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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
образования Надымский район от 09.12.2013 № 811
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 30.10.2014
№346 «О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального
образования Надымский район от 23 декабря 2013 года №305 «О бюджете
муниципального образования Надымский район на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов», решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 27.11.2014 № 388 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 13.06.2013 № 375 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город
Надым, муниципального образования Надымский район», на основании

Устава муниципального образования Надымский район Администрация
муниципального образования Надымский район постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 09.12.2013 № 811 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Развитие образования Надымского района» (с изменениями) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управляющему делами Администрации муниципального образования Надымский район Ачкасовой Л.В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
С. С. шегуров,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 37 от 02 февраля 2015 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 02 февраля 2015 года № 37

Изменения, вносимые в приложение к постановлению Администрации муниципального
образования Надымский район от 09.12.2013 № 811 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования Надымский район «Развитие образования Надымского района»
(далее – Программа)
1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального
образования Надымский район
«Развитие образования Надымского района»
Координатор муниципальной программы
Исполнитель муниципальной программы

Управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район
Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район
Управление по координации строительного комплекса Адмуниципального образования Надымский
Соисполнители муници- министрации
район;
пальной программы
Муниципальное учреждение «Управление капитального
строительства и капитального ремонта»
Участники муниципаль- ной программы
Сроки реализации муни- 2014-2016 годы
ципальной программы
Цели муниципальной
программы

Обеспечение качественного образования в соответствии с
запросами населения и перспективными задачами развития экономики в муниципальном образовании Надымский
район

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития,
актуальным и перспективным запросам общества, личности, в рамках национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа».
Организация оптимальной системы питания в образовательных организациях муниципального образования
Надымский район (далее – муниципальные образовательные организации), способной обеспечить качественное,
сбалансированное и доступное питание воспитанников и
Задачи муниципальной обучающихся в муниципальных образовательных органипрограммы
зациях.
Повышение социального статуса и профессионализма работников муниципальной системы образования в соответствии с современными требованиями.
Обеспечение комфортных, безопасных условий и здоровьесберегающей среды в муниципальных образовательных организациях.
Обеспечение защиты прав и законных интересов детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников школ-интернатов, в том числе из числа малочисленных народов Севера

Подпрограммы

Подпрограмма 1 «Основные направления развития системы образования Надымского района» (далее – подпрограмма 1).
Подпрограмма 2 «Здоровое питание – здоровый ребенок»
(далее – подпрограмма 2).
Подпрограмма 3 «Педагогические кадры Надымского района» (далее – подпрограмма 3).
Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасных и комфортных
условий для участников образовательного процесса» (далее – подпрограмма 4).
Подпрограмма 5 «Организация обучения и воспитания отдельных категорий воспитанников» (далее – подпрограмма 5)

