






















11 

Решение данных проблем является необходимым условием формирования в 
районе благоприятных социально-экономических условий, способствующих 
сохранению благополучия населения и развитию экономических процессов. 

2.3. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 
рисками. 

К основным рискам реализации Программы относятся: 
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

муниципальной программы, в том числе со стороны Пермского края, Кунгурского 
муниципального района; 

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 
необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», и другие федеральные, региональные, муниципальные 
нормативные акты, влияющие на мероприятия Программы; 

организационные, информационные и управленческие риски 
недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, 
недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы 
мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации 
мероприятий; 

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, 
профессиональной общественности и общественных организаций и движений 
целям и реализации Программы. 

Риски Программы и пути их минимизации представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
№ 
п/п 

Риски Программы и пути их 
минимизации: 

Мероприятия по управлению рисками 

1 2 3 
1 Организационные, 

информационные и 
управленческие риски 

Перспективное и текущее качественное 
планирование реализации программы, 
обеспечение мониторинга ее реализации 
и оперативного внесения необходимых 
изменений 
Использование статистических 
показателей, обеспечивающих 
объективность оценки хода и 
результатов реализации программы, а 
также совершенствование форм 
статистического наблюдения в сфере 
реализации программы, в целях 
повышения их полноты и 
информационной полезности 
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7.3.2. Характеристика текущего состояния системы дополнительного 
образования Кунгурского муниципального района. 

Сеть муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей представляют 2 учреждения: МБОУ ДОД «Центр 
дополнительного образования детей» и МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа». Все учреждения имеют лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. 

Организации дополнительного образования детей предлагают ребенку 
широкий выбор образовательных программ по различным направлениям 
творческой деятельности: научно-техническое, эколого-биологическое, 
туристско-краеведческое, художественно-эстетическое, социально-
педагогическое, культурологическое. На территории района созданы условия для 
физического развития детей - в спортивной школе культивируются популярные у 
детей виды спорта: волейбол, баскетбол, дзюдо, лыжные гонки, легкая атлетика. 
Ежегодно в организациях дополнительного образования занимается свыше 3 
тысяч человек. 

В организациях дополнительного образования детей работает 52 педагога и 
тренеров-преподавателей, из них с высшей квалификационной категорией - 7 
человек (13 %), с первой квалификационной категорией - 15 человек (29 %), 
имеют высшее образование 52%, средне-специальное - 48%. Кружки и секции 
ведутся на базе всех общеобразовательных организаций Кунгурского 
муниципального района. 

На протяжении многих лет обучающиеся организаций дополнительного 
образования детей показывают высокие результаты на муниципальных, краевых, 
всероссийских конкурсах, выставках, конференциях, соревнованиях. 

Организации дополнительного образования детей активно участвуют в 
конкурсах социально - значимых проектов муниципального и краевого уровней, 
привлекая дополнительные средства на развитие учреждений. 

Основные проблемы системы дополнительного образования: 
слабая материально-техническая база организаций дополнительного 

образования; 
отсутствие квалифицированных специалистов; 
большое количество педагогов-совместителей. 
7.3.3. Цель и задачи подпрограммы. 
Цель - повышение воспитательной эффективности образовательного 

процесса, развитие сферы дополнительного образования детей. 
Задачи: 
7.3.3.1. Создание условий для эффективного использования ресурсов 

дополнительного образования и воспитательных систем образовательных 
организаций в интересах детей, семьи, общества, государства. 

7.3.3.2. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей 
независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния 
здоровья. 








































































































