
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020 № 778

г. Омутнинск

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования Омутнинского района Кировской области» 

на 2021-2025 годы

Во исполнение пунктов 2.11 и 2.12 Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Омутнинского района Кировской области, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный 

район Кировской области от 30.12.2016 № 1370 «О разработке, реализации 

и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Омутнинского района Кировской области» (в редакции от 19.11.2020 № 743), 

администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный 

район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования 

Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы согласно 

приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном 

стенде и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 

обнародования.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на начальника Управления образования Омутнинского района 

Кондратьеву Н.В.

Глава /^5/зрганизационныА о
Омутнинского района А.В. Малг

\ ПРОТОКОЛЬНАЯ /£



Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от 30.11.2020 № 778

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Развитие образования Омутнинского района Кировской области»

на 2021-2025 годы
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ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие образования Омутнинского

района Кировской области» на 2021-2025 годы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Управление образования Омутнинского района

Соисполнители
муниципальной
программы

Отсутствуют

Исполнитель
муниципальной
программы

Управление образования Омутнинского района

Участник
муниципальной

Отсутствует

Наименования
подпрограмм
(мероприятий)

В муниципальную программу входят 16 отдельных
мероприятий:

1. «Развитие системы дошкольного образования».
2. «Реализация государственного стандарта общего

образования».
3. «Организация предоставления общедоступного

и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования
по общеобразовательным программам».

4. «Развитие системы дополнительного образования
детей, выявление и поддержка одаренных детей».

5. «Обеспечение персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей».

6. «Организация бесплатного двухразового питания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».

7. «Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных
организациях».

8. «Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятий физической культурой и
спортом: МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт. Восточный
Омутнинского района, МКОУ СОШ № 6
г.  Омутнинска,  МКОУ СОШ № 2  г.  Омутнинска,
МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска».

9. «Реализация мер, направленных на выполнение
предписаний надзорных органов и приведение зданий
в соответствие с требованиями, предъявляемыми
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к безопасности в процессе эксплуатации,
в муниципальных общеобразовательных
организациях: МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска,
МКОУ ООШ № 7  г.  Омутнинска,  МКОУ СОШ № 4
пгт Песковка,  МКОУ СОШ № 2  с УИОП  пгт
Восточный Омутнинского района, МКОУ СОШ пос.
Черная Холуница, МКОУ СОШ с. Залазна, МКОУ
СОШ № 10 пос. Белореченск, МКОУ ООШ д. Ежово
Омутнинского района, МКОУ СОШ п. Лесные
Поляны».

10. «Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения».

11. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
в том числе адаптированные образовательные
программы».

12. «Обеспечение ежемесячной денежной выплаты
по возмещению расходов, связанных
с предоставлением руководителям, педагогическим
работникам и иным специалистам (за исключением
совместителей) муниципальных образовательных
организаций, работающим и проживающим в сельских
населенных пунктах, поселках городского типа, меры
социальной поддержки, установленной абзацем
первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области от
14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской
области».

13. «Обеспечение ежемесячной денежной выплаты
по частичной компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, связанных
с предоставлением отдельным категориям
специалистов (за исключением совместителей)
муниципальных образовательных организаций,
работающим и проживающим в сельских населенных
пунктах, поселках городского типа».

14. «Организация отдыха детей в каникулярное
время».

15. «Осуществление деятельности по опеке
и попечительству».

16. «Обеспечение создания условий для
реализации муниципальной программы».

Цели Обеспечение доступности качественного
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муниципальной
программы

образования, соответствующего задачам развития
общества и экономики Омутнинского района, для
каждого жителя района;

повышение профессионального уровня педагогов;
обеспечение отдыха и оздоровления детей
в образовательных организациях;

создание условий для комплексного развития
и жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи
муниципальной
программы

создание в системе дошкольного, общего
и дополнительного образования детей условий для
получения доступного и качественного образования;

стимулирование педагогов к повышению качества
работы и непрерывному профессиональному
развитию, повышение социального статуса педагогов;

создание условий для обеспечения детского отдыха
и оздоровления;

обеспечение эффективной системы социализации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Целевые
показатели
эффективности
реализации
муниципальной
программы

Удельный вес численности населения в возрасте
5  - 18 лет, охваченного образованием, в общей
численности населения в возрасте 5 - 18 лет;

