
Приложение 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 14.11.2013 № 2630

  (в редакции от 21.01.2020 № 38)

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования Омутнинского района Кировской области»

на 2014 – 2022 годы



2

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Развитие образования  Омутнинского района Кировской области» 
на 2014 – 2022 годы

Ответственный  исполни-
тель муниципальной  про-
граммы

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
инструменты   муници-
пальной программы

отсутствуют

Цель  муниципальной
программы

обеспечение доступного качественного образова-
ния в соответствии с запросами населения и пер-
спективными задачами развития района

Задача  муниципальной
программы

совершенствование  социально-экономических
условий для обеспечения равного доступа населе-
ния района к качественным услугам дошкольного,
общего образования и дополнительного образова-
ния детей;

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 предо-
ставлена 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);
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 муници-
пальных  общеобразовательных  организаций,  ко-
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торым  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;
удельный вес численности детей в возрасте от 0
до  3  лет,  охваченных  программами  поддержки
раннего развития, в общей численности детей со-
ответствующего возраста;
доступность дошкольного образования;
охват детей программами дошкольного образова-
ния;
кол-во введенных новых мест в образовательных
организациях,  реализующих  основную  общеоб-
разовательную программу дошкольного образова-
ния;
средняя наполняемость классов в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположен-
ных в городской местности;
средняя наполняемость классов в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельских населенных пунктах;
численность  учащихся  муниципальных  общеоб-
разовательных организаций, приходящихся на од-
ного учителя;
удельный вес лиц, сдавших единый государствен-
ный экзамен по обязательным предметам (русско-
му языку и математике),  от числа выпускников,
участвовавших в едином государственном экзаме-
не по обязательным предметам (русскому языку и
математике);
охват детей в возрасте от 7 до 17 лет программа-
ми дополнительного образования в общеобразова-
тельных организациях;
охват детей в возрасте 5-18 лет программами до-
полнительного  образования  в  организациях  до-
полнительного образования детей;
доля детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи граждан РФ,
постоянно  проживающих на  территории РФ (на
усыновление/удочерение)  и  под  опеку  (попечи-
тельство),  в  т.ч.  по  договору  о  приемной  семье
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либо в случаях, предусмотренных законами субъ-
ектов РФ, по договору о патронатной семье (па-
тронате, патронатном воспитании);
количество  услуг в  сфере образования  Управле-
нием  образования,  муниципальными  образова-
тельными организациями в электронном виде;
количество проведенных мероприятий районного
уровня по распространению результатов муници-
пальной программы;
количество  детей,  занятых в  лагерях  с  дневным
пребыванием;
количество проведенных мероприятий по преду-
преждению  детского  дорожно-транспортного
травматизма;
количество  обучающихся  1-4  классов  сельских
школ, получающих питание;
количество  муниципальных  общеобразователь-
ных организаций, в которых выполнены предпи-
сания надзорных органов, и здания которых при-
ведены в соответствие с требованиями, предъяв-
ляемыми  к  безопасности  в  процессе  эксплуата-
ции;
количество  дополнительных  мест  для  детей  от
двух месяцев до трех лет в дошкольных образова-
тельных учреждениях;
количество спортзалов общеобразовательных ор-
ганизаций, расположенных в сельской местности
и малых городах, в которых созданы условия для
занятий физической культурой и спортом. 

Этапы  и  сроки  реализа-
ции  муниципальной  про-
граммы

2014–2022 годы. Выделение этапов не предусмат-
ривается

Объемы  ассигнований
муниципальной  програм-
мы

Общий  объем  финансирования  муниципальной
программы составляет 3875143,157 тыс. рублей, в
том числе: за счет средств федерального бюджета
56034,500  тыс.  рублей,  в  том  числе:  за  счет
средств областного бюджета 2364328,573 тыс. ру-
блей,  районного  бюджета  1454780,084  тыс.  ру-
блей

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации  му-
ниципальной программы

в количественном выражении:
к концу 2022 года удельный вес численности на-
селения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образо-
ванием,  в  общей  численности  населения  в  воз-
расте 5 - 18 лет по сравнению с 2012 годом уве-
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личится 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 2022 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 еди-
ного государственного экзамена по сравнению с
2012 годом сократится с 1,58 до 1,49;
к концу 2022 года удельный вес численности обу-
чающихся муниципальных общеобразовательных
организаций,  которым  предоставлена  возмож-
ность  обучаться  в  соответствии  с  основными
современными требованиями, в общей численно-
сти обучающихся по сравнению с 2012 годом уве-
личится с 53 до 60%;
к концу 2022 года число детей-сирот и детей, остав-
шихся  без  попечения  родителей,  находящихся  на
учете  в  государственном  банке  данных  о  детях,
оставшихся без попечения родителей, по сравнению
с 2013 годом сократится 73 до 70человек;
к концу 2022 года количество муниципальных об-
щеобразовательных  организаций,  в  которых  вы-
полнены предписания надзорных органов, и зда-
ния которых приведены в соответствие с требова-
ниями, предъявляемыми к безопасности в процес-
се эксплуатации, увеличится до 12 единиц.
в качественном выражении:
повысится  качество  дошкольного,  дополнитель-
ного обучения;
повысится мотивация обучающихся и педагогиче-
ских  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  роди-
телей,  лиц из  числа детей-сирот и  детей,  остав-
шихся без попечения родителей, в общество;
количество  муниципальных  общеобразователь-
ных организаций района будут выполнены пред-
писания  надзорных  органов  и  их  здания  будут
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приведены в соответствие с требованиями, предъ-
являемыми к безопасности в процессе эксплуата-
ции – 1;
количество  дополнительных  мест  для  детей  от
двух месяцев до трех лет в дошкольных образова-
тельных учреждениях – 1 ясельная группа;
количество спортзалов общеобразовательных ор-
ганизаций, расположенных в сельской местности
и малых городах, в которых созданы условия для
занятий  физической  культурой  и  спортом  –  4
спортзала.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-
граммы, в том числе формулировки основных проблем в ука-
занной сфере и прогноз ее развития

Система образования Омутнинского  района Кировской области вклю-

чает 27 организаций всех типов и видов, предоставляющих образовательные

услуги  различным  категориям  граждан.  Все  образовательные  организации

имеют лицензии на образовательную, часть на медицинскую деятельность,

прошли аккредитацию.

Начиная с 2005 года в  отрасли активно внедряются новые организаци-

онно-экономические механизмы, направленные на оптимизацию соотноше-

ния  затрат  и  качества  в  сфере  образования.  Наиболее  результативными

направлениями модернизации районной  системы образования являются нор-

мативное  подушевое  финансирование  общеобразовательных  организаций,

новая система оплаты труда педагогических работников, ориентированная на

результат, изменения в структуре сети образовательных организаций, расши-

рение общественного участия в управлении образованием.

К числу достигнутых результатов можно отнести сохранение способно-

сти системы образования повышать качество и доступность образования.

В 2012 году охват детей программами дошкольного образования соста-

вил 63%, что выше, чем в среднем по России (62,1%).

В районе  сохранен принцип доступности и бесплатности дополнитель-

ного образования для детей. Услугами организаций дополнительного образо-
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вания детей охвачено 76% детей в возрасте от 5 до18 лет, что выше сред-

нероссийского уровня (49,1%).  

Для обеспечения доступности качественного образования обучающим-

ся из  отдаленных сельских населенных пунктов осуществляется  их транс-

портная доставка в  средние  школы (11 обучающихся из 4-х населенных

пунктов).

В районе создается база данных детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья,  позволяющая получить наиболее полную информацию о по-

требностях детей в реабилитационных, образовательных, социальных и про-

чих услугах.

В районе активно внедряются вариативные формы получения дополни-

тельного образования детей. Сегодня идет активный процесс обновления со-

держания дополнительного образования за счет внедрения образовательных

программ нового поколения.

В зоне особого внимания  находится вопрос социализации детей-сирот

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

тей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Развиваются  семейные  формы

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реали-

зуется целый комплекс мероприятий по социальной поддержке семей, взяв-

ших на воспитание детей. 

Администрацией района  принимаются меры для поднятия социально-

го статуса педагогических работников, повышения профессиональной компе-

тентности педагогических и управленческих кадров. И, как следствие, уро-

вень удовлетворенности жителей района качеством предоставления образо-

вательных услуг на протяжении ряда лет остается высоким. По данным соци-

ологических исследований, проведенных в 2013 году Волго-Вятским инсти-

тутом (филиалом) Московского государственного юридического университе-

та имени О.Е. Кутафина, удовлетворенность населения качеством дошколь-

ного  образования  составила  85,6%,  общего  –  82,3%,  дополнительного  –

88,9%.
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Вместе с тем преобразования в отрасли проводятся недостаточно высо-

кими темпами, и поэтому уровень развития районного  образования по ряду

позиций не соответствует актуальным и перспективным потребностям обще-

ства и требованиям социально-экономического развития района.

Основной  проблемой  дошкольного  образования  является  неспособ-

ность  в  условиях  демографического  подъема  удовлетворить  растущие  по-

требности населения  в получении дошкольного образования. Начиная с 2008

года, очередность детей в дошкольные образовательные организации увеличи-

вается. Если на 01.01.2008 в очереди в детские сады стояло 2200 детей, то по

состоянию на 01.06.2013 – более 660 детей. Из них 100% составляют дети от

1 до 3 лет.

В сфере общего образования одним из основных вопросов, требующих

первоочередного решения, является отсутствие во многих школах условий,

отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в пол-

ном объеме. Несмотря на увеличение в 2013 году до 54%  доли обучающих-

ся,  которым предоставлены от 80% до100% всех основных видов условий

обучения (в общей численности обучающихся по основным программам об-

щего  образования),  значение  этого  показателя  ниже  среднероссийского

(70%). Низкое значение показателя обусловлено тем, что в условиях дефици-

та ресурсов невозможно создать современные условия во всех «малочислен-

ных»  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской

местности. Для повышения данного показателя проводятся мероприятия по

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и

спортом. Сельские школы (включая филиалы) составляют 53,8% всех школ

района. При этом  в них обучается всего 19,3% школьников района. 

Не  решена  полностью задача  обеспечения  равного  качества  образова-

тельных услуг независимо от места жительства.
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По-прежнему актуальной остается  проблема  обеспечения  доступности

качественного образования для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, в первую очередь детей-инвалидов, которые не могут посещать школу.

Серьезной проблемой в сфере дополнительного образования детей яв-

ляется тенденция сокращения спектра образовательных услуг в области во-

енно-патриотического,  технического  и  научно-исследовательского  творче-

ства.  

Требует решения задача повышения качества образования на основе раз-

вития и использования информационно-коммуникационных технологий.

Основной проблемой системы образования района, как и в целом по  об-

ласти, является обеспечение отрасли высококвалифицированными управлен-

ческими и педагогическими кадрами, обладающими высоким уровнем про-

фессиональной готовности к деятельности в условиях модернизации образо-

вания.  Медленно  происходит  обновление  педагогического  состава.  Растет

число учителей пенсионного возраста, и сокращается доля молодых специа-

листов. С 2005 года доля педагогов со стажем педагогической работы до 5

лет уменьшилась на 25%, а доля педагогов пенсионного возраста увеличи-

лась на 50%. Таким образом, в 2012-2013 учебном году доля педагогических

работников со стажем работы до 5 лет в школах района составляла 9,8%, а

доля педагогических работников пенсионного возраста – 19,7%.

