образования в Виноградовском муниципальном округе на 2022 – 2026 годы 

являются: 

– повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

двух месяцев до трех лет, обеспечение 100-процентного уровня доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет; 

ликвидация очередей в детские сады, расширение форм и способов получения 

дошкольного образования; 

– обеспечение качественного дошкольного, начального, основного, среднего 

общего и дополнительного образования; повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования;  

– создание новых мест в общеобразовательных организациях, ликвидация 

обучения школьников во вторую смену; 

– повышение качества предоставляемых услуг детям в области физической 

культуры и спорта: вовлечение детей в систематические занятия, формирование 

культуры здорового образа жизни, выявление лучших школьных спортивных 

клубов, развивающих различные виды спорта; 

– обеспечение доступности образовательной среды, повышение уровня 

комфортных условий и комплексной безопасности детей при организации 

обучения, отдыха и оздоровления, перевозках школьными автобусами, в том числе 

защита детей от негативной информации; укрепление материально-технической 

базы образовательных учреждений; 

– увеличение охвата детей услугами организаций отдыха детей и их 

оздоровления, обеспечение качества и безопасности указанных услуг, улучшение 

материально-технического обеспечения лагерей; 

– обеспечение 100-процентного охвата детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью образованием всех уровней; повышение 

возможностей для их развития: увеличение численности в интеллектуальных, 

физкультурных и спортивных, творческих конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях; 

– реализация мероприятий, направленных на снижение доли 

несовершеннолетних, совершивших преступления, в том числе применение 

восстановительных технологий и методов профилактической работы, поддержке 

служб медиации (примирения) в системе образования; 

– развитие информационно-образовательной и цифровой среды в 

общеобразовательных организациях, в том числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

– увеличение численности обучающихся, охваченных профильным 

образованием, задействованных в олимпиадах, конкурсах, иных мероприятиях, 

направленных на выявление и развитие одаренных детей; 

– увеличение охвата до 80 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами. 
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II.  Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

 

1. Подпрограмма № 1 «Обеспечение питанием учащихся школ и 

воспитанников детских садов в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы». 

 

1.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Обеспечение питанием учащихся школ и  

воспитанников детских садов в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области 

 на 2022 – 2026 годы» 

 

Наименование  

подпрограммы 

подпрограмма «Обеспечение питанием учащихся школ и 

воспитанников детских садов в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области  

на 2022 – 2026 годы»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

управление образования Виноградовского муниципального 

округа 

Соисполнители 

подпрограммы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

образовательные учреждения Виноградовского 

муниципального округа 

Цели подпрограммы обеспечение отдельных категорий воспитанников детских 

садов и учащихся школ муниципальных образовательных 

учреждений полноценным сбалансированным питанием 

Задачи 

подпрограммы 

обеспечение полноценным здоровым и сбалансированным 

питанием отдельных категорий воспитанников детских 

садов и учащихся школ муниципальных образовательных 

учреждений 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

2022 – 2026 годы. 

Подпрограмма реализуется в один этап 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования 27258,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 9383,5 тыс. рублей; 

2023 год – 8356,8 тыс. рублей; 

2024 год – 8217,7 тыс. рублей; 

2025 год – 650,0 тыс. рублей; 

2026 год – 650,0 тыс. рублей 

 

1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  

описание основных проблем 

 

Проблеме здорового питания детей уделяется большое внимание как одному 

из приоритетных направлений государственной политики. 

Для нормального роста и развития детей, поддержания здоровья, 

работоспособности и активного физического состояния важное значение имеет 



8 

 

полноценное и регулярное снабжение организма всеми необходимыми 

микронутриентами: витаминами, минеральными веществами и микроэлементами. 

Несвоевременное питание и отсутствие полноценного и сбалансированного 

питания является одной из главных причин ухудшения состояния здоровья детей. 

Недостаточное потребление белка, витаминов и других жизненно необходимых 

макро- и микронутриентов в детском и юношеском возрасте отрицательно 

сказывается на показателях физического развития, успеваемости, способствует 

постепенному нарушению обменных функций организма, развитию хронических 

заболеваний, снижает иммунитет ребенка. 

Правильное питание приобрело особое значение в последние годы, так как 

дети проводят значительное время в образовательных учреждениях, процесс 

обучения носит весьма интенсивный характер, значительно выросла учебная 

нагрузка. Многие семьи имеют низкий социально-экономический статус, и детям 

не может быть обеспечено полноценное питание только за счет средств родителей. 

Недостаточное потребление витаминов, белков, микроэлементов приводит к 

тому, что при дополнительной нагрузке ребенок из здорового состояния переходит 

в состояние болезни или предболезни. 

Решить эту проблему можно с помощью комплексного, программного 

подхода к организации здорового питания воспитанников и учащихся в 

муниципальных образовательных учреждениях. 

Организация предоставления питания воспитанникам и учащимся 

муниципальных образовательных учреждений напрямую зависит от уровня 

финансирования мероприятий, направленных на решение данной социальной 

задачи за счет средств бюджетов разных уровней. Особенно это касается 

организации питания в образовательных учреждениях для детей из 

малообеспеченных, многодетных семей, детей с нарушениями здоровья. 