доля детей в возрасте 1  - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях, в общей численности детей в возрасте
1 - 6 лет;

доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1– 6 лет;

удельный вес численности детей в возрасте от 0
до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего
развития, в общей численности детей
соответствующего возраста;

доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях;

удельный вес лиц, сдавших единый
государственный экзамен по обязательным предметам
(русскому языку и математике), от числа выпускников,
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участвовавших в едином государственном экзамене по
обязательным предметам (русскому языку
и математике);

доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений;

доля обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных
организациях, получающих бесплатное горячее
питание, к общему количеству обучающихся,
получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях;

количество детей школьного возраста, занятых
в лагерях с дневным пребыванием;

доля педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций, имеющих высшую
квалификационную категорию, в общей численности
педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций;

доля педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций, получивших
денежное вознаграждение за классное руководство,
в общей численности педагогических работников такой
категории;

количество муниципальных общеобразовательных
организаций, в которых выполнены предписания
надзорных органов, и здания которых приведены
в соответствие с требованиями, предъявляемыми
к безопасности в процессе эксплуатации;

количество спортзалов общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности
и малых городах, в которых созданы условия для
занятий физической культурой и спортом;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование с использованием
сертификата дополнительного образования, в общей
численности детей, получающих дополнительное
образование за счет бюджетных средств;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих
сертификаты дополнительного образования в статусе
сертификатов персонифицированного финансирования,
к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории Омутнинского района;

число детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, находящихся на учете
в государственном банке данных о детях, оставшихся
без попечения родителей;

доля детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации
(на усыновление/удочерение) и под опеку
(попечительство), в т.ч. по договору о приемной семье;

количество проведенных мероприятий
по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

2021 – 2025 годы. Выделение этапов
не предусматривается.

Объем
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

2 486 292,350 тыс. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета – 155 655,000 тыс. рублей,
областного бюджета – 1 327 906,150 тыс. рублей и
местного бюджета – 1 002 731,200 тыс. рублей.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

К концу 2025 года удельный вес численности
населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного
образованием, в общей численности населения
в возрасте 5 - 18 лет увеличится с 99,4 % до 99,5 %;

к концу 2025 года доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу
и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет составит 72,2 %;

к концу 2025 года доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
состоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1– 6 лет будет
составлять не более 6 %;

к концу 2025 года удельный вес численности
детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего развития, в общей
численности детей соответствующего возраста
увеличится с 32 до 33 %;

к концу 2025 года доля обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях составит не более
25 %;



7

ежегодно в период с 2021 по 2025 годы удельный
вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по
обязательным предметам (русскому языку
и математике), от числа выпускников, участвовавших в
едином государственном экзамене по обязательным
предметам (русскому языку и математике), будет
составлять не менее 99 %;

ежегодно в период с 2021 по 2025 годы доля
выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений
будет составлять 0 %;

ежегодно в период с 2021 по 2022 годы доля
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных
организациях, получающих бесплатное горячее
питание, к общему количеству обучающихся,
получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях,
будет составлять 100 %;

в период с 2021 по 2025 годы количество детей
школьного возраста, занятых в лагерях с дневным
пребыванием, будет составлять в 2021 году 1246
человек, с 2022 года ежегодно не менее 1505 человек;

к концу 2025 года доля педагогических
работников муниципальных общеобразовательных
организаций, имеющих высшую квалификационную
категорию, в общей численности педагогических
работников муниципальных общеобразовательных
организаций будет составлять не менее 31 %;

ежегодно в период с 2021 по 2022 годы доля
педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций, получивших
денежное вознаграждение за классное руководство,
в общей численности педагогических работников такой
категории будет составлять 100 %;

ежегодно в период с 2021 по 2025 годы
количество муниципальных общеобразовательных
организаций, в которых выполнены предписания
надзорных органов, и здания которых приведены
в соответствие с требованиями, предъявляемыми
к безопасности в процессе эксплуатации, будет
составлять не менее 2 организаций;

в 2021 году в МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска
и в 2022 году в 3-х общеобразовательных организаций
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(МКОУ ООШ № 7  г.  Омутнинска,  МКОУ СОШ № 2
с УИОП пгт. Восточный Омутнинского района
и МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска) будут
отремонтированы спортивные залы и приобретено
спортивное оборудование, инвентарь;