Для  решения  комплекса  проблем  в  сфере  образования  требуются

масштабные, системные изменения, охватывающие все уровни образования.

Иначе проблемы в сфере образования не только сохранятся, но и будут на-

растать, что повлияет на качество образовательных услуг и приведет к увели-

чению доли неэффективных расходов в сфере образования.

В условиях отсутствия программно-целевых действий будет усиливать-

ся неравенство доступа к качественному образованию на всех его уровнях,

что спровоцирует социальное расслоение населения.

На 01.01.2013 в районе насчитывается 150 детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (1,8% от численности детского населения в
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районе), количество детей, оставшихся без попечения родителей, воспитыва-

ющихся в семьях – 140 человек (27 – усыновленных, 13 – приемных, 100 –

подопечных), 10 человек получают профессиональное образование и нахо-

дятся на полном государственном обеспечении.

Детей, оставшихся без попечения родителей в 2010 году – 53, из них по

причине лишения (ограничения) родительских прав – 22; в 2011 году – 41, по

лишению (ограничению) родительских прав – 15 ребенка; в 2012 – 36   несо-

вершеннолетних, у 14 родители лишены (ограничены) родительских прав.

К сожалению, продолжают иметь место случаи отказов усыновителей,

опекунов (попечителей), приемных родителей от воспитания приемных де-

тей. В Омутнинском районе в 2010 году замещающие родители отказались от

5 несовершеннолетних, в 2011 – от 3-х, в 2012 и 2013– по 1 ребенку.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации му-
ниципальной  программы, цели, задачи, целевые показатели эф-
фективности реализации муниципальной программы, описание
ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной
программы,  сроков и этапов реализации муниципальной про-
граммы

В современных условиях образование является фактором экономиче-

ского роста, повышения эффективности и конкурентоспособности реального

сектора экономики, благосостояния и благополучия каждого гражданина. 

Поэтому  на  территории  района  в  соответствии  со  Стратегией  соци-

ально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года,

принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008

№ 142/319 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Ки-

ровской области на период до 2020 года» (с изменением, внесенным поста-

новлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/432) (далее

– Стратегия социально-экономического развития области до 2020 года), со-

здается новая модель системы образования, позволяющая каждому жителю,

вне зависимости от места проживания, социального и имущественного стату-

са и состояния здоровья получить качественное и доступное образование на
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любом уровне, которое соответствует потребностям современного общества

и требованиям развития экономики. Это даст возможность каждому жителю

устроиться по приобретенной специальности и достойно реализовать себя.

Стратегические  ориентиры развития  системы образования  района до

2022 года определены в соответствии со следующими документами:

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  01.06.2012  №  761«О

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

Государственной  программой  Российской  Федерации  «Развитие

образования»  на  2013  –  2020  годы,  утвержденной  распоряжением

Правительства  Российской  Федерации  от  15.05.2013  №  792-р  (далее  -

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»

на 2013 – 2020 годы);

Федеральной целевой программой развития образования на 2011 – 2015

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от  07.02.2011  №  61  «О  Федеральной  целевой  программе  развития

образования  на  2011  –  2015  годы»  (с  изменениями,  внесенными

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1442

) (далее - Федеральная целевая программа развития образования на 2011 –

2015 годы);

Национальной   образовательной  инициативой  «Наша  новая  школа»,

утвержденной Президентом Российской Федерации 04.02.2010 № Пр-271 (далее

- Национальная  образовательная инициатива «Наша новая школа»); 

consultantplus://offline/ref=B7D74EBEAA536E8773650751D4A69CB44CEE9762EBA6AA523AA02ACE99DAD637544B567F56F8B25DW3BFK
consultantplus://offline/ref=89D608407BA98BFA16B2A677150827CABD16A6B55EFB8C1BA8D6DEB362h215M
consultantplus://offline/ref=89D608407BA98BFA16B2A677150827CABD16A6B55EF98C1BA8D6DEB362h215M
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Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 – 2017

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 15.10.2012 № 1916-р; 

планом  мероприятий  («дорожной  картой»)  «Изменения  в  отрасли

образования  Кировской  области,  направленные  на повышение  ее

эффективности»,  утвержденным  распоряжением  Правительства  Кировской

области  от  28.02.2013  №  41  «Об  утверждении  плана  мероприятий

(«дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области,

направленные  на  повышение  ее  эффективности»  (с  изменениями,

внесенными распоряжением Правительства Кировской области от 12.07.2013

№ 213);

планом действий по модернизации общего образования в Кировской

области на 2011 – 2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства

Кировской области от 15.10.2010 № 384 «Об утверждении плана действий по

модернизации общего образования в Кировской области на 2011-2015 годы»;

планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отрасли об-

разования Омутнинского района Кировской области, направленные на повы-

шение  ее  эффективности»,  утвержденным  постановлением  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-

ровской области от   05.04.2013  № 801.

Исходя из анализа текущего состояния системы образования района,  в

контексте  стратегических  ориентиров  развития  образования   до  2022 года

намечены приоритетные направления  государственной политики:

повышение качества результатов образования на разных уровнях; 

обеспечение  соответствия  образовательных результатов  меняющимся

запросам населения, а также перспективным задачам развития российского

общества и экономики;

обеспечение доступности дошкольного образования;

обеспечение  доступности  дополнительного  образования  в  различных

формах, включая очно-заочную, заочную и дистанционную, в соответствии с
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потребностями и индивидуальными особенностями детей;

создание  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в

сельской  местности  и  малых  городах,  условий  для  занятий  физической

культурой и спортом;

обеспечение  доступности  всех  видов  образования  для  детей  с

ограниченными возможностями здоровья,  детей-сирот и детей,  оставшихся

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

попечения родителей;

выравнивание  образовательных  возможностей  населения  района

независимо от места проживания;

повышение  эффективности  социальной  адаптации  и  интеграции  в

общество  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе

детей-инвалидов,  а  также  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

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

родителей;

развитие  механизмов  государственно-общественного  управления

образованием,  стимулирование  инициативности  и  активности  самих

получателей  образовательных  услуг,  включая  обучающихся,  их  семьи,

работодателей и местные сообщества;

формирование высококвалифицированного состава педагогов, несущих

высокую социальную ответственность за качество результатов образования,

гибко  управляющих  образовательными  траекториями  школьников,

населения.

Вместе  с  тем  на  различных  уровнях  образования  выделяются  свои

приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызовам.

Они  подробно  описаны  в  соответствующих  разделах   отдельных

мероприятий.

На территории Омутнинского района осуществляется целенаправленная

планомерная работа по реализации государственной семейной политики в ча-

сти профилактики социального сиротства через обеспечение детям-сиротам и
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детям, оставшимся без попечения родителей, государственных социальных

гарантий и права ребенка жить и воспитываться в семье. 

Меры государственной поддержки обоснованы  нормативными доку-

ментами, гарантирующими социальную  поддержку и необходимое матери-

альное обеспечение приемных родителей, детей-сирот  и детей, оставшихся

без  попечения  родителей,  а  также лиц из  их  числа  в  возрасте  до  23  лет,

предусмотрены Декларацией ООН «О правах человека», Конвенцией о пра-

вах ребенка, Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Семейным ко-

дексом РФ, Законом Российской Федерации «Об образовании»,  Федераль-

ным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями на 7

мая 2013 года), Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и дополнениями на

02 июля 2013 г.), законом Кировской области от 04.12.2012 №222-ЗО «О со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения роди-

телей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию», иными федераль-

ными и региональными нормативными документами.

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере об-

разования целями муниципальной  программы являются:

обеспечение каждому жителю района  доступности качественного об-

разования,  соответствующего  современным  требованиям  социально-эконо-

мического развития района; 

создание благоприятных и безопасных условий для комплексного раз-

вития и жизнедеятельности детей в соответствие с требованиями, предъяв-

ляемыми к безопасности в муниципальных общеобразовательных организа-

циях;

   обеспечение гарантий права ребенка жить и воспитываться в семье.
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Для  достижения  указанных  целей  должны быть  решены следующие

основные задачи:

совершенствование  социально-экономических  условий  для  обеспече-

ния равного доступа населения района к качественным услугам дошкольно-

го, общего образования и дополнительного образования детей;

создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности де-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

реализация мер социальной поддержки  детей-сирот и детей, оставших-

ся  без попечения  родителей, в соответствии требованиями законодательства

Показателями эффективности, характеризующими достижение постав-

ленной цели 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;

доступность дошкольного образования (отношение численности детей

3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного

образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на

численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе);

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в рас-

чете на 1 предмет) в  школе с лучшими результатами единого государствен-

ного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расче-

те на 1 предмет) в  школе с худшими результатами единого государственного

экзамена;

удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразо-

вательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в со-

ответствии с основными современными требованиями, в общей численности

обучающихся;

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

дящихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без

попечения родителей;
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количество муниципальных общеобразовательных организаций, в кото-

рых выполнены предписания надзорных органов, и здания которых приведе-

ны в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в про-

цессе эксплуатации – 1;

количество  дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех

лет в дошкольных образовательных учреждениях – 1 ясельная группа;

количество  спортзалов  общеобразовательных  организаций,  располо-

женных в сельской местности и малых городах, в которых созданы условия

для занятий физической культурой и спортом – 4.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации  муници-

пальной программы отражены в приложении № 1.

Методика  расчета  значений  показателей  эффективности  реализации

муниципальной программы, определяемых расчетным путем,  представлена в

приложении  № 2.

Благодаря  реализации комплекса  мероприятий муниципальной  про-

граммы будут обеспечены качественные показатели: 

повысится качество дошкольного, общего, дополнительного обучения;

будет  усовершенствована  система  работы  с  талантливыми  детьми  и

подростками;

будут созданы условия для интеграции детей-сирот и детей, оставших-

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

без попечения родителей, в общество.

Ожидаемые  количественные  результаты  реализации  муниципальной

программы:

к концу 2022 года удельный вес численности населения в возрасте 5 -

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

расте 5 - 18 лет по сравнению с 2012 годом увеличится с  98,7% до 99,4%;

к концу 2013 года 100% детей в возрасте от трех до семи лет будут

охвачены дошкольным образованием;
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к концу 2022 года отношение среднего балла единого государственного

экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экза-

мена (в расчете на 1 предмет) в школе с худшими результатами единого госу-

дарственного экзамена по сравнению с 2012 годом сократится с 1,58 до 1,49;

к концу 2022 года удельный вес численности обучающихся муници-

пальных  общеобразовательных  организаций,  которым  предоставлена  воз-

можность обучаться в соответствии с основными современными требования-

ми,  в  общей  численности  обучающихся  по  сравнению с  2012  годом  уве-

личится с 53 до 60%;

к концу 2022 года число детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, находящихся на учете в государственном банке данных о де-

тях, оставшихся без попечения родителей, по сравнению с 2013 годом сокра-

тится с 73 до 70 человек;

Срок реализации муниципальной  программы– 2014– 2022 годы. 

Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмат-

ривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной про-
граммы

Цели  и  задачи  муниципальной программы,  определенные  в

соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в

сфере  образования,  будут  достигаться  путем  реализации  отдельных

мероприятий.