Предложенные мероприятия по организации питания воспитанников и 

учащихся в муниципальных образовательных учреждениях позволят: 

 – сохранить существующий уровень организации питания в муниципальных 

образовательных учреждениях в соответствии с политикой Российской Федерации 

по укреплению здоровья нации; 

– обеспечить доступность горячего и здорового питания воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

– оказать социальную поддержку отдельным категориям воспитанников и 

учащихся в муниципальных образовательных учреждениях; 

– обеспечить охват питанием учащихся льготных категорий в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 

1.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 

 

Ответственным исполнителем реализации подпрограммы является 

управление образования Виноградовского муниципального округа. Средства на 

реализацию мероприятий подпрограммы направляются муниципальным 

бюджетным образовательным учреждениям, подведомственным управлению 

образования Виноградовского муниципального округа в форме субсидий на иные 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Муниципальные 

бюджетные учреждения обеспечивают целевое и эффективное использование 
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бюджетных средств при реализации соответствующих программных мероприятий. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется управлением 

образования за счет средств, выделенных из бюджета. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 за счет средств местного 

бюджета приведено в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

Подпрограмма подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение комплексной безопасности и 

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области                                 

на 2022 – 2026 годы» 

 

2.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Обеспечение комплексной безопасности и укрепление 

материально-технической базы образовательных 

учреждений Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

Наименование  

подпрограммы 

подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и 

укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

управление образования Виноградовский муниципальный 

округ 

Соисполнители 

подпрограммы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

образовательные учреждения Виноградовского 

муниципального округа 

Цели 

подпрограммы 

обеспечение на территориях, в зданиях и помещениях 

образовательных учреждений антитеррористической, 

противопожарной, санитарно-эпидемиологической 

безопасности, укрепления материально-технического 

состояния учреждений 

Задачи 

подпрограммы 

– проведение текущего и капитального ремонта; 

– укрепление материально-технической базы, обеспечение 

требований комплексной безопасности, пожарных и 

санитарных правил 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

2022 – 2026 годы. 

Подпрограмма реализуется в один этап 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования всего: 33786,7 тыс. рублей,  

в том числе: 

2022 год – 21367,5 тыс. рублей (в том числе областной бюджет 

11559,6 тыс. рублей; местный бюджет 9807,9 тыс. рублей); 
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2023 год – 759,6 тыс. рублей (в том числе областной бюджет 

759,6 тыс. рублей); 

2024 год – 759,6 тыс. рублей (в том числе областной бюджет 

759,6 тыс. рублей); 

2025 год – 6200,0 тыс. рублей (в том числе местный бюджет 

6200,0 тыс. рублей); 

2026 год – 4700,0 тыс. рублей (в том числе местный бюджет 

4700,0 тыс. рублей) 
 

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  

описание основных проблем 
 

В Виноградовском муниципальном округе функционируют                                     

35 общеобразовательных организаций, в том числе 14 общеобразовательных школ, 

20 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования.  

Численность учащихся в школах – 1723 человек, воспитанников в детских 

садах – 690 человек, занимающихся в кружках и секциях центра дополнительного 

образования – 653 человека. 

В МБОУ «Рочегодская средняя школа» во вторую смену обучается 30 детей. 

Во вторую смену обучаются дети начальных классов. Занятия в этом случае 

завершаются обычно после 18 часов в темное время суток. Данное обучение 

оказывает негативное воздействие на растущий организм ребенка, а также 

ограничивает возможность посещения детьми учреждений дополнительного 

образования. 

Для обеспечения высокого качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

российского общества и экономики требуется совершенствование условий и 

организации образовательного процесса в образовательных организациях 

Виноградовского муниципального округа. 

Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Инфраструктура ряда муниципальных образовательных организаций в 

настоящее время требует обновления в части обеспечения безопасных и 

комфортных условий пребывания обучающихся, проведения текущих ремонтов 

зданий и объектов на прилегающих территориях, замены и обновления 

оборудования прогулочных площадок дошкольных образовательных организаций. 

Материально-техническое состояние зданий образовательных учреждений 

требует модернизации и постоянного совершенствования. В целях обеспечения 

комплексной безопасности, антитеррористической защищенности, в рамках 

предписаний контрольных и надзорных органов, необходимо оборудовать 

ограждения территорий, выполнить мероприятия согласно категории учреждения 

по антитеррористической безопасности, произвести капитальные ремонты кровли, 

ремонты систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, 

регулярно осуществлять противопожарную огнезащитную обработку чердачных 

помещений, систематически обновлять парк школьных автобусов. 

В настоящее время в оперативном управлении образовательных учреждений 

находится 32 здания, из них 50 процентов зданий школ и детских садов 

деревянные, с высокой степенью износа.  
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Все учреждения, в том числе и вновь введенные, нуждаются в мероприятиях 

по обеспечению комплексной безопасности, укреплению материально-технической 

базы. Здания учреждений нуждаются в следующих ремонтах: кровли и 

фундаментов, систем отопления, электропроводки, помещений, полов, стен и 

перегородок; ремонт и устройство ограждений, внутренних сетей водопровода и 

канализации, ремонт и оснащение пищеблоков, ремонт с целью исполнения 

требований пожарной безопасности. 

Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений 

приоритетными являются пожарная и антитеррористическая безопасность, которые 

взаимозависимы, и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи. Наиболее 

проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных 

мероприятий, для осуществления которых необходимо вложение значительных 

финансовых средств. Необходимость соблюдения требований санитарных и 

пожарных правил, изменение современных требований в сторону их ужесточения, 

появления новых мероприятий, требующих исполнения. 

 

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 

 

Ответственным исполнителем реализации подпрограммы является 

управление образования Виноградовского муниципального округа. Средства на 

реализацию мероприятий подпрограммы направляются муниципальным 

бюджетным образовательным учреждениям, подведомственным управлению 

образования Виноградовского муниципального округа в форме субсидий на иные 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Муниципальные 

бюджетные учреждения обеспечивают целевое и эффективное использование 

бюджетных средств при реализации соответствующих программных мероприятий. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется управлением 

образования за счет средств, выделенных из бюджета. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 за счет средств местного 

бюджета приведено в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

Подпрограмма подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

3. Подпрограмма № 3 «Развитие дополнительного образования в 

Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 

годы» 

 

3.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие дополнительного образования в 

Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

Наименование  

подпрограммы 

подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 

Виноградовском муниципальном округе Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы»  
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Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

управление образования Виноградовского муниципального 

округа 

Соисполнители 

подпрограммы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования», 

образовательные учреждения Виноградовского 

муниципального округа, реализующие основную 

общеобразовательную программу дополнительного 

образования 

Цели 

подпрограммы 

формирование и развитие современной модели 

дополнительного образования, соответствующей интересам, 

потребностям учащихся, их родителей, социальных партнеров 

и общества в целом, направленной на повышение качества и 

доступности дополнительного образования 

Задачи 

подпрограммы 

– развитие дополнительных общеразвивающих программ. 