ежегодно в период с 2021 по 2025 годы доля
детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование с использованием
сертификата дополнительного образования, в общей
численности детей, получающих дополнительное
образование за счет бюджетных средств, составит
100 %;

ежегодно в период с 2020 года по 2021 годы доля
детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих
сертификаты дополнительного образования в статусе
сертификатов персонифицированного финансирования,
к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории Омутнинского района,
составит не менее 2 %;

к концу 2025 года число детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся на
учете в государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, сократится с 25
человек до 23 человек;

к концу 2025 года доля детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на воспитание
в семьи граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации
(на усыновление/удочерение) и под опеку
(попечительство), в т.ч. по договору о приемной семье,
увеличится с 89 до 90 %;

к концу 2025 года количество проведенных
мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма увеличится с 15 до 16
мероприятий.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной

сфере и прогноз её развития

Муниципальная программа реализуется в сфере образования, развитие

которой является важнейшим условием формирования человеческого

капитала, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики

как Омутнинского района, так и Кировской области.
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Система образования Омутнинского района на 01.01.2020 включает 27

образовательных организаций, предоставляющих образовательные услуги

различным категориям граждан, в том числе: 8 средних, 4 основных

и 1 начальная (6 общеобразовательных организаций имеют дошкольные

группы и 1 общеобразовательная организация реализует образовательные

программы с углубленным изучением отдельных предметов); 12 дошкольных

образовательных организаций и 2 организации дополнительного образования

детей.

Все муниципальные образовательные организации имеют лицензии

на образовательную деятельность. Все муниципальные общеобразовательные

организации имеют аккредитацию. Часть организаций имеют лицензии

на медицинскую деятельность.

На начало 2019-2020 учебного года в 13 муниципальных

общеобразовательных учреждениях Омутнинского района обучалось 3485

человек (на 0,2 % меньше, чем в 2018-2019 учебном году (3492 человека)).

Их них в 8 средних общеобразовательных учреждениях – 2853 человека,

в 4 основных общеобразовательных учреждениях - 382 человека

и в начальной общеобразовательной школе – 250 человек.

Начиная с 2019 года, в Омутнинском районе реализуются 2

региональных проекта в рамках национального проекта «Образование»

«Успех каждого ребенка» и «Информационная образовательная среда»,

с помощью которых активно трансформируется система дополнительного

образования, развивается дистанционное образование обучающихся

и педагогов, а также расширяется общественное участие в управлении

образованием.

На 01.01.2020 в 12 муниципальных дошкольных организациях

и 6 дошкольных группах при муниципальных общеобразовательных

организациях обучалось 2115 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет, что

на 80 детей меньше, чем в 2018 году. На 01.01.2020 очередность

на устройство в муниципальные дошкольные организации составляет 306

детей в возрасте от рождения до 3 лет, что на 134 человека меньше
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по сравнению с 2018 годом (440 детей). На протяжении 3-х лет нет

очередности в дошкольных группах при муниципальных

общеобразовательных организациях и детских садах пгт Восточный

и пгт Песковка.

В Омутнинском районе сохранен принцип доступности и бесплатности

дополнительного образования для детей. На 01.01.2020 в двух организациях

дополнительного образования детей (МКУДО ДДТ Омутнинского района

и МКУДО СЮТ Омутнинского района) в объединениях различной

направленности занималось 2214 человек. Услугами организаций

дополнительного образования детей охвачено 58 % детей в возрасте

от 5 до 18 лет, что ниже среднероссийского уровня (71%). Все услуги в этой

сфере оказываются бесплатно.

Обучающиеся общеобразовательных организаций Омутнинского

района ежегодно успешно участвуют во всероссийской олимпиаде

школьников. В 2019-2020 учебном году на муниципальном этапе приняли

участие 574 человека, на областном этапе – 17 человек (4 обучающихся стали

призерами II степени, 13 – призерами III степени).

В целях обеспечения доступности качественного образования для

обучающихся из отдаленных сельских населенных пунктов осуществляется

транспортная доставка детей в МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск, а также

внедряются технологии дистанционного обучения сельских школьников,

которое направлено на снижение дефицита профессиональных кадров

в сельских школах (МКОУ СОШ с. Залазна).