Реализация мероприятий «Развитие системы дошкольного образования»,

«Реализация государственного стандарта общего образования», «Организация

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-

щего, среднего общего образования по основным общеобразовательным стан-

дартам», «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и

поддержка одаренных детей» направлена на совершенствование социально -
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экономических условий для обеспечения равного доступа населения района к

качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного

образования детей. Запланированы мероприятия, обеспечивающие решение

таких задач как:

формирование  эффективной  сети  образовательных  организаций  до-

школьного, общего образования и дополнительного образования детей; 

создание и реализация финансово-экономических механизмов, обеспе-

чивающих равные возможности каждому жителю района в получении каче-

ственного дошкольного, общего образования и дополнительного образования

детей;

модернизация  образовательной  среды  для  обеспечения  готовности

выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и

деятельности в высокотехнологичной экономике;

создание условий обучения и воспитания в соответствии с современны-

ми требованиями к образовательному процессу.

Отдельное мероприятие  «Осуществление деятельности по опеке и по-

печительству» направлено на поддержку и сопровождение детей – сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей. Поэтому в подпрограмме запла-

нированы мероприятия по организации жизнеобеспечения (содержание и ма-

териальное обеспечение) и обеспечению доступности качественного образо-

вания,  развитию  семейных  форм  жизнеустройства  детей-сирот  и  детей,

оставшихся без попечения родителей, а также мероприятия, способствующие

развитию механизмов их социальной адаптации и интеграции в общество.

В  рамках  муниципальной  программы  запланирована  реализация

отдельного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы  «Развитие образования Омутнинского района » на 2014 –2022 годы, пла-

нируется:

 Обеспечение созданий условий для реализации муниципальной про-

граммы.
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В рамках реализации отдельного мероприятия организация отдыха де-

тей в каникулярное время» планируется организация лагерей с дневным пре-

быванием детей на базе  образовательных организаций в весенние,  летние,

осенние каникулы.

В  рамках  реализации  отдельного  мероприятия  «Реализация  мер,

направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение

зданий в  соответствие  с  требованиями,  предъявляемыми к  безопасности  в

процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях: МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, МКОУ ООШ № 7 г.Омутнинска, МКОУ

СОШ № 4 пгт Песковка, МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омут-

нинского района, МКОУ СОШ пос. Чёрная Холуница, МКОУ СОШ с. За-

лазна,  МКОУ СОШ №10 пос.  Белореченск,  МКОУ ООШ д.  Ежово Омут-

нинского района» в 2019 году в МКОУ СОШ пос. Черная Холуница планиру-

ется проведение мероприятий по реализации мер, направленных на выполне-

ние предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с

требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации. В

2020 году планируется в МКОУ СОШ с УИОП №2 п.  Восточный ремонт

крыши, в МКОУ СОШ №2 г. Омутнинска – ремонт потолков, стен, полов и

остекление, в МКОУ СОШ №4 пгт Песковка – замена автоматической по-

жарной сигнализации, в МКОУ СОШ п.  Лесные Поляны – ремонт крыши

здания дошкольных групп.

В рамках отдельного мероприятия «Повышение безопасности дорож-

ного движения» планируется проведение мероприятий в образовательных ор-

ганизациях, направленных на предупреждение детского дорожно-транспорт-

ного травматизма.

В рамках реализации отдельного мероприятия «Капитальный ремонт

спортивных залов в МКОУ СОШ с. Залазна, МКОУ ООШ д. Ежово Омут-

нинского  района,  МКОУ СОШ пос.  Черная  Холуница,  МКОУ СОШ №10

пос. Белореченск, МКОУ ООШ  пос. Котчиха, МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт

Восточный,  МКОУ СОШ № 6 г.  Омутнинска,  МКОУ СОШ № 2 г.  Омут-
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нинска, МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска», в 2017 году МКОУ ООШ       пос.

Котчиха  проведены  демонтажные  и  отделочные  работы,  а  также  ремонт

кровли здания спортивного зала.

В  рамках  реализации  отдельного  мероприятия  «Создание  в  общеоб-

разовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятий физической культурой и спортом» планируется

ремонт  спортивных  залов  (замена  оконных  блоков  и  полов,  покраска  по-

толков и стен): в 2021 году в МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; в 2022 году в

МКОУ СОШ с УИОП № 2 пгт Восточный, МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска,

МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска.

В рамках реализации отдельного мероприятия «Создание дополнитель-

ных мест для детей от двух месяцев до трех лет в дошкольных образователь-

ных учреждениях путем проведения капитального ремонта» в 2019 году пла-

нируется открытие ясельной группы в МКДОУ детский сад №17 «Чебураш-

ка» г. Омутнинска.

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

планируют  разрабатывать  нормативные  правовые  акты  в  сфере  ее

реализации.

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  областного бюджета, районного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной  программы составляет
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3875143,157 тыс. рублей, в том числе за счет средств  областного бюджета –

2364328,573 тыс. рублей, районного  бюджета – 1454780,084 тыс. рублей.

Объем  ежегодных  расходов,  связанных  с  финансовым обеспечением

муниципальной  программы  за  счет  областного  и  районного   бюджетов,

устанавливается  законом  Кировской  области  об  областном  бюджете  на

очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за

счет средств районного бюджета представлена в приложении № 3.

Прогнозная  (справочная)  оценка  ресурсного  обеспечения  реализации

муниципальной   программы  за  счет  всех  источников  финансирования

приведена в приложении № 4.

Объем  финансирования  муниципальной   программы  по  основным

направлениям финансирования представлен в таблице 1. 

Таблица 1
Направ-
ления

финан-
сирова-
ния му-
ници-

пальной
програм-

мы

Объем финансирования муниципальной программы 
в 2014 – 2022 годах

(тыс. рублей)

всего

в том числе

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 год 2022 год

Итого
3875143,2 386496,5 409790,2 373521,5 405551,5 471081,7 469215,2 459164,2 448277,1 452045,3

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. 

К  основным  рискам  реализации  муниципальной  программы  следует

отнести финансовые. 

 Дефицит средств областного и районного бюджетов могут привести к

финансированию муниципальной программы в неполном объеме.
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К  финансовым  рискам  также  относятся  неэффективное  и

нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. 

Для  предотвращения  и  минимизации  данных  рисков  планируется

принять определенные меры:

организовать  мониторинг  хода  реализации  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.

При  реализации  муниципальной   программы  могут  возникнуть

непредвиденные  риски,  связанные  с  кризисными  явлениями  в  экономике

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.

Кроме  того,  существует  социальный  риск,  связанный  с  низкой

информированностью  образовательного  сообщества,  а  также  общества  в

целом  о  ходе  реализации  муниципальной  программы.  Если  социально-

экономические  последствия  выполнения  мероприятий  не  будут  понятны

общественности, то в обществе может возникнуть безразличие, а в крайнем

своем проявлении - неприятие и негативное отношение граждан, как к самой

муниципальной  программе, так и к отдельным ее элементам. 
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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.

7. Методика  оценки  эффективности  реализации  муниципальной
программы

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы

проводится  ежегодно  на  основе  оценки  достижения  показателей

эффективности  реализации  муниципальной  программы,  отдельных

мероприятий  муниципальной  программы,  сравнения  фактических  сроков

реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а

также  с  учетом  объема  ресурсов,  направленных  на  реализацию

муниципальной программы. 

Оценка  достижения  показателей  эффективности  реализации

муниципальной программы осуществляется по формуле: 

П эф
ГП=

∑
i=1

n

П i
ГП

n , где:

П эф
ГП

– степень  достижения  показателей  эффективности  реализации

муниципальной программы (%);

П i
ГП

– степень  достижения  i-го  показателя  эффективности

реализации муниципальной  программы (%);

n– количество показателей эффективности реализации муниципальной

программы.

Степень  достижения  i-го  показателя  эффективности  реализации

муниципальной   программы  рассчитывается  путем  сопоставления

фактически достигнутого  и планового значения  показателя  эффективности

реализации муниципальной  программы за отчетный период.



24

Если  целевой  тенденцией  показателя  является  рост  значения,  то

степень  достижения  i-го  показателя  эффективности  реализации

муниципальной  программы рассчитывается по формуле:

П i
ГП=

Пфi
ГП

П плi
ГП

×100%,

а если целевой тенденцией показателя является уменьшение значения,

то по формуле:

П i
ГП=

Пплi
ГП

Пфi
ГП

×100%, где:

П i
ГП

– степень  достижения  i-го  показателя  эффективности

реализации муниципальной программы (%);

Пфi
ГП

– фактическое значение i-го показателя эффективности реализа-

ции муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi
ГП

– плановое значение i-го показателя эффективности реализации

муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Оценка достижения показателей эффективности реализации отдельных

мероприятий муниципальной программы осуществляется по формуле: 

П эф
м ≡

∑
i=1

n

П i
м

n , где:

Пэф
м
– степень  достижения  показателей  эффективности  реализации

отдельного мероприятия муниципальной  программы (%);

П i
м
– степень достижения i-го показателя эффективности реализации

отдельного мероприятия муниципальной программы (%);

n– количество показателей эффективности реализации отдельного ме-

роприятия муниципальной программы.

Степень  достижения  i-го  показателя  эффективности  реализации

отдельного мероприятия муниципальной  программы  рассчитывается путем
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сопос-тавления фактически достигнутого и планового значения показателя

эффективности  реализации  отдельного  мероприятия  муниципальной

программы за от-четный период по следующей формуле:

П i
м=

П мфi

П мплi

×100%, где:

П i
м

 – степень достижения i-го показателя эффективности реализации

отдельного мероприятия муниципальной  программы (%);

П мфi  – фактическое значение i-го показателя эффективности реали-

зации отдельного мероприятия муниципальной программы (в соответствую-

щих единицах измерения);

П мплi  – плановое значение  i-го показателя эффективности реализа-

ции отдельного мероприятия муниципальной  программы (в соответствую-

щих единицах измерения).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной

программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых

объемов финансирования муниципальной  программы в целом за счет всех

источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф=
Фф

Фпл , где:

Уф– уровень финансирования муниципальной  программы;

Фф– фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию меропри-

ятий муниципальной программы (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников

финансирования на реализацию мероприятий муниципальной  программы на

соответствующий  отчетный  период,  установленный  муниципальной  про-

граммой (тыс. рублей).
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Оценка  сравнения  фактических  сроков  реализации  мероприятий  с

запланированными осуществляется по формуле:

У м=
К мф

К мпл , где:

У м  – уровень выполнения мероприятий муниципальной  программы

в соответствии с установленными сроками;

К мф  –  количество  мероприятий  муниципальной   программы,

выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об

исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц);

К мпл  –  количество  мероприятий  муниципальной   программы,

запланированных  к  выполнению  в  отчетном  периоде  в  плане  реализации

муниципальной  программы (единиц).

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы

производится по формуле:

ЭГП=(П эф
ГП+∑

i=1

4

П эфi
П +П эф

м

6
)×У ф×У м

, где:

ЭГП  – оценка эффективности реализации муниципальной  программы

(%);

П эф
ГП

– степень  достижения  показателей  эффективности  реализации

муниципальной  программы (%);

Пэф
м
– степень  достижения  показателей  эффективности  реализации

отдельных мероприятий муниципальной  программы (%);

Уф– уровень финансирования муниципальной программы;

У м  – уровень выполнения мероприятий муниципальной  программы

в соответствии с установленными сроками.
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Для  оценки эффективности реализации муниципальной  программы

ус-танавливаются следующие критерии:

если  80%≤ ЭГП≤100%  или  ЭГП>100% ,  то  эффективность

реализации муниципальной  программы оценивается как высокая;

если 50%≤ЭГП<80% , то эффективность реализации муниципальной

программы оценивается как средняя;

если  значение  показателя  ЭГП<50% ,  то  такая  эффективность

реализации муниципальной  программы оценивается как низкая.