Ведомственные целевые Реализация ведомственных программ не предусмотрена
программы
1. Обеспечивающая подпрограмма 1 (Обеспечение деятельности органов местного самоуправление муниципального образования) «Расходы
по аппарату Департамента образования Администрации
муниципального образования Надымский район».
Обеспечивающие Под2. Обеспечивающая подпрограмма 2 «Расходы по
программы
централизованной бухгалтерии, управлениям жизнеобеспечения МОУ и организационно-методического обеспечения
МОУ, МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» (общежитие № 5 Финский комплекс), МОУ
ДОД «Центр детского творчества» (общежитие СУ-934)»
Отдельные мероприятия
в установленной сфере
Отдельные мероприятия не предусмотрены
деятельности
1. Удовлетворенность населения качеством начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
2. Удовлетворенность населения качеством дошкольного
образования.
3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования.
4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем
Показатели эффективно- (полном) образовании, в общей численности выпускников
сти реализации муници- организаций общего образования.
пальной программы
5. Численность обучающихся, приходящихся на одного педагогического работника.
6. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных организациях в городских поселениях, входящих в
состав муниципального образования Надымский район.
7. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих услугу
и (или) услуги по их содержанию в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования, в
общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет.
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8. Доля обучающихся в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности обучающихся этой
возрастной группы.
9. Доля обучающихся, ставших призерами и победителями
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества награжденных участников.
10. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания, которые они занимают, находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных
организаций.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных
организаций, здания, которые они занимают, находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.
12. Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием.
Показатели эффективно- 13. Доля расходов на оплату труда педагогических работнисти реализации муници- ков муниципальных общеобразовательных организаций (с
пальной программы
начислениями) в общей сумме бюджетного финансирования в сфере образования.
14. Доля педагогических работников, имеющих высшее
профессиональное образование.
15. Доля педагогических работников, ставших призерами и
победителями в конкурсах профессионального мастерства,
методических разработок, авторских программ регионального и всероссийского уровня в общей численности направленных для участия.
16. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
17. Расходы бюджета муниципального образования Надымский район на общее образование (исключая дошкольное образование) в расчете на 1 обучающегося в муниципальных образовательных организациях.
18. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из
общего числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Реализация Программы позволит:
1) обеспечить доступность качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития, запросам населения и перспективным задачам развития экономики в муниципальном образовании Надымский район;
2) достичь следующих показателей развития системы образования Надымского района:
2.1. – 91,5% населения будет удовлетворен качеством общего образования;
2.2. – 95,5% населения будут удовлетворены качеством дошкольного образования;
2.3. – 94% населения будут удовлетворены качеством дополнительного образования;
2.4. – 0% выпускников организаций общего образования,
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании;
2.5. – более 13 обучающихся будет приходиться на одного
педагогического работника;
2.6. – 23,83% составит средняя наполняемость классов в
муниципальных общеобразовательных организациях в
городских поселениях, входящих в состав муниципального
образования Надымский район;
2.7. – 68,12% детей в возрасте от 1 до 6 лет будут получать
услугу и (или) услуги по их содержанию в муниципальных
образовательных организациях;
2.8. – 87% обучающихся в возрасте 5-18 лет будут охвачены
услугами по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности обучающихся этой
возрастной группы;
2.9. – 6,84% обучающихся станут призерами и победителяОжидаемые результаты ми регионального этапа Всероссийской олимпиады школьреализации муниципаль- ников, от общего количества награжденных участников;
ной программы
2.10. – 40% составит доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания, которые они занимают, находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций;
2.11. – 19,23% составит доля муниципальных дошкольных
образовательных организаций, здания, которые они занимают, находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций;
2.12. – 90,2% обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений будут охвачены горячим питанием;
2.13. – 32% будут составлять расходы на оплату труда работникам образования (с начислениями) в общей сумме
бюджетного финансирования в сфере образования;
2.14. – 85% педагогов в муниципальных образовательных
организациях будут иметь высшее профессиональное образование;
2.15. – 75% педагогов, в общей численности направленных для
участия, станут призерами и победителями в конкурсах профессионального мастерства, методических разработок, авторских программ регионального и всероссийского уровня;
2.16. – 10,96% составит доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях;
2.17. – 218,950 тыс. руб. составят расходы бюджета муниципального образования Надымский район на общее образование (исключая дошкольное образование) в расчете на 1 обучающегося
в муниципальных общеобразовательных организациях;

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы

2.18. – 81,82% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут переданы на воспитание в семьи
гражданам, из общего числа выявленных детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

Объемы и источники
финансирования муниципальной программы
по годам ее реализации
в разрезе подпрограмм,
ведомственных целевых
программ, отдельных мероприятий в установленной сфере деятельности,
обеспечивающих подпрограмм