В целях обеспечения доступности образовательных услуг для детей

с ограниченными возможностями здоровья с 2010 года активно развивается

система обучения детей-инвалидов на дому с использованием

дистанционных технологий. В 2018-2019 учебном году всем детям-

инвалидам, изъявившим желание обучаться дистанционно, при условии

отсутствия медицинских противопоказаний такая возможность

предоставлена. Организовано обучение с использованием дистанционных

образовательных технологий детей, находящихся на длительном лечении



11

в медицинских организациях.

В Управлении образования Омутнинского района формируется база

данных детей с ограниченными возможностями здоровья, позволяющая

получить наиболее полную информацию о потребностях детей

в реабилитационных, образовательных, социальных и прочих услугах. Так

в 2019-2020 учебном году в 10-ти классах трех образовательных учреждений

(МКОУ СОШ № 4  пгт Песковка,  МКОУ ООШ № 7  г.  Омутнинска,  МКОУ

базовая НОШ г. Омутнинска) обучалось 107 человек по адаптированным

образовательным программам для детей с задержкой психического развития.

В 2-х классах, организованных в МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, обучались

20 человек по адаптированным образовательным программам для детей

с умственной отсталостью.

В зоне особого внимания находится вопрос социализации детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей. На 01.01.2020 на учете

в отделе опеки и попечительства Управления образования Омутнинского

района состояли 107 несовершеннолетних, в том числе: 96 детей

воспитываются в семьях опекунов, в приемных семьях, под опекой

по заявлению и усыновленных детей, 11 детей было передано

в образовательные организации.

В Омутнинском районе принимаются меры для повышения

социального статуса педагогических работников, профессиональной

компетентности педагогических и управленческих кадров, и, как следствие,

уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления

образовательных услуг на протяжении ряда лет остается высоким.

По данным социологических исследований, проведенных в 2019 году Волго-

Вятским институтом (филиалом) федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Московский государственный юридический университет имени

О.Е. Кутафина (МГЮА)», удовлетворенность населения качеством

дошкольного образования составила 91,5% (91,7% – в 2019 году, 90,7% –
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в 2018 году), общего образования – 91,3%, (88,9% – в 2019 году, 90,0% –

в 2018 году), дополнительного образования – 93,8% (93,6% – в 2019 году,

90,8% – в 2018 году).

Основной проблемой системы образования в Омутнинском районе, как

и в целом в России, является сложная демографическая ситуация: идет

активная миграция сельского населения в городскую местность, сохраняется

тенденция оттока талантливой молодежи в другие регионы. Сложную

демографическую ситуацию обостряет несоответствие материально-

технической базы образовательных организаций требованиям новых

стандартов, дефицит высококвалифицированных управленческих

и педагогических кадров, обладающих высоким уровнем профессиональной

готовности к деятельности в условиях модернизации образования, медленное

обновление педагогических коллективов молодыми специалистами.

В школах Омутнинского района доля учителей старше 55 лет составляет 28

% (58 человек), доля молодых специалистов (в возрасте до 35 лет) – 12,7 %,

в том числе учителей моложе 25 лет – 3,3 %.

Указанные проблемы наиболее остро стоят в сельской местности.

Поддержка, сохранение образовательных организаций, расположенных

в сельской местности, рассматривается администрацией Омутнинского

района как стратегическая часть программы экономического развития

района.

По-прежнему актуальной остается задача обеспечения доступности

качественного образования для детей с ограниченными возможностями

здоровья, в первую очередь детей-инвалидов, которые не могут посещать

школу.

Серьезным вопросом в сфере дополнительного образования детей

является невозможность обеспечения доступности качественных

образовательных услуг для всех желающих, особенно жителей сельских

населенных пунктов, в связи с небольшой существующей сетью организаций

дополнительного образования.

Требует решения задача повышения качества образования на основе
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развития и использования информационно-коммуникационных технологий.

Для решения вышеуказанных проблем в сфере образования требуются

масштабные, системные изменения, охватывающие все уровни образования.

Отсутствие решения указанных проблем повлияет на качество

образовательных услуг и приведет к увеличению доли неэффективных

расходов в сфере образования.