Достижение  показателей  эффективности  реализации  муниципальной

программы  в  полном  объеме  (100%  и  выше)  по  итогам  ее  реализации

свидетельствует,  что  качественные  показатели  эффективности  реализации

муниципальной  программы достигнуты.

______



Приложение № 1

к Муниципальной программе «Развитие 
образования Омутнинского района 
Кировской области» на 2014-2022 годы 
от 14.11.2013 № 2630
(в редакции от 21.01.2020 № 38)

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 
муниципальной  программы «Развитие образования Омутнинского района Кировской области» 

на 2014-2022 годы

№
п/
п

Наименование муниципальной програм-
мы, отдельного мероприятия, показателя

Еди-
ница
изме-
рения

Значение показателей эффективности
2012
год

(базо-
вый)

2013
год

2014
год

2015
год 

2016
год

2017
год

2018
год 

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Муниципальная   программа  «Разви-
тие образования Омутнинского райо-
на  Кировской  области»  на  2014-2021
годы

1 Удельный вес численности населения в
возрасте 5 - 18 лет, охваченного образо-
ванием, в общей численности населения
в возрасте 5 - 18 лет

% 98,7 98,9 99 99,1 99,3 99,3 99,3 99,4 99,4 99,4 99,4

2 Доступность  дошкольного  образования
(отношение численности детей 3-7 лет, ко-

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№
п/
п

Наименование муниципальной програм-
мы, отдельного мероприятия, показателя

Еди-
ница
изме-
рения

Значение показателей эффективности
2012
год

(базо-
вый)

2013
год

2014
год

2015
год 

2016
год

2017
год

2018
год 

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

торым предоставлена возможность полу-
чать услуги дошкольного образования,  к
численности  детей  в  возрасте  3-7  лет,
скорректированной на численность детей
в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)

3 Отношение среднего балла единого госу-
дарственного  экзамена  (в  расчете  на  1
предмет) в  школе с лучшими результата-
ми единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в  школе
с худшими результатами единого государ-
ственного экзамена

отно-
шение

1,58 1,59 1,64 1,6 1,54 1,6 1,6 1,5 1,49 1,49 1,49

4 Удельный вес численности обучающих-
ся  муниципальных  общеобразователь-
ных организаций, которым предоставле-
на  возможность  обучаться  в  соответ-
ствии с основными современными тре-
бованиями, в общей численности обуча-
ющихся

% 53 54 55 58 88 88 88 80 80 80 80

5 Число  детей-сирот  и  детей,  оставшихся
без попечения родителей, находящихся на
учете в  муниципальном банке данных о
детях,  оставшихся  без  попечения  роди-

чело-
век

х 69 73 72 28 28 27 20 20 20 20
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№
п/
п

Наименование муниципальной програм-
мы, отдельного мероприятия, показателя

Еди-
ница
изме-
рения

Значение показателей эффективности
2012
год

(базо-
вый)

2013
год

2014
год

2015
год 

2016
год

2017
год

2018
год 

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

телей
6 Удельный вес численности детей в воз-

расте от 0 до 3 лет, охваченных програм-
мами поддержки раннего развития, в об-
щей  численности  детей  соответствую-
щего возраста

% 10 14 18 22 26 26 29 30 32 34 34

7 Доступность  дошкольного  образования
(отношение численности детей 3-7 лет,
которым  предоставлена  возможность
получать услуги дошкольного образова-
ния, к численности детей в возрасте 3-7
лет, скорректированной на численность
детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в
школе)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8 Охват детей программами дошкольного
образования 

% 64 66 66 68 70 70 71 70 70 70 70

9 Количество введенных новых мест в об-
разовательных организациях, реализую-
щих  основную  общеобразовательную
программу дошкольного образования 

мест 120 40 0 170 0 0 0 0 0 0 0

10 Средняя  наполняемость  классов в  муни-
ципальных  общеобразовательных   орга-
низациях,  расположенных  в  городской
местности

чело-
век

22,9 23 23,2 23,2 23,3   24 22,8 23,2 23,2 23,2 23,2
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№
п/
п

Наименование муниципальной програм-
мы, отдельного мероприятия, показателя

Еди-
ница
изме-
рения

Значение показателей эффективности
2012
год

(базо-
вый)

2013
год

2014
год

2015
год 

2016
год

2017
год

2018
год 

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

11 Средняя наполняемость классов в муни-
ципальных  общеобразовательных  орга-
низациях, расположенных в сельских на-
селенных пунктах

чело-
век

8,8 8,4 8,8 8,9 7,03 7,04 7,2 8,9 8,9 8,9 8,9

12 Численность  учащихся  муниципальных
общеобразовательных организаций, при-
ходящихся на одного учителя

чело-
век

12,2 13,1 12,1 12,15 12,3 13,5 13,3 12,25 12,25 12,25 12,25

13 Удельный вес лиц, сдавших единый государ-
ственный экзамен по обязательным предме-
там (русскому языку и математике), от числа
выпускников, участвовавших в едином госу-
дарственном  экзамене  по  обязательным
предметам (русскому языку и математике)

% 95 85 90 95 100 100 96,7 97 99 99 99

14 Охват  детей  в  возрасте  от  7  до  17 лет
программами  дополнительного  образо-
вания в общеобразовательных организа-
циях

% 45 48 50 50 61 58 70 51 52 52 52

15 Охват  детей  в  возрасте  5-18  лет  про-
граммами дополнительного образования
в  организациях  дополнительного  об-
разования детей

% 57 59 62 65 68,9 57,84 56,9 57 58 58 58

16 Доля  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, переданных на воспитание в
семьи  граждан  Российской  Федерации,

% 63,7 62,8 62,8 62,9 79,9 79 83 80 81 81 81
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№
п/
п

Наименование муниципальной програм-
мы, отдельного мероприятия, показателя

Еди-
ница
изме-
рения

Значение показателей эффективности
2012
год

(базо-
вый)

2013
год

2014
год

2015
год 

2016
год

2017
год

2018
год 

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

постоянно проживающих на территории
Российской Федерации (на усыновление
(удочерение)  и  под  опеку  (попечитель-
ство), в том числе по договору о прием-
ной семье  либо в  случаях,  предусмот-
ренных законами субъектов Российской
Федерации,  по  договору  о  патронатной
семье (патронате,  патронатном воспита-
нии)

17 Количество  услуг  в  сфере  образования
Управлением  образования,  муниципаль-
ными образовательными организациями в
электронном виде

еди-
ниц

0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2

18 Количество  проведенных  мероприятий
районного уровня по распространению ре-
зультатов муниципальной программы

еди-
ниц

X X 10 11 12 13 14 15 16 17 17

19 Количество  детей,  занятых  в  лагерях   с
дневным пребыванием

еди-
ниц

1595 1855 1900 1900 1572 1811 1772 1700 1700 1700 1700

20 Количество проведенных мероприятий по
предупреждению  детского  дорожно-
транспортного травматизма

еди-
ниц

10 12 14 14 14 14 15 15 15 16 16

21 Количество  обучающихся  1-4  классов
сельских школ, получающих питание

про-
цент

100 100 100 100 100 196 0 0 0 0 0
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№
п/
п

Наименование муниципальной програм-
мы, отдельного мероприятия, показателя

Еди-
ница
изме-
рения

Значение показателей эффективности
2012
год

(базо-
вый)

2013
год

2014
год

2015
год 

2016
год

2017
год

2018
год 

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

22 Количество муниципальных общеобразо-
вательных организаций, в которых выпол-
нены предписания надзорных органов,  и
здания которых приведены в соответствие
с  требованиями,  предъявляемыми  к  без-
опасности в процессе эксплуатации

еди-
ниц 

13 8 1 12 12 12

23 Количество дополнительных мест для де-
тей  от  двух  месяцев  до  трех  лет  в  до-
школьных образовательных учреждениях

групп 1

24 Количество  спортзалов  общеобразова-
тельных организаций, расположенных в
сельской местности и малых городах, в
которых  созданы  условия  для  занятий
физической культурой и спортом

1 3

Х - показатель не наблюдался.

_____________



                                                                                                                                        Приложение № 2
к Муниципальной программе «Развитие 
образования Омутнинского района 
Кировской области» на 2014-2022 годы 
от 14.11.2013 № 2630
(в редакции от 21.01.2020 № 38)

МЕТОДИКА
расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 2014-2022 годы

№ п/
п

Наименование муниципальной
программы,  наименование пока-

зателя

Методика расчета значения показателя, 
источник получения информации

1 Муниципальная   программа
«Развитие  образования  Омут-
нинского  района  Кировской
области» на 2014-2022 годы

1.1 Удельный вес численности насе-
ления в возрасте 5 - 18 лет, охва-
ченного  образованием,  в  общей
численности  населения  в  воз-
расте 5 - 18 лет

ДНО=
ЧНО1+ЧНО2

Н 5−18−НО5−18
, где:

ДНО - удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченно-
го образованием (%);
ЧНО1 – численность детей в дошкольных образовательных организациях со-
гласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Кировской области (человек);
ЧНО2 – численность обучающихся по программам общего образования соглас-
но данным формы федерального статистического наблюдения № ОШ-1, 76-
РИК, СВ-1 (человек);
Н5−18 – численность населения в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным Тер-



№ п/
п

Наименование муниципальной
программы,  наименование пока-

зателя

Методика расчета значения показателя, 
источник получения информации

риториального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кировской области (человек);
НО5−18- численность населения в возрасте от 5 до 18 лет, не подлежащего обу-
чению согласно ведомственной отчетности департамента образования Ки-
ровской области (человек)

1.2 Доступность  дошкольного  об-
разования (отношение численно-
сти  детей  3-7  лет,  которым
предоставлена  возможность  по-
лучать  услуги  дошкольного  об-
разования, к численности детей в
возрасте  3-7  лет,  скорректиро-
ванной  на  численность  детей  в
возрасте 5-7 лет, обучающихся в
школе)

Д до=
Чдо

Чобщ

×100%
, где:

Ддо– доступность  дошкольного образования (%);
Чдо– общая численность детей  3-7 лет,  которым предоставлена возможность
получать услуги дошкольного образования, согласно данным формы федераль-
ного статистического наблюдения № 85-К Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Кировской области (человек);
Чобщ– общая численность детей в возрасте  3-7 лет, скорректированная на чис-

ленность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, согласно данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Кировской области (человек)

1.3 Отношение  среднего  балла  еди-
ного  государственного  экзамена
(в расчете на 1 предмет) в   шко-
ле с лучшими результатами еди-
ного  государственного  экзамена
к среднему баллу единого госу-
дарственного экзамена (в расчете
на 1 предмет) в  школе с худши-
ми  результатами  единого  госу-
дарственного экзамена

СБлш

СБхш

=
∑
i=1

n /10

СБ лшi

∑
i=1

n /10

СБхшi

, где :

СБлш

СБхш
- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете

на 1 предмет) в  школе с лучшими результатами единого государственного эк-
замена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1