Обновления содержания образовательных программ, методов, 

форм, технологий обучения; 

– укрепление материально-технической базы; 

– обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

2022 – 2026 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования всего – 50021,8 тыс. рублей,  

в том числе: 

2022 год – 7754,5 тыс. рублей; 

2023 год – 14158,5 тыс. рублей; 

2024 год – 8668,8 тыс. рублей; 

2025 год – 9720,0 тыс. рублей; 

2026 год – 9720,0 тыс. рублей 

 

3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем 

 

Развитие системы дополнительного образования детей является 

приоритетным направлением государственной образовательной политики в 

Российской Федерации. 

На современном этапе возникла необходимость в разработке подпрограммы. 

Она обусловлена:  

– необходимостью разработки новых дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с новыми тенденциями развития образования, 

обеспечивающими соответствие содержания перспективным потребностям 

общества: социальному заказу, современным тенденциям развития культуры, 

науки, технологии и техники; 

– необходимостью разработки механизмов, обеспечивающих сетевое 

взаимодействие с различными организациями в рамках реализации 
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дополнительных общеобразовательных программ; 

– необходимостью привлечения к педагогической деятельности 

высококвалифицированных специалистов, отвечающим требованиям стандарта 

педагога дополнительного образования; 

– необходимостью создания детских объединений по интересам, наиболее 

востребованных на современном этапе: робототехника, техническое творчество, 

информационно-компьютерные технологии, новые виды спорта, 

естественнонаучные объединения;  

– низким уровнем показателей здоровья детей и подростков, большого 

количества факторов риска, опасных для здоровья: ранняя привычка к курению, 

как для мальчиков, так и для девочек; потребление спиртных напитков, 

психотропных и наркотических веществ; 

– недостаточной обеспеченностью современным учебным оборудованием, 

информационными ресурсами. 

Анализ современного состояния МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования» выявил ряд проблем, требующих решения:  

1) остается актуальной задача модернизации организационной и 

управленческой деятельности МБУ ДО «Центр дополнительного образования»;  

2) одной из основных проблем остается совершенствование качества 

дополнительного образования МБУ ДО «Центр дополнительного образования». 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы педагогов 

необходимо привести в соответствие с федеральными и региональными 

требованиями; расширить спектр программ (сетевые, дистанционные, 

краткосрочные, для детей с ОВЗ); 

3) требуется разработка дополнительных общеобразовательных программ 

технического и естественнонаучного направлений; 

4) требуется дальнейшее совершенствование процедур внутренней оценки 

качества освоения дополнительных общеразвивающих программ; 

5) для повышения квалификации педагогов дополнительного образования 

выдвигаются задачи дальнейшего развития методической службы, обеспечение 

доступа педагогов к современным электронным образовательным ресурсам;  

6) серьезные проблемы остаются в сфере материально-технического 

обеспечения МБУ ДО «Центр дополнительного образования»: недостаток 

площадей для качественного проведения занятий, техническое состояние 

помещений, реализация мероприятий по экономии энергоресурсов, оснащение 

мебелью, оборудованием, спортинвентарем, аппаратурой, канцтоварами и т.д. 

В ходе выполнения мероприятий подпрограммы ожидается достижение 

следующих результатов: 

а) охват услугами дополнительным образованием не менее 80 процентов 

детей от 5 до 18 лет. 

Показатель программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного образования»: 

– характеризует степень внедрения механизма персонифицированного 

финансирования и доступность дополнительного образования; 

– определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета; 
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–  рассчитывается по формуле: 
 

 , где: 
 

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования; 

 – общая численность детей, использующих сертификаты 

дополнительного образования; 

 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории муниципалитета; 

б) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования – не менее 25 процентов. 

 

3.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 
 

Ответственным исполнителем реализации подпрограммы является 

управление образования Виноградовского муниципального округа. Средства на 

реализацию мероприятий подпрограммы направляются муниципальным 

бюджетным образовательным учреждениям, подведомственным управлению 

образования Виноградовского муниципального округа в форме субсидий на иные 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Муниципальные 

бюджетные учреждения обеспечивают целевое и эффективное использование 

бюджетных средств при реализации соответствующих программных мероприятий. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется управлением 

образования за счет средств, выделенных из бюджета. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 за счет средств местного 

бюджета приведено в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 3 приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

Подпрограмма подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 
 

4. Подпрограмма № 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы» 
 

4.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости  

детей и подростков Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

Наименование  

подпрограммы 

подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

управление образования Виноградовского муниципального 

округа 
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Соисполнители 

подпрограммы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

образовательные учреждения Виноградовского 

муниципального округа, граждане (родители или законные 

представители ребенка школьного возраста до 17 лет 

(включительно), получающие муниципальную услугу на 

организацию отдыха детей, либо – на полную или частичную 

оплату (компенсацию стоимости) путевок в загородные 

детские оздоровительные лагеря 

Цели 

подпрограммы 

создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в каникулярный период.  