Многообразие направлений сферы образования не позволяет решать

проблемы изолированно, без широкого взаимодействия органов

государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления,

общественных объединений и других субъектов образовательной

деятельности.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели

эффективности реализации муниципальной программы, описание
ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и

этапов реализации муниципальной программы

Стратегические ориентиры развития системы образования

Омутнинского района до 2025 года определены в соответствии

со следующими документами:

Указом Президента Российской Федерации от 14.05.1996 № 712

«Об Основных направлениях государственной семейной политики»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной

политики»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599

«О мерах по реализации государственной политики в области образования

и науки»;

Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688

«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
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«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года»;

государственной программой Российской Федерации «Развитие

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской

Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной

программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее –

Государственная программа Российской Федерации «Развитие

образования»);

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской

Федерации от 29.05.2015 № 996-р;

Концепцией государственной семейной политики в Российской

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением

Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р;

Стратегией социально-экономического развития муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области

на период до 2035 года, утвержденной решением Омутнинской районной

Думы от 27.03.2019 № 13.

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере

образования целями муниципальной программы являются:

обеспечение доступности качественного образования,

соответствующего задачам развития общества и экономики Омутнинского

района, для каждого жителя района;

повышение профессионального уровня педагогов;

обеспечение отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях;

создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие

основные задачи:

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного
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образования детей условий для получения доступного и качественного

образования;

стимулирование педагогов к повышению качества работы

и непрерывному профессиональному развитию, повышение социального

статуса педагогов;

создание условий для обеспечения детского отдыха и оздоровления;

обеспечение эффективной системы социализации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей.

Показателями эффективности, характеризующими достижение

поставленных целей и решение задач муниципальной программы, являются:

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет;

доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте

1 - 6 лет;

доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей

численности детей в возрасте 1– 6 лет;

удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных

программами поддержки раннего развития, в общей численности детей

соответствующего возраста;

доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен

по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа

выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене

по обязательным предметам (русскому языку и математике);
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доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,

не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;

доля обучающихся, получающих начальное общее образование

в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное

горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное

общее образование в муниципальных образовательных организациях;

количество детей школьного возраста, занятых в лагерях с дневным

пребыванием;

доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных

организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей

численности педагогических работников муниципальных

общеобразовательных организаций;

доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных

организаций, получивших денежное вознаграждение за классное

руководство, в общей численности педагогических работников такой

категории;

количество муниципальных общеобразовательных организаций,

в которых выполнены предписания надзорных органов, и здания которых

приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности

в процессе эксплуатации;

количество спортзалов общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы

условия для занятий физической культурой и спортом;

количество проведенных мероприятий по предупреждению детского

дорожно-транспортного травматизма.

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное

образование с использованием сертификата дополнительного образования,

в общей численности детей, получающих дополнительное образование за

счет бюджетных средств;
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доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного

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

проживающих на территории Омутнинского района;

число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

находящихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся

без попечения родителей;

доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных

на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно

проживающих на территории Российской Федерации

(на усыновление/удочерение) и под опеку (попечительство),

в т.ч. по договору о приемной семье.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации

муниципальной программы отражены в приложении № 1.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации

муниципальной программы представлена в приложении № 2.

В ходе реализации комплекса отдельных мероприятий муниципальной

программы ожидаются следующие конечные результаты (количественные):

к концу 2025 года удельный вес численности населения в возрасте

5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения

в возрасте 5 - 18 лет увеличится с 99,4 % до 99,5 %;

к концу 2025 года доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию

в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей

в возрасте 1 - 6 лет составит 72,2 %;

ежегодно доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения,

в общей численности детей в возрасте 1– 6 лет будет составлять не более

6 %;



18

к концу 2025 года удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3

лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей

численности детей соответствующего возраста увеличится с 32 до 33 %;

к концу 2025 года доля обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью)

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях составит не более 25 %;

ежегодно в период с 2021 по 2025 годы удельный вес лиц, сдавших

единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому

языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином

государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку

и математике), будет составлять не менее 99 %;

ежегодно в период с 2021 по 2025 годы доля выпускников

муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат

о среднем общем образовании, в общей численности выпускников

муниципальных общеобразовательных учреждений будет составлять 0 %;

ежегодно в период с 2021 по 2022 годы доля обучающихся,

получающих начальное общее образование в муниципальных

образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание,

к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее

образование в муниципальных образовательных организациях, будет

составлять 100 %;

в период с 2021 по 2025 годы количество детей школьного возраста,

занятых в лагерях с дневным пребыванием, будет составлять в 2021 году 1246

человек, с 2022 года ежегодно не менее 1505 человек;