№ п/
п

Наименование муниципальной
программы,  наименование пока-

зателя

Методика расчета значения показателя, 
источник получения информации

предмет) в   школе с худшими результатами единого государственного экзаме-
на;
СБлш i - средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 1 пред-
мет) в школе с лучшими результатами единого государственного экзамена со-
гласно отчетности;
СБхш i - средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 1 пред-
мет) в школе с худшими результатами единого государственного экзамена со-
гласно  отчетности;
n – количество школ, выпускники которых проходят государственную (итого-
вую) аттестацию в форме единого государственного экзамена  согласно   от-
четности   (единиц)

1.4 Удельный вес  численности обу-
чающихся   муниципальных  об-
щеобразовательных  организа-
ций, которым предоставлена воз-
можность  обучаться  в  соответ-
ствии с основными современны-
ми требованиями,  в  общей чис-
ленности обучающихся

Дшсу=Ч
Чобщ

⋅100%
, где:

Дшсу  – удельный вес численности обучающихся  муниципальных  общеобразо-
вательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в со-
ответствии с основными современными требованиями (%);
Ч – численность обучающихся  муниципальных  общеобразовательных орга-
низаций,  которым  предоставлена  возможность  обучаться  в  соответствии  с
основными современными требованиями, согласно данным   отчетности   (че-
ловек);
Чобщ –  общая численность обучающихся  муниципальных  общеобразователь-
ных организаций согласно данным  формы федерального статистического на-
блюдения № 76-РИК (человек)

1.5 Число  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения роди-
телей,  находящихся  на  учете  в
муниципальном банке данных о

число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
на учете в муниципальном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей согласно данным   отчетности  



№ п/
п

Наименование муниципальной
программы,  наименование пока-

зателя

Методика расчета значения показателя, 
источник получения информации

детях, оставшихся без попечения
родителей

1.6 Удельный вес численности детей
в возрасте от 0 до 3 лет, охвачен-
ных  программами  поддержки
раннего  развития,  в  общей  чис-
ленности детей соответствующе-
го возраста

Увчд=
Чдо

Ч 0−3
×100%

, где:
Увчд – удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего развития (%);
Чдо–численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами под-
держки раннего развития согласно данным  отчетности  (человек);
Ч0-3 – общая численность детей в возрасте  от 0 до 3 в муниципальном образо-
вании согласно данным  Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Кировской области (человек)

1.7 Доступность  дошкольного  об-
разования (отношение численно-
сти  детей  3-7  лет,  которым
предоставлена  возможность  по-
лучать  услуги  дошкольного  об-
разования, к численности детей в
возрасте  3-7  лет,  скорректиро-
ванной  на  численность  детей  в
возрасте 5-7 лет, обучающихся в
школе)

Дп=Ч
Ч с

⋅100%
, где:

Дп–  доступность дошкольного образования (%);
Ч – численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования согласно данным Управления образования
Кировской области (человек)
Чс –  общая численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированная на чис-
ленность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, согласно данным
Территориального  органа  Федеральной службы государственной  статистики
по Кировской области (человек)
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1.8 Охват  детей  программами  до-
школьного образования

Дп=Чо
Чр

⋅100%
, где:

Дп – охват детей программами дошкольного образования (%);
Чо– общая численность детей дошкольного возраста, охваченных программами
дошкольного  образования, согласно данным формы федерального статистиче-
ского наблюдения № 85-К (человек);
Чр – общая численность детей в возрасте 1- 6 лет, скорректированная на чис-
ленность детей 5-7 лет, обучающихся в школе, согласно данным Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской
области (человек)

1.9 Количество  введенных  новых
мест в образовательных органи-
зациях,  реализующих  основную
общеобразовательную  програм-
му дошкольного образования 

количество введенных новых мест в образовательных организациях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
согласно данным   отчетности Управления  образования Омутнинского района

1.10 Средняя наполняемость классов в
муниципальных   общеобразова-
тельных   организациях, располо-
женных в городской местности

Снкг=ЧЛг /КЛ г , где:
Снкг – средняя наполняемость классов в  муниципальных  общеобразователь-
ных организациях, расположенных в городской местности (человек);
ЧЛг  – среднегодовая численность обучающихся в городской местности, полу-
чающаяся из суммы разностей ЧНГ - ЧНКГ + ЧОГ - ЧОКГ (ЧНГ – среднегодовая чис-
ленность обучающихся в образовательных организациях для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста, расположенных в городской местности;
ЧНКГ –  численность детей с ограниченными возможностями здоровья; обучаю-
щихся в образовательных организациях  для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, расположенных в городской местности; ЧОГ – среднегодо-
вая численность обучающихся в общеобразовательных организациях, располо-
женных в городской местности;  ЧОКГ – численность детей с ограниченными
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возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях,
расположенных в городской местности), согласно данным  формы федерально-
го статистического наблюдения № ОШ-1 (сводная) (человек);
КЛг  – количество классов и классов-комплектов в городской местности, полу-
чаемое из суммы разностей КНГ - КНКГ  + КОГ  - КОКГ (КНГ  – среднегодовое число
классов и классов-комплектов в образовательных организациях для детей до-
школьного  и  младшего  школьного  возраста,  расположенных  в  городской
местности; КНКГ –  среднегодовое число классов и классов-комплектов для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организаци-
ях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в
городской местности;  КОГ  – среднегодовое число классов и классов-комплек-
тов  в  общеобразовательных  организациях,   расположенных  в  городской
местности; КОКГ – среднегодовое число классов и классов-комплектов для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных орга-
низациях,  расположенных в городской местности),  согласно данным формы
федерального статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) (единиц)

1.11 Средняя наполняемость классов в
муниципальных  общеобразова-
тельных  организациях,  располо-
женных  в  сельских  населенных
пунктах

Снкс=ЧЛ с/КЛ с , где:
Снкс – средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных в сельских населенных пунктах (человек);
ЧЛс – среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, по-
лучающаяся из суммы разностей ЧНС - ЧНКС+ ЧОС  - ЧОКС (ЧНС – среднегодовая
численность  обучающихся  в  образовательных  организациях  для  детей  до-
школьного и младшего школьного возраста, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах;  ЧНКС –  среднегодовая  численность  детей с  ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в образовательных организациях для
детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в сель-
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ских населенных пунктах;  ЧОС – среднегодовая численность обучающихся в
общеобразовательных организациях,  расположенных в  сельских населенных
пунктах; ЧОКС – численность детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в общеобразовательных организациях,  расположенных в сель-
ских населенных пунктах), согласно данным  формы федерального статистиче-
ского наблюдения   № ОШ-1 (сводная) (человек);
КЛс – количество классов и классов-комплектов в сельской местности, получа-
емое из суммы разностей  КНС - КНКС  +КОС  - КОК С (КНС – среднегодовое число
классов и классов-комплектов в образовательных организациях для детей до-
школьного и младшего школьного возраста, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах; КНКС –  среднегодовое  число классов и классов-комплектов
для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных орга-
низациях для детей дошкольного и младшего школьного возраста,  располо-
женных в сельских населенных пунктах; КОС – среднегодовое число классов и
классов-комплектов в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельских населенных пунктах; КОКС – среднегодовое число классов и классов-
комплектов для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах),
согласно данным  формы федерального статистического наблюдения № ОШ-2
(сводная) (единиц)

1.12 Численность учащихся  муници-
пальных   общеобразовательных
организаций, приходящихся  на
одного учителя

Чуч1 у=УЧН /УЧ , где:
Чуч1у  – численность учащихся  муниципальных  общеобразовательных органи-
заций, приходящихся на одного учителя (человек);
УЧН – численность учащихся (среднегодовая)  муниципальных  общеобразо-
вательных организаций согласно данным  формы федерального статистическо-
го наблюдения № ОШ-1 (сводная) (человек);
УЧ  – численность  учителей  (среднегодовая)  государственных  (муниципаль-
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ных)  общеобразовательных организаций согласно данным  формы федераль-
ного статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) (человек)

1.13 Удельный вес лиц, сдавших еди-
ный государственный экзамен по
обязательным  предметам  (рус-
скому  языку  и  математике),  от
числа  выпускников,  участвовав-
ших  в  едином  государственном
экзамене по обязательным пред-
метам (русскому языку и матема-
тике)

УДВ=УСД /УЧЭ⋅100% , где:
УДВ – удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обяза-
тельным предметам (русскому языку и математике),  от числа выпускников,
участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предме-
там (русскому языку и математике) (%);
УСД – число лиц, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку
и  математике),  согласно  данным  областного  государственного  учреждения
«Центр оценки качества образования» (человек);
УЧЭ – число выпускников, участвовавших в ЕГЭ по обязательным предметам
(русскому языку и математике) согласно данным аналитического отчета о ЕГЭ
областного государственного учреждения «Центр оценки качества образова-
ния» (человек)

1.14 Охват детей в возрасте от 7 до 17
лет  программами  дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных организациях

Одш=Чдш
Ч 7−17

⋅100%
,где:

Одш – охват детей в возрасте от 7 до 17 лет, программами дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях (%);
Чдш – численность детей в возрасте от 7 до 17 лет,  занимающихся по про-
граммам дополнительного образования в кружках и секциях в общеобразова-
тельных организациях, согласно данным формы федерального статистического
наблюдения № 76-РИК (человек); 
Ч7-17 – общая численность школьников согласно данным формы федерального
статистического наблюдения № 76-РИК (человек)

1.15 Охват детей в возрасте 5-18 лет
программами  дополнительного
образования  в организациях до-

Одод=Чоб+Чфиз+Чкул
Ч 5−18

⋅100%
,где:

Одод  – охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного об-
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полнительного  образования  де-
тей

разования (%);
Чоб – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организа-
циях дополнительного образования детей в сфере образования, согласно дан-
ным формы федерального статистического наблюдения № 1-ДО (человек); 
Чфиз – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организа-
циях   дополнительного  образования  детей  в  сфере  физической  культуры и
спорта, согласно данным формы федерального статистического наблюдения №
5-ФК (человек); 
Чкул– численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организа-
циях дополнительного образования детей в сфере культуры, согласно данным
формы федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ (человек); 
Ч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным
Территориального  органа  Федеральной службы государственной  статистики
по Кировской области (человек)

1.16 Доля  детей,  оставшихся  без  по-
печения  родителей,  переданных
на  воспитание  в  семьи  граждан
Российской Федерации, постоян-
но проживающих на территории
Российской Федерации (на  усы-
новление  (удочерение)  и  под
опеку  (попечительство),  в  том
числе  по  договору  о  приемной
семье   либо  в  случаях,  преду-
смотренных законами субъектов
Российской Федерации, по дого-
вору  о  патронатной  семье  (па-

Ду≡( ДО−ДД +ДУ−ДИ )/ Д⋅100% , где:
Ду – доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспита-
ние в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на тер-
ритории Российской Федерации (на  усыновление (удочерение)  и  под опеку
(попечительст-во), в том числе по договору о приемной семье, либо в случаях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о
патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) (%);
Д– численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтен-
ных на конец отчетного года, согласно данным формы федерального статистиче-
ского наблюдения № 103-РИК (человек);
ДО – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под
опеку (попечительство), согласно данным формы  федерального статистического
наблюдения №  103-РИК (человек);
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тронате,  патронатном  воспита-
нии)