Задачи 

подпрограммы 

– реализация комплекса мер по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярный период, в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

– организация временного трудоустройства подростков в 

каникулярный период 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

2022 – 2026 годы. 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования 6097,2 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2022 год – 2332,4 тыс. рублей; 

2023 год – 1932,4 тыс. рублей;  

2024 год – 1932,4 тыс. рублей;   

2025 год – 400,0 тыс. рублей;   

2026 год – 400,0 тыс. рублей 

 

4.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем 

 

 Важнейшим приоритетом государственной социальной политики является 

укрепление здоровья детей и подростков. Особое значение это приобретает в 

условиях демографического кризиса, роста заболеваемости детей, увеличения 

численности детей, отнесенных к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Одним из главных путей решения данной проблемы 

является оздоровительная деятельность, включая комплекс условий и 

мероприятий, обеспечивающих охрану здоровья детей, восстановления их 

физических и психических сил, профилактику заболеваний. 

Характерной чертой летней оздоровительной кампании осталась ее 

социальная направленность. В связи с этим особое внимание уделялось 

оздоровлению детей, нуждающихся в особой заботе государства: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, состоящие на учете в органах 

внутренних дел; дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей. 

Организованный отдых во время каникул является одной из форм 

воспитания и занятости детей. Это «зона» особого внимания к ребенку, его 

социальная защита, время оздоровления. Происходит создание благоприятных 

условий для общения детей между собой, обмена духовными и эмоциональными 

ценностями, личностными интересами. Воспитательная ценность такого вида 
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организации отдыха состоит в том, что создаются условия для педагогически 

целесообразного, эмоционально привлекательного досуга школьников, 

восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, 

творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных 

формах, включающих труд, познание, культуру, игру и другие сферы возможного 

самоопределения. 

Ежегодно в период летних каникул остро встает вопрос о временном 

трудоустройстве подростков. Одной из важнейших задач, стоящих перед нашим 

обществом, является выработка у детей и подростков мотивации и потребности к 

труду. В последние годы отмечается рост числа подростков, желающих работать в 

период каникул и свободное от учебы время. Организация посильных 

общественных работ для несовершеннолетних является не только эффективной 

формой профилактики безнадзорности и правонарушений, но и позволяет 

подросткам оценить свои возможности, приобрести трудовые навыки. 

 

4.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 

 

Ответственным исполнителем реализации подпрограммы является 

управление образования Виноградовского муниципального округа. Средства на 

реализацию мероприятий подпрограммы направляются муниципальным 

бюджетным образовательным учреждениям, подведомственным управлению 

образования Виноградовского муниципального округа в форме субсидий на иные 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Муниципальные 

бюджетные учреждения обеспечивают целевое и эффективное использование 

бюджетных средств при реализации соответствующих программных мероприятий. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4 за счет средств местного 

бюджета приведено в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 4 приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе 

Подпрограмма подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

5. Подпрограмма № 5 «Одаренные дети в Виноградовском муниципальном 

округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы»  

 

5.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Одаренные дети в Виноградовском муниципальном 

округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

Наименование  

подпрограммы 

подпрограмма «Одаренные дети в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области  

на 2022 – 2026 годы»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

управление образования Виноградовского муниципального 

округа 

Соисполнители 

подпрограммы 

нет 
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Участники 

подпрограммы 

управление образования Виноградовского муниципального 

округа 

Цели 

подпрограммы 

создание благоприятных условий для проявления детской 

инициативы, последовательной реализации детьми и 

подростками их интеллектуальных, творческих способностей 

и интересов 

Задачи 

подпрограммы 

формирование эффективной системы выявления, поддержки, 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и профориентацию 

учащихся 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

2022 – 2026 годы. 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования всего – 500,0 тыс. рублей,  

в том числе: 

2022 год – 100,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 200,0 тыс. рублей; 

2026 год – 200,0 тыс. рублей 

 

5.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем 

 

Актуальность настоящей подпрограммы заключается в необходимости 

обеспечить условия для выявления и развития одаренных детей Виноградовского 

муниципального округа.  

На протяжении нескольких лет в Виноградовском муниципальном округе 

сложилась система мероприятий с одаренными детьми. Это, прежде всего, 

всероссийская олимпиада школьников, районная олимпиада младших школьников, 

районная учебно-исследовательская конференция «Открытие», районный конкурс 

учебных проектов школьников и другие мероприятия, к которым учащиеся и 

педагоги проявляют особый интерес. Так, ежегодно муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников насчитывает около 250 участников. 

Победителями и призерами становятся около 100 человек. Баллы, набранные на 

муниципальном этапе, позволяют нашим школьникам принимать участие в 

региональном этапе олимпиады. В состав команды Виноградовского 

муниципального округа ежегодно входят 10 – 15 человек. Участие, а особенно 

первое или призовое место на любом этапе олимпиады, а также в других районных 

мероприятиях престижно для детей и подростков. 

Работа с одаренными детьми требует особой профессиональной подготовки 

педагогов. Кроме привычных курсов повышения квалификации, в настоящее время 

проводится немало различных обучающих семинаров, конференций и других 

мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня педагогов и 

руководящих работников в условиях реализации новых федеральных 

государственных стандартов, участие в которых считаем своевременным и 

целесообразным. 

В целях сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 



18 

 

потенциала муниципального округа необходимо продолжить на муниципальном 

уровне решение проблем, обуславливающих создание равных стартовых 

возможностей для выявления, развития, поддержки одаренных детей, реализации 

их потенциальных и выявленных способностей, обеспечения их всестороннего 

развития и образования. 