к концу 2025 года доля педагогических работников муниципальных

общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную

категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных

общеобразовательных организаций будет составлять не менее 31 %;

ежегодно в период с 2021 по 2022 годы доля педагогических

работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших
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денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности

педагогических работников такой категории будет составлять 100 %;

ежегодно в период с 2021 по 2025 годы количество муниципальных

общеобразовательных организаций, в которых выполнены предписания

надзорных органов, и здания которых приведены в соответствие

с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации,

будет составлять не менее 2 организаций;

в 2021 году в МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска и в 2022 году в 3-х

общеобразовательных организаций (МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, МКОУ

СОШ № 2 с УИОП пгт. Восточный Омутнинского района и МКОУ СОШ № 6

г. Омутнинска) будут отремонтированы спортивные залы и приобретено

спортивное оборудование, инвентарь;

ежегодно в период с 2021 по 2025 годы доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, получающих дополнительное образование с использованием

сертификата дополнительного образования, в общей численности детей,

получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств,

составит 100 %;

ежегодно в период с 2020 года по 2022 годы доля детей в возрасте от

5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в

статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории

Омутнинского района, составит не менее 2 %;

к концу 2025 года число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, находящихся на учете в государственном банке данных о детях,

оставшихся без попечения родителей, сократится с 25 человек до 23 человек;

к концу 2025 года доля детей, оставшихся без попечения родителей,

переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации,

постоянно проживающих на территории Российской Федерации

(на усыновление/удочерение) и под опеку (попечительство),

в т.ч. по договору о приемной семье, увеличится с 89 до 90 %;

к концу 2025 года количество проведенных мероприятий
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по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

увеличится с 15 до 16 мероприятий.

Срок реализации муниципальной программы: 2021 – 2025 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной
программы

Цели и задачи муниципальной программы, определенные

в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики

в сфере образования, будут достигаться путем реализации 16 отдельных

мероприятий.

3.1. Решение задачи «Создание в системе дошкольного, общего

и дополнительного образования детей условий для получения доступного

и качественного образования» осуществляется путем реализации 10

отдельных мероприятий:

- «Развитие системы дошкольного образования».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия

во исполнение пункта 3  части 1  статьи 8  и пункта 5  части 1  статьи 9

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

от 29.12.2012 № 273-ФЗ за счет средств областного и местного бюджетов

осуществляется финансирование фонда оплаты труда педагогических

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

и содержание зданий (коммунальные и прочие расходы).

- «Реализация государственного стандарта общего образования».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия

во исполнение пунктов 3 и 10 части 1 статьи 8 Федерального закона

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ за счет

средств областного бюджета осуществляется финансирование фонда оплаты

труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений (кроме

кухонных работников и водителей) и прочих расходов (например,

приобретение учебников).

- «Организация предоставления общедоступного и бесплатного
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дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего

образования по общеобразовательным программам».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия

во исполнение пункта 3  части 1  статьи 8  и пункта 5  части 1  статьи 9

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

от 29.12.2012 № 273-ФЗ за счет средств областного и местного бюджетов

осуществляется финансирование фонда оплаты труда непедагогических

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций,

кухонных работников и водителей общеобразовательных организаций,

а также содержание зданий (коммунальные и прочие расходы).

- «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление

и поддержка одаренных детей».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия

во исполнение пункта 3  части 1  статьи 8  и пункта 5  части 1  статьи 9

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

от 29.12.2012 № 273-ФЗ за счет средств областного и местного бюджетов

осуществляется финансирование фонда оплаты труда работников

муниципальных организаций дополнительного образования и содержание

зданий (коммунальные и прочие расходы).

- «Обеспечение персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей».

С 01.09.2020 в рамках отдельного мероприятия «Обеспечение

персонифицированного финансирования дополнительного образования

детей» предполагается введение и обеспечение функционирования системы

персонифицированного дополнительного образования детей,

подразумевающей предоставление детям именных сертификатов

дополнительного образования с возможностью использования в рамках

механизмов персонифицированного финансирования, а также методическое

и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного

образования, независимо от их формы собственности, семей и иных

участников системы персонифицированного дополнительного образования.
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Указанное отдельное мероприятие осуществляется в соответствии с общими

приоритетными направлениями совершенствования системы

дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными,

в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей

в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства

Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, Федеральным проектом

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»,

государственной программой Российской Федерации «Развитие

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской

Федерации от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента Российской Федерации

от 01.06.2012 № 761, Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем

дополнительного образования детей». Реализуемый финансово-

экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе

не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию

на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ

к бюджетному финансированию. Обеспечение использования именных

сертификатов дополнительного образования осуществляется в соответствии

с программой персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей в муниципальном образовании Омутнинский

муниципальный район Кировской области, утвержденной администрацией

Омутнинского района.