ДД – численность детей, добровольно переданных родителями по заявлению о
назначении их ребенку опекуна (попечителя), согласно данным  формы  феде-
рального статистического наблюдения №  103-РИК (человек);
ДУ – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на
усыновление (кроме отчима и мачехи), согласно данным  формы  федерального
статистического наблюдения №  103-РИК (человек);
ДИ – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на
усыновление иностранными гражданами (кроме отчима и мачехи),  согласно
данным  формы  федерального статистического наблюдения №  103-РИК (че-
ловек)

1.17 Количество  услуг  в  сфере  об-
разования,  предоставляемых
Управлением образования, муни-
ципальными  образовательными
организациями  в  электронном
виде

количество  услуг в  сфере  образования,  предоставляемых  Управлением об-
разования, муниципальными образовательными организациями в электронном
виде согласно данным   отчетности Управления образования Омутнинского
района

1.18 Количество  проведенных  меро-
приятий  районного   уровня  по
распространению  результатов
муниципальной  программы

количество проведенных мероприятий районного уровня по распространению
результатов муниципальной программы согласно данным   отчетности Управ-
ления образования Омутнинского района

1.19 Количество детей, занятых в ла-
герях с дневным пребыванием

количество детей, занятых в лагерях с дневным пребыванием при общеобразо-
вательных учреждениях

1.20 Количество  проведенных  меро-
приятий  по  предупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма

количество проведенных мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

1.21 Количество  обучающихся  1-4
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классов  сельских  школ,  получа-
ющих питание

__________________



Приложение №3

к Муниципальной программе

"Развитие образования Омутнинского
района Кировской области" 
на 2014-2022 годы

от 14.11.2013 № 2630

(в редакции от 21.01.2020 №38)

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№ п/
п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год
(факт)

2018 год
(факт)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

 Муниципальная
программа

"Развитие об-
разования Омут-
нинского района 
Кировской обла-
сти" на 2014 - 
2022 годы

Всего
386 496,505 409 790,171 373 521,499 405 551,493 471 081,716 469 215,194 459 164,179 448 277,100 452 045,300 3 875 143,157

Управление об-
разования

374 658,849 386 076,122 373 521,499 405 551,493 471 081,716 469 215,194 459 164,179 448 277,100 452 045,300 3 839 591,452
соисполнитель 11 837,656 23 714,049 - -  - -   

35 551,705
1 Отдельное ме-

роприятие
"Развитие систе-
мы дошкольного 
образования"

Всего 127 749,146 132 581,487 145 892,007 158 882,640 192 808,041 196 223,056 195 098,579 191 780,900 190 909,700 1 531 925,556
Управление об-
разования

127 749,146 132 581,487 145 892,007 158 882,640 192 808,041 196 223,056 195 098,579 191 780,900 190 909,700 1 531 925,556
соисполнитель - - - - - - -   0,000

2 Отдельное ме-
роприятие

"Реализация го-
сударственного 
стандарта обще-
го образования"

Всего 137 036,495 144 302,796 123 449,000 132 515,000 144 024,000 141 789,500 141 593,000 141 999,000 142 272,000 1 248 980,791
Управление об-
разования

137 036,495 144 302,796 123 449,000 132 515,000 144 024,000 141 789,500 141 593,000 141 999,000 142 272,000 1 248 980,791
соисполнитель - - - - - - -   

0,000
3 Отдельное ме-

роприятие
"Организация 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 

Всего
46 788,797 47 055,427 55 218,203 65 160,903 79 014,040 77 519,077 73 541,400 66 935,100 68 519,000 579 751,947

Управление об-
разования

46 788,797 47 055,427 55 218,203 65 160,903 79 014,040 77 519,077 73 541,400 66 935,100 68 519,000 579 751,947



дошкольного, на-
чального общего, 
среднего общего 
образования по 
основным обще-

соисполнитель - - - - - - -   0,000

4 Отдельное ме-
роприятие

"Организация 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
основного об-
разования учре-
ждением, реали-
зующим специ-
альную (коррек-
ционную) обще-
образовательную
программу VIII 
вида для детей с 
отклонениями в 
развитии"

Всего 3 908,096 6 194,748 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10 102,844
Управление об-
разования

3 908,096 6 194,748 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10 102,844
соисполнитель - - - - - - -   

0,000
5 Отдельное ме-

роприятие
"Организация 
питания школь-
ников с ОВЗ"

Всего 2 595,578 1 547,515 860,519 1 247,997 738,941 1 478,093 1 569,100   10 037,743
Управление об-
разования

2 595,578 1 547,515 860,519 1 247,997 738,941 1 478,093 1 569,100 0,000 0,000 10 037,743
соисполнитель - - - - - - -   0,000

6 Отдельное ме-
роприятие

Развитие систе-
мы дополнитель-
ного образования
детей, выявление
и поддержка ода-
ренных детей"

Всего 11 701,995 11 206,482 10 432,697 11 555,744 16 766,282 17 893,315 14 935,000 13 800,300 13 069,800 121 361,615
Управление об-
разования

11 701,995 11 206,482 10 432,697 11 555,744 16 766,282 17 893,315 14 935,000 13 800,300 13 069,800 121 361,615
соисполнитель

- - - - - - -   0,000
7 Отдельное ме-

роприятие
"Капитальный 
ремонт МКОУ 
СОШ №2 г.О-
мутнинск, 

Всего 1 654,953 1 383,659 2 457,457 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 496,069
Управление об-
разования

1 654,953 1 383,659 2 457,457 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 496,069



МКОУ СОШ №2 
с УИОП п.Вос-
точный, МКОУ 
СОШ №4 п. Пес-
ковка, МКОУ 

соисполнитель

 - - - - - -   0,000
8 Отдельное ме-

роприятие
"Осуществление 
деятельности по 
опеке и попечи-
тельству"

Всего 11 728,397 12 458,500 12 177,989 12 440,500 11 856,300 12 446,900 13 193,700 13 193,700 12 981,700 112 477,686
Управление об-
разования

11 728,397 12 458,500 12 177,989 12 440,500 11 856,300 12 446,900 13 193,700 13 193,700 12 981,700 112 477,686
соисполнитель

- - - - - - -   0,000
9 Отдельное ме-

роприятие
"Обеспечение со-
здания условий 
для реализации 
муниципальной 
программы"

Всего 21 931,649 20 692,927 20 976,047 16 959,149 18 946,629 18 359,168 16 219,800 14 101,200 13 456,500 161 643,069
Управление об-
разования

21 931,649 20 692,927 20 976,047 16 959,149 18 946,629 18 359,168 16 219,800 14 101,200 13 456,500 161 643,069
соисполнитель - - - - - - -   0,000

10 Отдельное ме-
роприятие

"Организация де-
тей в каникуляр-
ное время"

Всего 2 240,599 1 831,030 2 048,580 2 560,820 2 503,060 2 743,885 2 998,600 3 018,200 3 063,200 23 007,974
Управление об-
разования

2 240,599 1 831,030 2 048,580 2 560,820 2 503,060 2 743,885 2 998,600 3 018,200 3 063,200 23 007,974
соисполнитель - - - - - - -   0,000

11 Отдельное ме-
роприятие

"Повышение без-
опасности до-
рожного движе-
ния"

Всего 10,000 10,000 9,000 9,000 10,000 15,000 15,000 0,000 0,000 78,000
Управление об-
разования

10,000 10,000 9,000 9,000 10,000 15,000 15,000 0,000 0,000 78,000
соисполнитель - - - - - - -   0,000

12 Отдельное ме-
роприятие

"Капитальный 
ремонт спортив-
ных залов в 
МКОУ СОШ 
с.Залазна, МКОУ
ООШ д.Ежово 
Омутнинского 
района, МКОУ 
СОШ пос.Черная
Холуница, 
МКОУ ООШ 
пос.Котчиха"

Всего 4 925,800 1 620,100 0,000 1 601,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 147,800
Управление об-
разования

4 925,800 1 620,100 0,000 1 601,900 0,000 0,000 0,000   8 147,800
соисполнитель

- - - - - - -   0,000
"Создание в об- Всего

       3 448,700 7 773,400 11 222,100



щеобразователь-
ных организаци-
ях, расположен-
ных в сельской 
местности и ма-
лых городах, 
условий для за-
нятий физиче-
ской культурой и
спортом: МКОУ 
СОШ №2 с 
УИОП пгт. Вос-
точный, МКОУ 
СОШ №6 г. 
Омутнинска, 
МКОУ СОШ №2
г. Омутнинска, 
МКОУ ООШ №7
г. Омутнинска"

Управление об-
разования

       3 448,700 7 773,400 11 222,100
соисполнитель

          
13 Отдельное ме-

роприятие
"Реализация мер,
направленных на
выполнение 
предписаний 

Всего 1 981,344 305,800 0,000 2 617,840 1 284,948 264,600 0,000 0,000 0,000 6 454,532
Управление об-
разования

1 981,344 305,800 0,000 2 617,840 1 284,948 23,700 0,000 0,000 0,000 6 213,632



надзорных орга-
нов и приведение
зданий в соответ-
ствие с требова-
ниями, предъяв-
ляемыми к без-
опасности в про-
цессе эксплуата-
ции, в муници-
пальных общеоб-
разовательных 
организациях: 
МКОУ СОШ № 2
г. Омутнинска, 
МКОУ ООШ № 7
г.Омутнинска, 
МКОУ СОШ № 4
пгт Песковка, 

соисполнитель

- - - - - - -   0,000
14 Отдельное ме-

роприятие
"Доступная сре-
да"

Всего 406,000 2 143,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  2 549,600
Управление об-
разования

406,000 2 143,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 549,600
соисполнитель

- - - - - - -   0,000
15 Отдельное ме-

роприятие
Капитальный ре-
монт и оснаще-
ние МКДОУ дет-
ский сад  "Але-
нушка" г.Омут-

Всего 11 837,656 26 456,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38 293,756
Управление об-
разования

 2 742,051 - - - - -   2 742,051
соисполнитель

11 837,656 23 714,049 - - - - -   35 551,705



нинска

Администра-
ция муници-
пального об-
разования 
Омутнинский 
муниципальный
район

11 837,656 23 714,049        35 551,705

16 Отдельное ме-
роприятие

Подготовка 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры к ра-
боте в осенне-
зимний период

Всего     3 129,475 0,000 0,000 0,000 0,000 3 129,475
Управление об-
разования

    3 129,475     3 129,475
соисполнитель

         0,000
17 Отдельное ме-

роприятие
Создание допол-
нительных мест 
для детей в воз-
расте от двух ме-
сяцев до трех лет
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях пу-
тем проведения 
капитального ре-
монта и оснаще-
ния в МКДОУ д/
с №17 "Чебураш-
ка" г. Омут-
нинска

Всего

     482,600    482,600
Управление об-
разования

     482,600    482,600
соисполнитель

         

0,000

 

 

 



Приложение №4
к Муниципальной про-
грамме

"Развитие образования
Омутнинского района Кировской обла-
сти"

на 2014-2022годы от 14.11.2013 № 2630 

(в редакции от 21.01.2020 №38)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/
п

Статус

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, ме-
роприятия

Источники фи-
нансирования

Расходы (прогноз, факт), (тыс. рублей)

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год
(факт)

2018 год
(факт)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

 Муниципаль-
ная програм-
ма

"Развитие об-
разования 
Омутнинско-
го района 
Кировской 
области" на 
2014 - 2022 
годы

