
 ПАСПОРТ 
муниципальной программы   

«Развитие образования Омутнинского района Кировской области»  
на 2014 – 2020 годы 

 

Ответственный исполни-
тель муниципальной  
программы  

Управление образования администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области 

Соисполнители  муници-
пальной программы  

 отсутствуют 
  

Наименование подпро-
грамм  муниципальной 
программы  

 

отсутствуют  

Программно-целевые ин-
струменты  муниципаль-
ной программы  

отсутствуют 

Цели муниципальной 
программы  

 

обеспечение каждому жителю района доступно-
сти качественного образования, соответствующе-
го современным требованиям социально - эконо-
мического развития области;  
создание благоприятных условий для комплекс-
ного развития и жизнедеятельности детей  
обеспечение гарантий права ребенка жить и вос-
питываться в семье. 

Задачи муниципальной 
программы 

совершенствование социально - экономических 
условий для обеспечения равного доступа населе-
ния района к качественным услугам дошкольного, 
общего образования и дополнительного образо-
вания детей; 
создание условий для комплексного развития и 
жизнедеятельности детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; 

Целевые показатели эф-
фективности реализации 
муниципальной програм-
мы 

удельный вес численности населения в возрасте 5 -
18 лет, охваченного образованием, в общей чис-
ленности населения в возрасте 5 - 18 лет; 
доступность дошкольного образования (отноше-
ние численности детей 3-7 лет, которым предос-
тавлена возможность получать услуги дошколь-
ного образования, к численности детей в возрасте 
3-7 лет, скорректированной на численность детей 
в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); 
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отношение среднего балла единого государствен-
ного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с 
лучшими результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого государствен-
ного экзамена (в расчете на 1 предмет) в  школе с 
худшими результатами единого государственного 
экзамена; 
удельный вес численности обучающихся  муни-
ципальных  общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требо-
ваниями, в общей численности обучающихся; 
число детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся на учете в госу-
дарственном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей;  

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы 

2014 – 2020 годы. Выделение этапов не преду-
сматривается 

Объемы ассигнований 
муниципальной програм-
мы  

 

общий объем финансирования  муниципальной 
программы составляет 1788690,6 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств областного бюджета – 
1087953,6 тыс. рублей, районного бюджета – 
700737,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации  му-
ниципальной программы  

 

в количественном выражении: 
к концу 2020 года удельный вес численности на-
селения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образо-
ванием, в общей численности населения в возрас-
те 5 - 18 лет по сравнению с 2012 годом увеличит-
ся с 98,7 до 99,4%; 
к концу 2015 года 100% детей в возрасте от двух до 
семи лет будут охвачены дошкольным образованием; 
к концу 2020 года отношение среднего балла еди-
ного государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в   школе с лучшими результатами еди-
ного государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в   школе с худшими результатами 
единого государственного экзамена по сравнению 
с 2012 годом сократится с 1,58 до 1,49; 
к концу 2020 года удельный вес численности обу-
чающихся муниципальных  общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена возмож-
ность обучаться в соответствии с основными со-



3 
 

временными требованиями, в общей численности 
обучающихся по сравнению с 2012 годом увели-
чится с 53 до 60%; 
к концу 2020 года число детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся на 
учете в государственном банке данных о детях, ос-
тавшихся без попечения родителей, по сравнению с 
2013 годом сократится 73 до 70 человек; 
в качественном выражении: 
повысится качество дошкольного, дополнитель-
ного обучения; 
повысится мотивация обучающихся и педагоги-
ческих работников, направленная на достижение 
высоких результатов обучения;  
будет усовершенствована система работы с та-
лантливыми детьми и подростками; 
будут созданы условия для интеграции детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в общество; 

 