 

5.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 

 

Ответственным исполнителем реализации подпрограммы является 

управление образования Виноградовского муниципального округа. Средства на 

реализацию мероприятий подпрограммы направляются муниципальным 

бюджетным образовательным учреждениям, подведомственным управлению 

образования Виноградовского муниципального округа в форме субсидий на иные 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Муниципальные 

бюджетные учреждения обеспечивают целевое и эффективное использование 

бюджетных средств при реализации соответствующих программных мероприятий. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 5 за счет средств местного 

бюджета приведено в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 5 приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе 

Подпрограмма подлежит 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: 

– сохранение на уровне 100 процентов доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

обеспеченных услугами дошкольного образования; 

– увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, обеспеченных услугами 

дошкольного образования; 

– сохранение на уровне 100 процентов удельного веса численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, охваченных 

образовательными программами, соответствующими федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования; 

– увеличение доли обучающихся, осуществляющих обучение в первую 

смену; 

– увеличение доли обучающихся, охваченных услугами дополнительного 

образования; 

– сохранение на уровне 100 процентов доли обучающихся, обеспеченных 

горячим питанием; 

– исполнение на 100 процентов от запланированного количества 

мероприятий по капитальному и текущему ремонту, улучшению условий ведения 

образовательного процесса, укреплению материально-технической базы, 

обеспечению требований комплексной безопасности, пожарных и санитарных 

правил, энергосбережению; 
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– сохранение на уровне 100 процентов доли образовательных учреждений, в 

которых обеспечен безопасный подвоз обучающихся к месту учебы и обратно; 

– увеличение доли обучающихся, задействованных в системе районных и 

областных мероприятий по работе с одаренными детьми; 

– увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом, 

оздоровлением и занятостью в каникулярный период. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па. 

 

  



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области «Развитие  

образования в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие образования в 

Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: управление образования Виноградовского муниципального округа. 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доля детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, обеспеченных услугами 

дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от  

1,5 лет до 3 лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами 

дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3  

до 7 лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3. Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного 

общего образования и успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего 

образования и получивших аттестат об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9-х классов 

% 100 100 99 99 99 99 99 
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования и успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам среднего общего 

образования и получивших аттестат о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11-х классов 

% 100 100 100 100 100 100 100 

5. Доля обучающихся, осуществляющих обучение в первую смену % 98 98 98 100 100 100 100 

6. Доля отдельных категорий воспитанников детских садов и учащихся 

школ муниципальных образовательных учреждений, охваченных 

полноценным сбалансированным питанием 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей в 

возрасте 5 – 18 лет 

% 50 58 61 75 80 85 85 

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет 

% 15 

 

20 

 

25 25 25 25 25 

9. Доля образовательных организаций, обновивших материально-

техническую базу, для реализации дополнительных программ 

% 100 100 100 100 100 100 100 

10. Доля детей, охваченных услугами отдыха и оздоровления в лагерях с 

дневным пребыванием детей, в общей численности обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

% 40 45 45 50 50 50 50 

11. Доля обучающихся, задействованных в системе муниципальных 

мероприятиях, участие в областных мероприятиях по работе с 

одаренными детьми, участие в муниципальных, областных мероприятиях 

воспитательной и спортивной направленности 

% 50 50 50 50 50 50 50 

12. Доля исполнения планируемых работ по капитальному и текущему 

ремонту, улучшению условий ведения образовательного процесса, 

укреплению материально-технической базы, обеспечению требований 

комплексной безопасности, пожарных и санитарных правил, 

энергосбережению 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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13. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечен 

безопасный подвоз обучающихся, в общей численности 

общеобразовательных организаций, осуществляющих подвоз 

обучающихся к месту учебы и обратно 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 
Наименование целевых показателей 

муниципальной программы 

Порядок расчета Источники информации 

 

1 2 3 

1. Доля детей в возрасте от 1,5 лет до  

3 лет, обеспеченных услугами 

дошкольного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 1,5 лет 

до 3 лет 

ДДоудо = КДоудо/КДпрож х 100, где: 

ДДоудо – доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

обеспеченных услугами дошкольного образования; 

КДоудо – количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

обеспеченных услугами дошкольного образования; 

КДпрож – количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

проживающих на территории округа 

государственная информационная система 

Архангельской области «Учет детей, 

нуждающихся в предоставлении мест в 

образовательных организациях в 

Архангельской области»; 

статистический отчет «Сведения о 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения»  

(форма № 85-К) 

2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

обеспеченных услугами дошкольного 

образования, в общей численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет 

ДДоудо = КДоудо/КДпрож х 100, где: 

ДДоудо – доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

обеспеченных услугами дошкольного образования; 

КДоудо – количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

обеспеченных услугами дошкольного образования; 

КДпрож – количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

проживающих на территории округа 

государственная информационная система 

Архангельской области «Учет детей, 

нуждающихся в предоставлении мест в 

образовательных организациях в 

Архангельской области»; 

статистический отчет «Сведения о 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения»  

(форма № 85-К) 
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3. Доля выпускников, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования и успешно 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам основного общего 

образования и получивших аттестат об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9-х классов 

ДВ = КВ/ОКВ х 100, где: 

ДВ – доля выпускников образовательных учреждений в 

округе, сдавших ГИА в общей численности 

выпускников образовательных учреждений в округе, 

участвовавших в ГИА; 

КВ – количество выпускников общеобразовательных 

учреждений сдавших ГИА; 

ОКВ – количество выпускников общеобразовательных 

учреждений, участвовавших в ГИА 

форма федерального статистического 

наблюдения № ОО-1 «Сведения об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

4. Доля выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего 

общего образования и успешно 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам среднего общего 

образования и получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11-х классов 

ДВ = КВ/ОКВ х 100, где: 

ДВ – доля выпускников образовательных учреждений в 

округе, сдавших ЕГЭ в общей численности 

выпускников образовательных учреждений в округе, 

участвовавших в ЕГЭ; 

КВ – количество выпускников общеобразовательных 

учреждений сдавших ЕГЭ;  

ОКВ – количество выпускников общеобразовательных 

учреждений, участвовавших в ЕГЭ 

форма федерального статистического 

наблюдения № ОО-1 «Сведения об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