Всего 386 496,505 409 790,171 373 521,499 405 551,493 471 081,716 469 215,194 459 164,179 448 277,100 452 045,300 3 875 143,157
федеральный 
бюджет 16 072,700 27 855,300 0,000 1 445,700 0,000 0,000 0,000 3 276,200 7 384,600 56 034,500
областной бюд-
жет 228 451,637 233 792,671 236 005,365 250 772,207 287 481,383 290 683,110 279 207,100 277 979,100 279 956,000 2 364 328,573
местный бюджет 141 972,168 148 142,200 137 516,134 153 333,586 183 600,333 178 532,084 179 957,079 167 021,800 164 704,700 1 454 780,084
государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации - - - - - - -   0,000
иные внебюд-
жетные источни-
ки

- - - - - -   

0,000
1 Отдельное 

мероприятие
"Развитие си-
стемы до-
школьного 
образования"

Всего 127 749,146 132 581,487 145 892,007 158 882,640 192 808,041 196 223,056 195 098,579 191 780,900 190 909,700 1 531 925,556
федеральный 
бюджет - - - - - - -   0,000
областной бюд-
жет 57 222,722 56 504,726 81 261,414 79 502,583 94 329,600 100 250,235 99 303,300 98 093,200 99 165,600 765 633,380
"Субвенция 
местным бюд-
жетам из об-
ластного бюд-
жета на реали-
зацию прав на 
получение обще-
доступного и 
бесплатного до-
школьного об- 52 408,919 53 898,287 57 061,196 60 220,400 66 382,500 73 088,600 74 776,000 74 776,000 74 776,000 587 387,902



разования в му-
ниципальных до-
школьных об-
разовательных 
организациях"
Выплаты специ-
алистам на селе 23,198 18,832 17,918 20,942 21,323 15,100 15,100 15,100 15,100 162,613
Возмещение рас-
ходов, связанных
с предоставле-
нием руководи-
телям, пед ра-
ботникам мер 
социальной под-
держки 2 369,540 2 587,607 3 092,400 2 928,436 3 050,785 2 819,400 2 996,200 3 142,600 3 274,900 26 261,868
"Субсидия на 
выравнивание по
налогу на иму-
щество" 1 170,364   935,230 881,286 572,835 856,800 856,800 856,800 6 130,115
Субсидия на вы-
равнивание по 
заработной пла-
те 1 250,701  21 089,900 11 973,052 20 312,006 23 754,300 20 659,200 19 302,700 20 242,800 138 584,659
Субсидия на вы-
равнивание по 
коммунальным 
услугам    3 424,523 3 681,700     7 106,223
местный бюджет 70 526,424 76 076,761 64 630,593 79 380,057 98 478,441 95 972,821 95 795,279 93 687,700 91 744,100 766 292,176
Расходы на 
оплату труда 36 466,853 39 069,347 22 986,479 36 261,972 48 295,783 48 807,899 39 007,800 37 351,600 33 011,000 341 258,733
прочие расходы 34 059,571 37 007,414 41 644,114 43 118,085 50 182,658 47 164,922 56 787,479 56 336,100 58 733,100 425 033,443

2 Отдельное 
мероприятие

"Реализация 
государ-
ственного 
стандарта об-
щего образо-
вания"

Всего 137 036,495 144 302,796 123 449,000 132 515,000 144 024,000 141 789,500 141 593,000 141 999,000 142 272,000 1 248 980,791
федеральный 
бюджет - - - - - - -   0,000
областной бюд-
жет 137 036,495 144 302,796 123 449,000 132 215,000 143 724,000 141 353,000 141 593,000 141 999,000 142 272,000 1 247 944,291
"Субвенция на 
реализацию прав
на получение об-
щедоступного и 
бесплатного до-
школьного, на-
чального общего,
основного обще-
го, среднего об-

137 036,495 144 302,796 123 449,000 132 215,000 143 724,000 141 353,000 141 593,000 141 999,000 142 272,000 1 247 944,291



щего и дополни-
тельного об-
разования детей
в муниципальных
образователь-
ных организаци-
ях"
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 300,000 300,000 436,500 0,000 0,000 0,000 1 036,500
Возврат субси-
дий, субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов из бюд-
жета муници-
пального района,
использованных 
с нарушением и 
выявленных в ре-
зультате прове-
рок контроль-
ных органов    300,000 300,000 436,500    1 036,500
государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации - - - - - - -   0,000
иные внебюд-
жетные источни-
ки

- - - - - - -   

0,000
3 Отдельное 

мероприятие
"Организа-
ция предо-
ставления об-
щедоступно-
го и бесплат-
ного до-
школьного, 
начального 
общего, сред-
него общего 
образования 
по основным 
общеобразо-
вательным 
программам"

Всего 46 788,797 47 055,427 55 218,203 65 160,903 79 014,040 77 519,077 73 541,400 66 935,100 68 519,000 579 751,947
федеральный 
бюджет - - - - - - -   0,000
областной бюд-
жет 7 421,781 5 155,518 6 950,082 17 697,580 22 034,237 21 053,764 11 781,100 11 918,800 12 373,200 116 386,062
"Субсидия на 
выравнивание по
налогу на иму-
щество" 2 349,353   1 755,828 1 611,214 1 196,164 1 575,300 1 575,300 1 575,300 11 638,459
Выплаты специ-
алистам на селе 7,134 8,490 6,582 6,908 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,114
Возмещение рас-
ходов, связанных
с предоставле-
нием руководи-
телям, пед ра-
ботникам мер 
социальной под- 5 000,410 5 147,028 6 212,400 6 928,163 6 399,215 6 358,400 7 047,300 7 392,400 7 703,100 58 188,416



держки
Субсидия на вы-
равнивание по 
заработной пла-
те 64,884  731,100 2 748,600 2 151,159 6 587,600 3 158,500 2 951,100 3 094,800 18 392,943
Субсидия на вы-
равнивание по 
доплате до 
МРОТ по став-
кам, содержа-
щимся за счет 
средств субвен-
ции на реализа-
цию прав на по-
лучение общедо-
ступного и бес-
платного до-
школьного, на-
чального общего,
основного обще-
го, среднего об-
щего и дополни-
тельного об-
разования детей
в муниципальных
общеобразова-
тельных органи-
зациях     4 385,000 6 911,600    11 296,600
Субсидия на вы-
равнивание по 
коммунальным 
услугам    6 258,081 7 487,649 0,000    13 745,730
местный бюджет 39 367,016 41 899,909 48 268,121 47 463,323 56 979,803 56 465,313 61 760,300 55 016,300 56 145,800 463 365,885
Расходы на 
оплату труда 5 110,389 5 655,035 5 583,961 6 841,881 10 553,181 10 379,501 5 959,800 5 527,700 4 635,800 60 247,248
прочие расходы 34 256,627 36 244,874 42 684,160 40 621,442 46 426,622 46 085,812 55 800,500 49 488,600 51 510,000 403 118,637
государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации - - - - - - -   0,000
иные внебюд-
жетные источни-
ки

- - - - - - -   

0,000
4 Отдельное 

мероприятие
"Организа-
ция предо-

Всего 3 908,096 6 194,748 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10 102,844
федеральный - - - - - - -   0,000



ставления об-
щедоступно-
го и бесплат-
ного основ-
ного образо-
вания учре-
ждением, ре-
ализующим 
специальную
(коррекцион-
ную) обще-
образова-
тельную про-
грамму VIII 
вида для де-
тей с откло-
нениями в 
развитии"

бюджет
областной бюд-
жет 1 738,411 3 795,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 533,424
Выплаты специ-
алистам на селе 14,268 15,078        29,346
Возмещение рас-
ходов, связанных
с предоставле-
нием руководи-
телям, пед ра-
ботникам мер 
социальной под-
держки 648,983 465,939        1 114,922
"Субсидия на 
выравнивание по
налогу на иму-
щество" 1 070,045         1 070,045
Субсидия на вы-
равнивание по 
заработной пла-
те 5,115         5,115
"Субсидия на 
финансовое 
обеспечение му-
ниципальных об-
щеобразова-
тельных органи-
заций"  3 313,996        3 313,996
местный бюджет 2 169,685 2 399,735 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 569,420
Расходы на 
оплату труда 457,954 527,726        985,680
прочие расходы 1 711,731 1 872,009        3 583,740
государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации - - - - - - -   0,000
иные внебюд-
жетные источни-
ки

- - - - - - -   

0,000
5 Отдельное 

мероприятие
"Организа-
ция питания 
школьников 
с ОВЗ"

Всего 2 595,578 1 547,515 860,519 1 247,997 738,941 1 478,093 1 569,100 0,000 0,000 10 037,743
федеральный 
бюджет - - - - - - -   0,000
областной бюд-
жет 2 203,440 255,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 458,440
"Субсидия на пи-

299,440 255,000        554,440



тание 1-4 
классов в сель-
ских школах"
"Питание по 
адаптивным 
программам в 
коррекционной 
школе" 1 904,000         1 904,000
местный бюджет 392,138 1 292,515 860,519 1 247,997 738,941 1 478,093 1 569,100 0,000 0,000 7 579,303
Льготное пита-
ние в дошколь-
ных образова-
тельных органи-
зациях  501,180 - -      501,180
Питание уча-
щихся 1-4 
классов в сель-
ских школах 392,138 308,356 528,203 691,945 0,000 0,000    1 920,642
Питание по 
адаптивным 
программам в 
корекционной 
школе-интерна-
те  482,979 - -      482,979
Питание уча-
щихся с ОВЗ в 
общеобразова-
тельных органи-
зациях   332,316 610,200 738,941 1 478,093 1 569,100   4 728,650
государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации - - - - - - -   0,000
иные внебюд-
жетные источни-
ки - - - - - - -   0,000

6 Отдельное 
мероприятие

"Развитие си-
стемы допол-
нительного 
образования 
детей, выяв-
ление и под-
держка ода-
ренных де-
тей"

Всего 11 701,995 11 206,482 10 432,697 11 555,744 16 766,282 17 893,315 14 935,000 13 800,300 13 069,800 121 361,615
федеральный 
бюджет - - - - - - -   0,000
областной бюд-
жет 737,471 0,000 121,800 936,487 3 393,100 6 329,441 4 623,000 4 319,500 4 529,800 24 990,599
"Субсидия на по-
вышение зара-
ботной платы 
педагогических 
работников до- 359,200   520,200 342,500 2 195,500 0,000 0,000 0,000 3 417,400



полнительного 
образования"
"Субсидия на 
выравнивание по
налогу на иму-
щество" 25,871   4,048 2,400 1,941 1,100 1,100 1,100 37,560
Субсидия на вы-
равнивание по 
заработной пла-
те 352,400  121,800 232,600 2 777,300 4 132,000 4 621,900 4 318,400 4 528,700 21 085,100
Субсидия на вы-
равнивание по 
коммунальным 
услугам    179,639 270,900     450,539
местный бюджет 10 964,524 11 206,482 10 310,897 10 619,257 13 373,182 11 563,874 10 312,000 9 480,800 8 540,000 96 371,016
Расходы на 
оплату труда 9 918,766 10 314,650 9 465,969 9 686,458 11 811,235 10 312,900 8 731,200 8 351,400 7 362,700 85 955,278
прочие расходы 1 045,758 891,832 844,928 932,799 1 561,947 1 250,974 1 580,800 1 129,400 1 177,300 10 415,738
государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации - - - - - - -   0,000
иные внебюд-
жетные источни-
ки - - - - - - -   0,000