Общий объем финансирования на реализацию программы
составит 9 451 675,389 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 3 273 906,389 тыс. руб.;
2015 год – 3 101 589,000 тыс. руб.;
2016 год – 3 076 180,000 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
за счет средств федерального бюджета 12 000,000 тыс. руб.:
2014 год – 12 000,000 тыс. руб.;
2015 год –
0,000 тыс. руб.;
2016 год –
0,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа 5 979 233,000 тыс. руб.:
2014 год – 2 104 912,000 тыс. руб.;
2015 год – 1 915 696,000 тыс. руб.;
2016 год – 1 958 625,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район 3 460 442,389 тыс. руб.:
2014 год – 1 156 994,389 тыс. руб.;
2015 год – 1 185 893,000 тыс. руб.;
2016 год – 1 117 555,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 «Основные направления развития
системы образования Надымского района» составит 861 414,589 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 397 626,589 тыс. руб.;
2015 год – 210 192,000 тыс. руб.;
2016 год – 253 596,000 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
за счет средств федерального бюджета 12 000,000 тыс. руб.:
2014 год – 12 000,000 тыс. руб.;
2015 год – 0,000 тыс. руб.;
2016 год – 0,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа 763 062,000 тыс. руб.:
2014 год – 317 763,000 тыс. руб.;
2015 год – 201 185,000 тыс. руб.;
2016 год – 244 114,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район 86 352,589 тыс. руб.:
2014 год – 67 863,589 тыс. руб.;
2015 год – 9 007,000 тыс. руб.;
2016 год – 9 482,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 2 «Здоровое питание – здоровый ребенок» составит 314 397,000 тыс. руб., в том числе по
годам:
2014 год – 100 619,000 тыс. руб.;
2015 год – 118 247,000 тыс. руб.;
2016 год – 95 531,000 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа 95 589,000 тыс. руб.:
2014 год – 31 215,000 тыс. руб.;
2015 год – 32 187,000 тыс. руб.;
2016 год – 32 187,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район 215 808,000 тыс. руб.:
2014 год – 69 404,000 тыс. руб.;
2015 год – 86 060,000 тыс. руб.;
2016 год – 63 344,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 3 «Педагогические кадры Надымского
района» составит 5 932 602,771 тыс. руб., в том числе
по годам:
2014 год – 1 999 707,771 тыс. руб.;
2015 год – 1 973 530,000 тыс. руб.;
2016 год – 1 959 365,000 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа 4 779 187,000 тыс. руб.:
2014 год – 1 633 443,000 тыс. руб.;
2015 год – 1 572 872,000 тыс. руб.;
2016 год – 1 572 872,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район 1 153 415,771 тыс. руб.:
2014 год – 366 264,771 тыс. руб.;
2015 год – 400 658,000 тыс. руб.;
2016 год – 386 493,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение безопасных и комфортных условий для участников образовательного
процесса» составит 923 924,134 тыс. руб., в том числе
по годам:
2014 год – 294 199,134 тыс. руб.;
2015 год – 325 600,000 тыс. руб.;
2016 год – 304 125,000 тыс. руб.
и уровням бюджета:
за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа 17 114,000 тыс. руб.:
2014 год – 17 114,000 тыс. руб.;
2015 год – 0,000 тыс. руб.;
2016 год – 0,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район 906 810,134 тыс. руб.:
2014 год – 277 085,134 тыс. руб.;
2015 год – 325 600,000 тыс. руб.;
2016 год – 304 125,000 тыс. руб.
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Объемы и источники
финансирования муниципальной программы
по годам ее реализации
в разрезе подпрограмм,
ведомственных целевых
программ, отдельных мероприятий в установленной сфере деятельности,
обеспечивающих подпрограмм

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 5 «Организация обучения/ воспитания
отдельных категорий воспитанников» составит
281 518,216 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 92 021,216 тыс. руб.;
2015 год – 98 327,000 тыс. руб.;
2016 год – 91 170,000 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа 266 021,000 тыс. руб.:
2014 год – 83 681,000 тыс. руб.;
2015 год – 91 170,000 тыс. руб.;
2016 год – 91 170,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район 15 497,216 тыс. руб.:
2014 год – 8 340,216 тыс. руб.;
2015 год – 7 157,000 тыс. руб.;
2016 год – 0,000 тыс. руб.
Обеспечивающая подпрограмма 1 (Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования). Общий объем
финансирования на реализацию подпрограммы составит
224 443,066 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 81 457,066 тыс. руб.;
2015 год – 71 493,000 тыс. руб.;
2016 год – 71 493,000 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа 58 260,000 тыс. руб.
2014 год – 21 696,000 тыс. руб.;
2015 год – 18 282,000 тыс. руб.;
2016 год – 18 282,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета муниципального образования
Надымский район 166 183,066 тыс. руб.
2014 год – 59 761,066 тыс. руб.;
2015 год – 53 211,000 тыс. руб.;
2016 год – 53 211,000 тыс. руб.
Обеспечивающая подпрограмма 2. Общий объем
финансирования на реализацию подпрограммы составит
913 375,613 тыс. рублей, за счёт средств бюджета муниципального образования Надымский район, в том числе по
годам:
2014 год – 308 275,613 тыс. руб.;
2015 год – 304 200,000 тыс. руб.;
2016 год – 300 900,000 тыс. руб.».

2. Паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Основные направления развития образования
Надымского района» муниципальной программы
муниципального образования Надымский район
«Развитие образования Надымского района»

».

Координатор муниципальной программы
Исполнитель
подпрограммы

Управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район
Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район
Управление по координации строительного комплекса Адмуниципального образования Надымский
Соисполнители подпро- министрации
район;
граммы
Муниципальное учреждение «Управление капитального
строительства и капитального ремонта»
Участники подпрограммы Сроки реализации под- 2014-2016 годы
программы
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития,
Цели подпрограммы
актуальным и перспективным запросам общества, личности, в том числе в рамках национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»
Развитие эффективных механизмов инновационного развития системы образования Надымского района.
Модернизация института системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образоЗадачи подпрограммы
вания и дополнительного образования как инструментов
социального развития.
Модернизация инфраструктуры образовательных организаций
1. Доля классов, внедряющих федеральные государственные образовательные стандарты, в общем числе.
2. Количество обучающихся на 1 компьютер.
3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по
данным предметам.
4. Доля муниципальных образовательных организаций,
инновационные образовательные проекты,
Показатели эффективно- реализующих
общего числа муниципальных образовательных оргасти реализации подпро- от
низаций.
граммы
5. Доля муниципальных образовательных организаций,
включенных в автоматизированную информационную систему «Сетевой город».
6. Доля расходов на обновление материально-технической
базы в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса в общей сумме бюджетного финансирования в сфере образования.
7. Доля обучающихся, принявших участие в компетентностных олимпиадах.
8. Доля обучающихся, получивших поощрение в различных
формах от общего их числа.

9. Удельный вес численности детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа
детей-инвалидов, которым использование дистанционных
образовательных технологий возможно по медицинским
показаниям.
10. Доля первоклассников, прошедших предшкольную подготовку на базе организаций системы общего и дополнительного образования, от общего количества первоклассников.
11. Охват обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях профилактическими образовательными и коррекционными программами, по отношению к
Показатели эффективно- общему числу обучающихся.
сти реализации подпро- 12. Доля обучающихся I и II групп здоровья в общей численграммы
ности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
13. Удельный вес несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
14. Доля объектов, занимаемых муниципальными образовательными организациями, сданных в эксплуатацию
после проведения строительства и реконструкции в установленные сроки, от общего количества объектов, нуждающихся в строительстве и реконструкции.
15. Доля объектов, занимаемых муниципальными образовательными организациями (бюджетными образовательными учреждениями), в которых произведен текущий
ремонт, от общего количества объектов, нуждающихся в
текущем ремонте
Реализация Программы позволит достичь следующих показателей развития системы образования Надымского
района:
– доля классов, внедряющих федеральные государственные
образовательные стандарты, достигнет 73,52%;
– количество обучающихся на 1 компьютер составит 1,36 чел.;
– доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по
данным предметам, составит 100%;
– доля муниципальных образовательных организаций,
реализующих инновационные образовательные проекты,
увеличится до 27,45%;
– доля муниципальных образовательных организаций,
включенных в автоматизированную информационную систему «Сетевой город» составит 100%;
– доля расходов на обновление материально-технической
базы в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса в общей сумме бюджетного финансирования в сфере образования составит 5%;
– доля обучающихся, принявших участие в компетентностных олимпиадах, достигнет 40%;
– доля обучающихся, получивших поощрение в различных
Ожидаемые результаты формах, достигнет 22,5%;
реализации
подпро- – удельный вес численности детей-инвалидов, получаюграммы
щих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа
детей-инвалидов, которым использование дистанционных
образовательных технологий возможно по медицинским
показаниям, составит 94,12%;
– доля первоклассников, прошедших предшкольную подготовку на базе организаций системы общего и дополнительного образования, достигнет 97,1%;
– охват обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях профилактическими образовательными
и коррекционными программами составит 94,8%;
– доля обучающихся I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях увеличится до 94,8%;
– удельный вес несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, составит 0,08%;
– доля объектов, занимаемых муниципальными образовательными организациями, сданных в эксплуатацию после
проведения строительства и реконструкции в установленные сроки, от общего количества объектов, нуждающихся в
строительстве и реконструкции составляет 100%;
– доля объектов, занимаемых муниципальными образовательными организациями (бюджетными образовательными учреждениями), в которых произведен текущий ремонт,
от общего количества объектов, нуждающихся в текущем
ремонте, достигнет 100%
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 861 414,589 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 397 626,589 тыс. руб.;
2015 год – 210 192,000 тыс. руб.;
2016 год – 253 596,000 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
за счет средств федерального бюджета 12 000,000 тыс. руб.:
год – 12 000,000 тыс. руб.;
Объемы и источники 2014
год – 0,000 тыс. руб.;
финансирования
под- 2015
2016
год – 0,000 тыс. руб.;
программы по годам ее за счет
средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
реализации
округа 763 062,000 тыс. руб.:
2014 год – 317 763,000 тыс. руб.;
2015 год – 201 185,000 тыс. руб.;
2016 год – 244 114,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район 86 352,589 тыс. руб.:
2014 год – 67 863,589 тыс. руб.;
2015 год – 9 007,000 тыс. руб.;
2016 год – 9 482,000 тыс. руб.