5. Доля обучающихся, 

осуществляющих обучение в первую 

смену 

ДУ = КВ/ОКВ х 100, где: 

ДУ – доля обучающихся образовательных учреждений в 

округе, осуществляющих обучение в первую смену 

общей численности обучающихся образовательных 

учреждений в округе; 

КУ – доля обучающихся образовательных учреждений в 

округе, осуществляющих обучение в первую смену; 

ОКВ – количество обучающихся образовательных 

учреждений в округе 

форма федерального статистического 

наблюдения № ОО-1 «Сведения об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования» 
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6. Доля отдельных категорий 

воспитанников детских садов и 

учащихся школ муниципальных 

образовательных учреждений, 

охваченных полноценным 

сбалансированным питанием 

Чогп : Чо х 100, где:  

Чогп – среднегодовая численность воспитанников 

детских садов и учащихся школ, получающих 

бесплатное питание; 

Чо – среднегодовая численность отдельных категорий 

воспитанников детских садов и учащихся школ, 

имеющих право на получение бесплатного горячего 

питания  

отчетность образовательных учреждений 

7. Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей в возрасте 

5 – 18 лет 

ДД = КД / ОЧД х 100, где  

ДД – доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования; 

КД – количество детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования; 

ОЧД – общая численность детей в возрасте 5 – 18 лет 

навигатор дополнительного образования 

Архангельской области; 

ведомственный отчет 

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного 

финансирования в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет 

ДДпфдо = КДпфдо / ОЧД х 100, где  

ДДпфдо – доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования; 

КДпфдо – количество детей, охваченных 

образовательными программами дополнительного 

образования; 

ОЧД – общая численность детей в возрасте 5 – 18 лет 

навигатор дополнительного образования; 

ведомственный отчет 

9. Доля образовательных организаций, 

обновивших материально-техническую 

базу, для реализации дополнительных 

программ 

Дм= Оо : Оп х 100, где:  

Дм – доля мероприятий; 

Оп – объем средств, предусмотренных на выполнение 

мероприятий муниципальной программы; 

Оо – объем средств, освоенных при выполнении 

мероприятий муниципальной программы 

ведомственный отчет 
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10. Доля детей, охваченных услугами 

отдыха и оздоровления в лагерях с 

дневным пребыванием детей, в общей 

численности обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

ДДло = КДло / ОЧД х 100, где  

ДДло – доля детей, охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления детей в каникулярный 

период; 

КДло – количество детей, охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления детей в каникулярный 

период; 

ОЧД – общая среднегодовую численность детей 

школьного возраста 

ведомственный отчет система КИАС 

Архангельской области 

11. Доля обучающихся, 

задействованных в системе 

муниципальных мероприятиях, участие 

в областных мероприятиях по работе с 

одаренными детьми, участие в 

муниципальных, областных 

мероприятиях воспитательной и 

спортивной направленности 

УВ = КД/ОЧО х 100, где: 

УВ – удельный вес численности обучающихся 

участвующих в мероприятиях (олимпиадах и конкурсах 

различного уровня); 

КД – количество детей участвующих в мероприятиях 

(олимпиадах и конкурсах различного уровня); 

ОЧО – общая численность обучающихся в 

Общеобразовательных учреждениях 

ведомственный отчет информационный 

отчет 

12. Доля исполнения планируемых 

работ по капитальному и текущему 

ремонту, улучшению условий ведения 

образовательного процесса, 

укреплению материально-технической 

базы, обеспечению требований 

комплексной безопасности, пожарных и 

санитарных правил, энергосбережению 

Дм= Оо : Оп х 100, где:  

Дм – доля мероприятий; 

Оп – объем средств, предусмотренных на выполнение 

мероприятий муниципальной программы; 

Оо – объем средств, освоенных при выполнении 

мероприятий муниципальной программы 

ведомственный отчет 

13.Доля общеобразовательных 

организаций, в которых обеспечен 

безопасный подвоз обучающихся, в 

общей численности 

общеобразовательных организаций, 

осуществляющих подвоз обучающихся 

к месту учебы и обратно. 

Дм= Оо : Оп х 100, где:  

Дм – доля мероприятий; 

Оп – объем средств, предусмотренных на выполнение 

мероприятий муниципальной программы  

Оо – объем средств, освоенных при выполнении 

мероприятий муниципальной программы 

ведомственный отчет 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области «Развитие  

образования в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области «Развитие образования в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирова 

ния 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия всего 2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

2026  

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение питанием учащихся школ и воспитанников детских садов  

в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

Задача № 1 подпрограммы – обеспечение полноценным здоровым и сбалансированным питание отдельных категорий воспитанников детских 

садов и учащихся школ муниципальных образовательных учреждений 

1. Организация питания 

учащихся, проживающих 

в пришкольном интернате 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения          

итого,                 

в том числе 

567,4 185,7 89,1 92,6 100,0 100,0 обеспечение бесплатным 

горячим питанием 

учащихся, проживающих в 

пришкольном интернате 
местный 

бюджет 

300,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

областной 

бюджет 

267,4 85,7 89,1 92,6 0,0 0,0 

2. Организация 

бесплатного горячего 

управление 

образования, 

итого,                 

в том числе 

24690,6 8297,8 8267,7 8125,1 0,0 0,0 обеспечение бесплатного 

горячего питания 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование 

образовательные 

учреждения  

местный 

бюджет 

24,7 8,3 8,3 8,1 0,0 0,0 обучающихся, получающих 

начальное общее 

образование областной 

бюджет 

2466,5 828,9 825,9 811,7 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

22199,4 7460,6 7433,5 7305,3 0,0 0,0 

3. Организация питания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

школах 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

1250,0 650,0 0,0 0,0 300,0 300,0 обеспечение бесплатным 

горячим питанием 

льготных категорий 

учащихся 
местный 

бюджет 

1250,0 650,0 0,0 0,0 300,0 300,0 

4. Организация питания 

детей инвалидов в детских 

садах 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого, в том 

числе 

264,0 88,0 0,0 0,0 88,0 88,0 обеспечение бесплатным 

горячим питанием 

льготных категорий 

учащихся 
местный 

бюджет 

264,0 88,0 0,0 0,0 88,0 88,0 

5. Организация питания 

детей оставшихся без 

попечения родителей в 

детских садах 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

486,0 162,0 0,0 0,0 162,0 162,0 обеспечение бесплатным 

горячим питанием 

льготных категорий 

учащихся 
местный 

бюджет 

486,0 162,0 0,0 0,0 162,0 162,0 

Всего по подпрограмме № 1 

  