- «Организация бесплатного двухразового питания обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия

во исполнение части 7 статьи 79 Федерального закона «Об образовании

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ за счет средств местного

бюджета осуществляется финансирование бесплатного двухразового питания

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных

общеобразовательных организациях.

- «Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
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получающих начальное общее образование в муниципальных

образовательных организациях».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия

в соответствии с частями 1 и 5 статьи 37 Федерального закона

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ за счет

средств федерального бюджета осуществляется финансирование организации

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее

образование в муниципальных общеобразовательных организациях.

- «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической

культурой и спортом: МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт. Восточный

Омутнинского района, МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 2

г. Омутнинска, МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия

в соответствии подпрограммой «Развитие общего и дополнительного

образования детей» государственной программы Кировской области

«Развитие образования» за счет средств областного и местного бюджетов

осуществляется финансирование ремонта спортивных залов

в муниципальных общеобразовательных организациях, а также приобретение

спортивного оборудования и инвентаря.

- «Реализация мер, направленных на выполнение предписаний

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями,

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных

общеобразовательных организациях: МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска,

МКОУ ООШ № 7  г.  Омутнинска,  МКОУ СОШ № 4  пгт Песковка,  МКОУ

СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района, МКОУ СОШ

пос Черная Холуница, МКОУ СОШ с. Залазна, МКОУ СОШ № 10

пос. Белореченск, МКОУ ООШ д. Ежово Омутнинского района, МКОУ СОШ

п. Лесные Поляны».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия

в соответствии подпрограммой «Развитие общего и дополнительного
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образования детей» государственной программы Кировской области

«Развитие образования» за счет средств областного и местного бюджетов

осуществляется финансирование на выполнение предписаний надзорных

органов и приведение зданий в соответствие с требованиями,

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных

общеобразовательных организациях.

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного

движения».

Реализация указанного отдельного мероприятия осуществляется

в соответствии с программой «Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения в 2019-2021 годах», утвержденной

распоряжением администрации муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области от 26.04.2019 № 153. В ходе

реализации указанного отдельного мероприятия за счет средств местного

бюджета осуществляется финансирование районных мероприятий,

направленных на формирование у обучающихся муниципальных

образовательных учреждений законопослушного поведения, связанного

с дорожным движением.

3.2. Решение задачи «Стимулирование педагогов к повышению

качества работы и непрерывному профессиональному развитию, повышение

социального статуса педагогов» осуществляется путем реализации 3

отдельных мероприятий:

- «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций, реализующих образовательные программы

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том

числе адаптированные образовательные программы».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия

во исполнение постановления Правительства Российской Федерации

от 04.04.2020 № 448 «О внесении изменений в государственную программу

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденную
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постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования» за счет средств федерального бюджета

осуществляется финансирование на обеспечение выплат ежемесячного

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим

работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих

образовательные программы начального общего, основного общего

и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные

общеобразовательные программы.

- «Обеспечение ежемесячной денежной выплаты по возмещению

расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим

работникам и иным специалистам (за исключением совместителей)

муниципальных образовательных организаций, работающим

и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа,

меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи

15 Закона Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании

в Кировской области».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия

в соответствии подпрограммой «Развитие кадрового потенциала системы

образования Кировской области» государственной программы Кировской

области «Развитие образования» за счет средств областного бюджета

в рамках выполнения отдельных государственных полномочий

предоставляются субвенции на возмещение расходов, связанных

с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем

первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО

«Об образовании в Кировской области».

- «Обеспечение ежемесячной денежной выплаты по частичной

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,

связанных с предоставлением отдельным категориям специалистов

(за исключением совместителей) муниципальных образовательных

организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах,
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поселках городского типа».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия

в соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2004 № 267-ЗО «О

мере социальной поддержки отдельных категорий специалистов,

проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа

Кировской области» местному бюджету предоставляются субвенции

из областного бюджета на выполнение отдельных государственных

полномочий по выплате отдельным категориям специалистов, работающих

в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных

пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде

ежемесячной денежной выплаты (медицинские работники).