7 Отдельное 
мероприятие

"Капиталь-
ный ремонт 
МКОУ СОШ 
№2 г.Омут-
нинск, 
МКОУ СОШ 
с УИОП №2 
п.Восточный,
МКДОУд/с 
№10 "Тере-
мок", МК-
ДОУ д/с №16
"Малыш", 
МКДОУ д/с 
№19 
"Сказка", 
МКОУ базо-
вая НОШ

Всего 1 654,953 1 383,659 2 457,457 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 496,069
федеральный 
бюджет          0,000
областной бюд-
жет   2 065,400       2 065,400
местный бюджет 1 654,953 1 383,659 392,057 0,000      3 430,669
государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации - - - - - - -   0,000
иные внебюд-
жетные источни-
ки

- - - - - - -   0,000
8 Отдельное 

мероприятие
"Осуще-
ствление дея-

Всего 11 728,397 12 458,500 12 177,989 12 440,500 11 856,300 12 446,900 13 193,700 13 193,700 12 981,700 112 477,686
федеральный          0,000



тельности по 
опеке и попе-
чительству"

бюджет
областной бюд-
жет 11 728,397 12 458,500 12 177,989 12 440,500 11 856,300 12 446,900 13 193,700 13 193,700 12 981,700 112 477,686
"Субвенция 
местным бюд-
жетам из об-
ластного бюд-
жета по назна-
чению и выплате
ежемесечных 
денежных 
выплат на де-
тей-сирот, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей, остав-
шихся под опе-
кой, в приемной 
семье, и по на-
числению и 
выплате ежеме-
сячного возна-
граждения, при-
читающегося 
приемным роди-
телям" 10 535,997 11 193,700 10 835,000 10 979,000 10 500,000 10 791,000 11 430,000 11 430,000 11 430,000 99 124,697
"Субвенция 
местным бюд-
жетам из об-
ластного бюд-
жета по осуще-
ствлению дея-
тельности по 
опеке и попечи-
тельству"

1 192,400 1 264,800 1 342,989 1 461,500 1 356,300 1 655,900 1 763,700 1 763,700 1 551,700 13 352,989

местный бюджет - - - - 0,000 - -   0,000
Расходы на 
оплату труда - - - - - - -   0,000
прочие расходы - - - - - - -   0,000
государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации - - - - - - -   0,000
иные бюджетные
источники - - - - - - -   0,000

9 Отдельное "Обеспече- Всего 21 931,649 20 692,927 20 976,047 16 959,149 18 946,629 18 359,168 16 219,800 14 101,200 13 456,500 161 643,069



мероприятие ние создания 
условий для 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы"

федеральный 
бюджет - - - - - - -   0,000
областной бюд-
жет 8 357,495 9 464,888 8 677,200 3 742,247 6 275,835 6 623,400 6 596,200 6 338,100 6 516,900 62 592,265
"Компенсация 
платы, взымае-
мой с роди-
телей" 154,678 157,891 191,575 114,526 82,558 76,100 76,800 76,800 76,800 1 007,728
Возврат компен-
сации по роди-
тельской плате 7 815,322 7 350,697 7 903,425 2 670,474 2 919,042 2 464,100 2 559,200 2 559,200 2 559,200 38 800,660
"Субсидия на 
выравнивание по
налогу на иму-
щество" 49,295   31,490 30,900 20,900 28,800 28,800 28,800 218,985
Субсидия на вы-
равнивание по 
заработной пла-
те 338,200 1 956,300 582,200 869,800 3 166,335 4 062,300 3 931,400 3 673,300 3 852,100 22 431,935
Субсидия на вы-
равнивание по 
коммунальным 
услугам    55,957 77,000 0,000    132,957
местный бюджет 13 574,154 11 228,039 12 298,847 13 216,902 12 670,794 11 735,768 9 623,600 7 763,100 6 939,600 99 050,804
Расходы на 
оплату труда 11 343,774 9 730,065 10 874,136 12 059,027 10 584,587 9 719,607 7 426,900 7 103,700 6 262,900 85 104,696
прочие расходы 2 230,380 1 497,974 1 424,711 1 157,875 2 086,207 2 016,161 2 196,700 659,400 676,700 13 946,108
государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации - - - - - - -   0,000
иные внебюд-
жетные источни-
ки - - - - - - -   0,000

10 Отдельное 
мероприятие

"Организа-
ция детей в 
каникуляр-
ное время"

Всего 2 240,599 1 831,030 2 048,580 2 560,820 2 503,060 2 743,885 2 998,600 3 018,200 3 063,200 23 007,974
федеральный 
бюджет          0,000
областной бюд-
жет 1 895,925 1 191,330 1 302,480 1 674,810 1 674,720 1 902,870 2 116,800 2 116,800 2 116,800 15 992,535
местный бюджет 344,674 639,700 746,100 886,010 828,340 841,015 881,800 901,400 946,400 7 015,439
государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации

- - - - - - -   0,000



иные внебюд-
жетные источни-
ки          0,000

11 Отдельное 
мероприятие

"Повышение 
безопасности
дорожного 
движения"

Всего 10,000 10,000 9,000 9,000 10,000 15,000 15,000 0,000 0,000 78,000
федеральный 
бюджет          0,000
областной бюд-
жет          0,000
местный бюджет 10,000 10,000 9,000 9,000 10,000 15,000 15,000   78,000
государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации  - - - - - -   0,000
иные внебюд-
жетные источни-
ки - - - - - - -   0,000

12 Отдельное 
мероприятие

"Капиталь-
ный ремонт 
спортивных 
залов в 
МКОУ СОШ 
с.Залазна, 
МКОУ ООШ
д.Ежово 
Омутнинско-
го района, 
МКОУ СОШ 
пос.Черная 
Холуница, 
МКОУ СОШ 
№10 п.Бело-
реченск, 
МКОУ ООШ
пос. Котчи-
ха"

Всего 4 925,800 1 620,100 0,000 1 601,900 0,000 0,000 0,000   8 147,800
федеральный 
бюджет 4 668,700 1 453,100  1 445,700 0,000 0,000 0,000   7 567,500
"Субсидия на со-
здание в общеоб-
разовательных 
организациях, 
расположенных 
в сельской 
местности, 
условий для заня-
тия физкульту-
рой и спортом" 4 668,700 1 453,100  1 445,700      7 567,500
областной бюд-
жет  86,000  76,100      162,100
местный бюджет 257,100 81,000  80,100      418,200
государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации  - - - - - -   0,000
иные внебюд-
жетные источни-
ки - - - - - - -   0,000

 "Создание в 
общеобразо-
вательных 
организаци-
ях, располо-
женных в 

Всего        3 448,700 7 773,400 11 222,100
 федеральный 

бюджет        3 276,200 7 384,600 10 660,800
 "Субсидия на со-

здание в общеоб-
       3 276,200 7 384,600 10 660,800



сельской 
местности и 
малых горо-
дах, условий 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом: 
МКОУ СОШ 
№2 с УИОП 
пгт. Восточ-

разовательных 
организациях, 
расположенных 
в сельской 
местности и 
малых городах, 
условий для заня-
тий физической 
культурой и 
спортом"

 областной бюд-
жет           

 местный бюджет
       172,500 388,800  

 государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации           

 иные внебюд-
жетные источни-
ки

          
13 Отдельное 

мероприятие
"Реализация 
мер, направ-
ленных на 
выполнение 
предписаний 
надзорных 
органов и 
приведение 
зданий в со-
ответствие с 
требования-
ми, предъяв-
ляемыми к 
безопасности
в процессе 
эксплуата-
ции, в муни-
ципальных 
общеобразо-
вательных 
организаци-
ях: МКОУ 
СОШ № 2 г. 
Омутнинска, 
МКОУ ООШ
№ 7 г.Омут-

Всего

1 981,344 305,800 0,000 2 617,840 1 284,948 264,600 0,000 0,000 0,000 6 454,532
федеральный 
бюджет          0,000
областной бюд-
жет    2 486,900 1 220,700 240,900    3 948,500
местный бюджет 1 981,344 305,800  130,940 64,248 23,700    2 506,032
государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации          0,000
иные внебюд-
жетные источни-
ки

         0,000



нинска, 
МКОУ СОШ 
№ 4 пгт Пес-
ковка, МКОУ
СОШ № 2 с 
УИОП пгт 
Восточный 
Омутнинско-
го района, 
МКОУ СОШ 
пос. Чёрная 
Холуница, 

14 Отдельное 
мероприятие

"Доступная 
среда"

Всего 406,000 2 143,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 549,600
федеральный 
бюджет 255,500 1 350,700        1 606,200
областной бюд-
жет 109,500 578,900        688,400
местный бюджет 41,000 214,000        255,000
государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации          0,000
иные внебюд-
жетные источни-
ки          0,000

15 Отдельное 
мероприятие

Капитальный
ремонт д/с 
№12 "Але-
нушка"

Всего 11 837,656 26 456,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38 293,756
федеральный 
бюджет 11 148,500 25 051,500        36 200,000
областной бюд-
жет          0,000
местный бюджет 689,156 1 404,600        2 093,756
государственные
внебюджетные          0,000



фонды Россий-
ской Федерации
иные внебюд-
жетные источни-
ки          0,000

16 Отдельное 
мероприятие

Подготовка 
объектов 
коммуналь-
ной инфра-
структуры к 
работе в 
осенне-зим-
ний период

Всего     3 129,475 0,000 0,000 0,000 0,000 3 129,475
федеральный 
бюджет          0,000
областной бюд-
жет     2 972,891     2 972,891
местный бюджет     156,584     156,584
государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации          0,000
иные внебюд-
жетные источни-
ки          0,000

17 Отдельное 
мероприятие

Создание до-
полнитель-
ных мест для 
детей в воз-
расте от двух
месяцев до 
трех лет в до-
школьных 
образова-
тельных 
учреждениях 
путем прове-
дения капи-
тального ре-
монта и осна-
щения в МК-
ДОУ д/с №17
"Чебурашка" 
г. Омут-
нинска

Всего      482,6    482,600
федеральный 
бюджет          0,000
областной бюд-
жет      482,6    482,600
местный бюджет          0,000
государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации          0,000
иные внебюд-
жетные источни-
ки

         0,000

  

__________


	повысится качество дошкольного, дополнительного обучения;
	повысится мотивация обучающихся и педагогических работников, направленная на достижение высоких результатов обучения;
	будет усовершенствована система работы с талантливыми детьми и подростками;
	будут созданы условия для интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество;
	количество муниципальных общеобразовательных организаций района будут выполнены предписания надзорных органов и их здания будут приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации – 1;
	количество дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет в дошкольных образовательных учреждениях – 1 ясельная группа;
	количество спортзалов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом – 4 спортзала.
	Благодаря реализации комплекса мероприятий муниципальной программы будут обеспечены качественные показатели:
	повысится качество дошкольного, общего, дополнительного обучения;
	будет усовершенствована система работы с талантливыми детьми и подростками;
	будут созданы условия для интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество.
	Ожидаемые количественные результаты реализации муниципальной программы:
	Срок реализации муниципальной программы– 2014– 2022 годы.
	число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в муниципальном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей согласно данным отчетности