Продолжение на 4 стр.

4 | «Рабочий Надыма»

3 февраля 2015 года

Продолжение. Начало на 1-3 стр.
3. В паспорте подпрограммы 2:
3.1. графу вторую графу «Показатели эффективности реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«1.Процент охвата обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций качественным 2-х разовым горячим питанием.
2.Количество муниципальных образовательных организаций, принявших участие в конкурсе школьных столовых.
3.Выполнение натуральных норм питания в дошкольных образовательных организациях.
4.Доля образовательных организаций, обеспеченных современным столовым оборудованием в соответствии с санитарными правилами и нормами»;
3.2. графу вторую строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Реализация Программы позволит достичь
следующих показателей развития системы образования Надымского района:
– 45% обучающихся общеобразовательных организаций будут охвачены
2-х разовым горячим питанием;
– 7 муниципальных общеобразовательных организаций примут участие
в конкурсе школьных столовых;
– 100% будут выполнены натуральные нормы питания в дошкольных
образовательных организациях;
– 100% образовательных организаций будут обеспечены современным столовым оборудованием в соответствии с санитарными правилами и нормами»;
3.3. графу вторую строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит
314 397,000 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 100 619,000 тыс. руб.;
2015 год – 18 247,000 тыс. руб.;
2016 год – 95 531,000 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
95 589,000 тыс. руб.:
2014 год – 31 215,000 тыс. руб.;
2015 год – 32 187,000 тыс. руб.;
2016 год – 32 187,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район 218 808,000 тыс. руб.:
2014 год – 69 404,000 тыс. руб.;
2015 год – 86 060,000 тыс. руб.;
2016 год – 63 344,000 тыс. руб.».
4. В паспорте подпрограммы 3:
4.1. графу вторую строки «Показатели эффективности реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
1. «Отношение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной
плате по региону.
2. Отношение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования.
3. Доля расходов на обеспечение социальных гарантий и льгот работникам
образования в общей сумме бюджетного финансирования в сфере образования.
4. Количество педагогических работников, получивших денежное поощрение на муниципальном уровне за значительный вклад в развитие системы образования, результативность деятельности и внедрение инновационных подходов в обучении и воспитании.
5. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей в муниципальных общеобразовательных организациях.
6. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации
для работы в новых формах от общей численности педагогических работников.
7. Доля педагогов-участников конкурсов профессионального мастерства, методических разработок, авторских программ муниципального уровня в общей численности педагогических работников.
8. Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первая, высшая), в общем количестве.
9. Доля педагогов-участников и руководителей муниципальных проектов: наставники, тьюторы, руководители районных профессиональных (методических) объединений и других профессиональных объединений»;
4.2. графу вторую строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Реализация Программы позволит достичь следующих показателей развития системы образования Надымского района:
– отношение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной
плате по региону составит 100%;
– отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования составит 100%;
– расходы на обеспечение социальных гарантий и льгот работникам образования
в общей сумме бюджетного финансирования в сфере образования составят 1,15%;
– количество педагогических работников, получивших денежное поощрение на муниципальном уровне за значительный вклад в развитие си-