  

  

  

  

  

итого,                 

в том числе 

27258,0 9383,5 8356,8 8217,7 650,0 650,0   

  

  

  
местный 

бюджет 

2324,7 1008,3 8,3 8,1 650,0 650,0 

областной 

бюджет 

2733,9 914,6 915,0 904,3 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

22199,4 7460,6 7433,5 7305,3 0,0 0,0 

Подпрограмма № 2 «Обеспечение комплексной безопасности и укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы 

Задача № 1 подпрограммы – проведение текущего и капитального ремонта 

1. Проведение 

косметического ремонта, 

управление 

образования, 

итого,                 

в том числе 

5100,0 1100,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 создание условий для 

организации безопасного 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ремонт печей, замена окон 

и дверей  

образовательные 

учреждения  

местный 

бюджет 

5100,0 1100,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 учебно-воспитательного 

процесса в образовательных 

учреждениях 

2. Ремонт кровли 

образовательных 

учреждений 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 отремонтировать кровлю 

МБОУ Хетовская средняя 

школа» местный 

бюджет 

3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Ремонт системы 

отопления 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 отремонтировать систему 

отопления МБОУ 

«Хетовская средняя школа» местный 

бюджет 

3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Капитальный ремонт 

зданий муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

12000,0 12000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 провести капитальный 

ремонт здания детского 

сада «Березка» (филиал 

МБОУ «Березниковская 

средняя школа») 

местный 

бюджет 

1200,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

10800,0 10800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача № 2 подпрограммы – укрепление материально-технической базы, обеспечение требований комплексной безопасности, пожарных и 

санитарных правил 

5. Развитие 

противопожарной 

инфраструктуры 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 установка и замена 

пожарной сигнализации 

местный 

бюджет 

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Обеспечение 

образовательных 

учреждений 

бесперебойной подачей 

воды и канализацией 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

650,0 250,0 0,0 0,0 200,0 200,0 благоустройство зданий 

образовательных 

учреждений в целях 

соблюдения требований к 

водоснабжению и 

канализации 

местный 

бюджет 

650,0 250,0 0,0 0,0 200,0 200,0 

7. Обновление 

материально-технической 

управление 

образования, 

итого,                 

в том числе 

2500,0 500,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 реализация национального 

проекта «Точка роста» 
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базы для формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков 

образовательные 

учреждения  

местный 

бюджет 

2500,0 500,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 

8. Создание условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обустройство спортивной 

площадки МБОУ 

«Березниковская средняя 

школа» (у здания 

интерната) 

местный 

бюджет 

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

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

9. Укрепление 

материально-технической 

базы дошкольных 

образовательных 

учреждений 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

862,5 287,5 287,5 287,5 0,0 0,0 приобретение  

оборудования для 

пищеблоков ДОУ,  

игрового оборудования для 

уличных площадок, детской 

мебели; постельного белья 

и постельных 

принадлежностей 

местный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

862,5 287,5 287,5 287,5 0,0 0,0 

10. Укрепление 

материально-технической 

базы пищеблоков и 

столовых муниципальных 

образовательных 

учреждений 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

1416,3 472,1 472,1 472,1 0,0 0,0 приобретение мебели, 

оборудования, посуды, 

столовых приборов, для 

столовых 

общеобразовательных 

учреждений 

местный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

1416,3 472,1 472,1 472,1 0,0 0,0 

11. Оснащение 

образовательных 

учреждений 

специальными 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 приобретение школьных 

автобусов 

местный 

бюджет 

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 
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транспортными 

средствами для перевозки 

детей 

областной 

бюджет 

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

12. Создание условий для 

хранения школьных 

автобусов 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 реконструкция гаража 

МБОУ Березниковская 

средняя школа местный 

бюджет 

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

13. Установка ограждения 

территории 

образовательных 

учреждений 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

2000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 установка и ремонт 

ограждений территорий 

вокруг образовательных 

учреждений 
местный 

бюджет 

2000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 

14. Установка камер 

видеонаблюдения 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 оснащение 

образовательных 

учреждений системой 

видеонаблюдения 
местный 

бюджет 

1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 

15. Профилактика 

инфекционного 

заболевания COVID 19 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

57,9 57,9 0,0 0,0 0,0 0,0 приобретение средств 

дезинфекции, 

рециркуляторов, 

электронных термометров 
местный 

бюджет 

57,9 57,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по подпрограмме № 2 

  

  

  

  

  

  

итого,                 

в том числе 

33786,7 21367,5 759,6 759,6 6200,0 4700,0   

  

  

  
местный 

бюджет 

20707,9 9807,9 0,0 0,0 6200,0 4700,0 

областной 

бюджет 

13078,8 11559,6 759,6 759,6 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

Подпрограмма № 3 «Развитие дополнительного образования   

в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

Задача № 1 подпрограммы – развитие дополнительных общеразвивающих программ. Обновление содержания образовательных программ, 

методов, форм, технологий обучения 
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1. Внедрение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей по 