3.3. Решение задачи «Создание условий для обеспечения детского

отдыха и оздоровления» осуществляется путем реализации отдельного

мероприятия «Организация отдыха детей в каникулярное время».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия

в соответствии подпрограммой «Реализация государственной молодежной

политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи»

государственной программы Кировской области «Развитие образования»

за счет средств областного и местного бюджетов осуществляется

финансирование на оплату стоимости питания детей в лагерях,

организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным

пребыванием.

3.4. Решение задачи «Обеспечение эффективной системы социализации

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» осуществляется

путем реализации отдельного мероприятия «Осуществление деятельности по

опеке и попечительству».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия

в соответствии подпрограммой «Социализация детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей» государственной программы

Кировской области «Развитие образования» за счет средств областного

осуществляется финансирование ежемесячных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под

опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате

ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям,

а также финансирование выполнения отдельных государственных

полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

3.5. В рамках реализации отдельного мероприятия «Обеспечение

создания условий для реализации муниципальной программы», за счет

средств местного бюджета осуществляется финансовое обеспечение

деятельности Управления образования Омутнинского района, а также

организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере

образования.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы

В связи с изменением законодательства Российской Федерации

и Кировской области в сфере образования и в целях эффективного

осуществления мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации

ответственный исполнитель муниципальной программы планирует

разрабатывать нормативные правовые акты в сфере ее реализации

в соответствии с приложением № 3.

В муниципальную программу будут вноситься изменения с учетом

изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации

и Кировской области в сфере образования.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета
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и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет

2 486 292,350 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального

бюджета – 155 655,000 тыс. рублей, областного бюджета – 1 327 906,150 тыс.

рублей и местного бюджета – 1 002 731,2 тыс. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением

муниципальной программы за счет средств областного бюджета,

устанавливается законом Кировской области об областном бюджете

на очередной финансовый год и плановый период.

Средства федерального бюджета привлекаются в рамках

Государственной программы Российской Федерации «Развитие

образования».

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств

бюджета Омутнинского района приведено в приложении № 4.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет

всех источников финансирования приведено в приложении № 5.

Объем финансирования муниципальной программы по основным

направлениям финансирования представлен в таблице.

Таблица

Направления
финансирования
муниципальной

программы

Объем финансирования муниципальной программы
в 2021 – 2025 годах

(тыс. рублей)

всего
в том числе

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Итого 2 486 292,4 510 978,0 493 127,1 494 062,5 494 062,5 494 062,5

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и
описание мер управления рисками

В ходе реализации муниципальной программы возможно

возникновение некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям,

негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных

целей и задач муниципальной программы.

6.1. К основным рискам реализации муниципальной программы
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следует отнести финансово-экономические.

Сокращение объемов финансирования муниципальной программы

из федерального и областного бюджетов, а также дефицит средств местных

бюджета могут привести к недофинансированию мероприятий

муниципальной программы.

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется

принять определенные меры:

организовать мониторинг хода реализации отдельных мероприятий

муниципальной программы и выполнения муниципальной программы

в целом, позволяющий своевременно принять управленческие решения

о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной

программы;

провести экономический анализ использования ресурсов

муниципальной программы, обеспечивающий сбалансированное

распределение финансовых средств на реализацию основных мероприятий

муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми результатами.

6.2. При реализации муниципальной программы могут возникнуть

непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике

Омутнинского района и с природными и техногенными катастрофами

и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов,

ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том

числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста

и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств

на преодоление последствий таких катастроф.

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться

прогнозирование реализации муниципальной программы с учетом

возможного ухудшения экономической ситуации.

6.3. Социальные риски могут быть связаны с низкой

информированностью общества о ходе реализации муниципальной

программы, недостаточным освещением в средствах массовой информации,

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть



30

Интернет) целей, задач и результатов, запланированных муниципальной

программой.

Для предотвращения и минимизации социального риска планируется

организовать широкое привлечение общественности и образовательного

сообщества к обсуждению проекта муниципальной программы, к реализации

и оценке ее результатов, а также обеспечить публичность отчетов

и итогового доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры

управления рисками являются общими для всех отдельных мероприятий

муниципальной программы.

____________
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