робототехнике 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 приобрести  

туристические аксессуары и 

принадлежности местный 

бюджет 

400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 

2. Внедрение 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 создание эффективного 

образовательного 

пространства местный 

бюджет 

100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

3. Развитие 

художественного 

направления 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

90,0 50,0 0,0 0,0 20,0 20,0 принять участие в мастер 

классах, региональных и 

районных конкурсах; 

приобрести средства 

обучения 

местный 

бюджет 

90,0 50,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

4. Развитие туристко-

краеведческого 

направления 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

200,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

местный 

бюджет 

200,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

5. Развитие естественно-

научного направления 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

40,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

местный 

бюджет 

40,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

6. Развитие технического 

направления 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

90,0 50,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

местный 

бюджет 

90,0 50,0 0,0 0,0 20,0 20,0 
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7. Развитие физкультурно- 

спортивного направления 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

200,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

местный 

бюджет 

200,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

8. Развитие социально-

педагогического 

направления 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

местный 

бюджет 

20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

Задача № 2 подпрограммы – укрепление материально-технической базы 

9. Приобретение мебели управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

200,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 приобрести  

столы, стулья, шкафы 

местный 

бюджет 

200,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

10. Приобретение 

спортивного инвентаря и 

наградной атрибутики 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 приобрести спортивный 

инвентарь 

местный 

бюджет 

400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 

11. Приобретение 

компьютерной техники, 

видео-аудио аппаратуры, 

технических средств 

обучения 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 приобрести  

оборудования для обучения 

местный 

бюджет 

400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 

12. Проведение ремонта 

спортивных залов. 

Проведение ремонта 

системы отопления 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

6000,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 провести ремонт 

спортивных залов. Повести 

ремонт системы отопления местный 

бюджет 

6000,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 

Задача № 3 подпрограммы – обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей 

13. Обеспечение 

функционирования 

управление 

образования, 

итого,                 

в том числе 

41881,8 7654,5 8158,5 8668,8 8700,0 8700,0 охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет, имеющих право 
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модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

образовательные 

учреждения  

местный 

бюджет 

41881,8 7654,5 8158,5 8668,8 8700,0 8700,0 на получение 

дополнительного 

образования в рамках 

системы 

персонифицированного 

финансирования – не менее 

25% 

Всего по подпрограмме № 3 

  

  

итого,                 

в том числе 

50021,8 7754,5 14158,5 8668,8 9720,0 9720,0   

  

местный 

бюджет 

50021,8 7754,5 14158,5 8668,8 9720,0 9720,0 

Подпрограмма № 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

Задача № 1 подпрограммы – реализация комплекса мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 

1. Компенсация стоимости 

путевок и проезда детей к 

месту отдыха и обратно 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

6097,2 2032,4 1932,4 1932,4 100,0 100,0 оздоровление детей в 

летний период 

местный 

бюджет 

300,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

областной 

бюджет 

5797,2 1932,4 1932,4 1932,4 0,0 0,0 

Задача № 2 подпрограммы – организация временного трудоустройства подростков в каникулярный период 

2. Организация 

временного 

трудоустройства 

подростков в 

каникулярный период. 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

900,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0 занятость подростков в 

летний период 

местный 

бюджет 

900,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0 

областной 

бюджет 

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

Всего по подпрограмме № 4 

  

  

итого,                 

в том числе 

6997,2 2332,4 1932,4 1932,4 400,0 400,0   

  

местный 

бюджет 

1200,0 400,0 0,0 0,0 400,0 400,0 
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    областной 

бюджет 

5797,2 1932,4 1932,4 1932,4 0,0 0,0   

Подпрограмма № 5 «Одаренные дети в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

Задача № 1 подпрограммы – формирование эффективной системы выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

1. Выявление, поддержка, 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

500,0 100,0 0,0 0,0 200,0 200,0 участие детей в 

мероприятиях для 

одаренных детей и 

талантливой молодежи  
местный 

бюджет 

500,0 100,0 0,0 0,0 200,0 200,0 

Всего по подпрограмме № 5 

  

  

итого,                 

в том числе 

500,0 100,0 0,0 0,0 200,0 200,0   

  

местный 

бюджет 

500,0 100,0 0,0 0,0 200,0 200,0 

Итого по муниципальной программе 

  

  

  

  

  

  

итого,                 

в том числе 

118563,7 40937,9 25207,3 19578,5 17170,0 15670,0   

  

  

  
местный 

бюджет 

74754,4 19070,7 14166,8 8676,9 17170,0 15670,0 

областной 

бюджет 

21609,9 14406,6 3607,0 3596,3 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

22199,4 7460,6 7433,5 7305,3 0,0 0,0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области «Развитие  

образования в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие образования в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: управление образования Виноградовского муниципального округа. 

 
Статус Наименование муниципальной программы,  

подпрограммы 

Объем 

финансирова

ния, всего  

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная 

программа 

Развитие образования в Виноградовском муниципальном 

округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы 

74754,4 19070,7 14166,8 8676,9 17170 15670 

1.1. Подпрограмма № 1  Обеспечение питанием учащихся школ и воспитанников 

детских садов в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы 

2324,7 1008,3 8,3 8,1 650 650 

1.2. Подпрограмма № 2  Обеспечение комплексной безопасности и укрепление 

материально-технической базы образовательных 

учреждений Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы 

20707,9 9807,9 0 0 6200 4700 
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1.3. Подпрограмма № 3  Развитие дополнительного образования в  

Виноградовском муниципальном округе Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы 

50021,8 7754,5 14158,5 8668,8 9720 9720 

1.4. Подпрограмма № 4  Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы 

1200 400 0 0 400 400 

1.5. Подпрограмма № 5  Одаренные дети в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы 

500 100 0 0 200 200 

 