стемы образования, результативность деятельности и внедрение инновационных подходов в обучение и воспитание составит 36 чел.;
– удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей в муниципальных общеобразовательных организациях
составит 23,15%;
– удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации для работы в новых формах, увеличится до 61,93%;
– доля педагогов-участников конкурсов профессионального мастерства,
методических разработок, авторских программ муниципального уровня
увеличится до 43%;
– 63,5% педагогов пройдут аттестацию на присвоение квалификационной категории (первая, высшая)»;
– 26,5% педагогов-участников и руководителей муниципальных проектов: наставники, тьюторы, руководители районных профессиональных (методических) объединений и других профессиональных объединений
4.3. графу вторую строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит
5 932 602,771 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 1 999 707,771 тыс. руб.;
2015 год – 1 973 530,000 тыс. руб.;
2016 год – 1 959 365,000 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
4 779 187,000 тыс. руб.:
2014 год – 1 633 443,000 тыс. руб.;
2015 год – 1 572 872,000 тыс. руб.;
2016 год – 1 572 872,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район 1 153 415,771 тыс. руб.:
2014 год – 366 264,771 тыс. руб.;
2015 год – 400 658,000 тыс. руб.;
2016 год – 386 493,000 тыс. руб.».
5. В паспорте подпрограммы 4:
5.1. графу вторую строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Реализация Программы позволит достичь следующих показателей развития системы образования Надымского района:
– 88,2% муниципальных общеобразовательных организаций будет соответствовать современным требованиям обучения;
– доля образовательных организаций, которым предоставляется транспорт для безопасной перевозки обучающихся, составит 15,6%»;
5.2. графу вторую строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит
923 924,134 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 294 199,134 тыс. руб.;
2015 год – 325 600,000 тыс. руб.;
2016 год – 304 125,000 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
17 114,000 тыс. руб.:
2014 год – 17 114,000 тыс. руб.;
2015 год – 0,000 тыс. руб.;
2016 год – 0,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район 906 810,134 тыс. руб.:
2014 год – 277 085,134 тыс. руб.;
2015 год – 325 600,000 тыс. руб.;
2016 год – 304 125,000 тыс. руб.».
6. В паспорте подпрограммы 5 графу вторую строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам ее реализации» изложить в
следующей редакции: «Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 281 518,216 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 92 021,216 тыс. руб.;
2015 год – 98 327,000 тыс. руб.;
2016 год – 91 170,000 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
266 021,000 тыс. руб.:
2014 год – 83 681,000 тыс. руб.;
2015 год – 91 170,000 тыс. руб.;
2016 год – 91 170,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район 15 497,216 тыс. руб.:
2014 год – 8 340,216 тыс. руб.;
2015 год – 7 157,000 тыс. руб.;
2016 год – 0,000 тыс. руб.».
7. В разделе II Программы в абзаце девять пункты а-т изложить в следующей редакции:
«Показатели достижения цели и задач муниципальной программы:
Продолжение на 5 стр.
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а) удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования;
б) удовлетворенность населения качеством дошкольного образования;
в) удовлетворенность населения качеством дополнительного образования;
г) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников организаций общего образования;
д) численность обучающихся, приходящихся на одного педагогического работника;
е) средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных организациях в городских поселениях, входящих в состав муниципального образования Надымский район;
ж) доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих услугу и (или) услуги по их содержанию в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет;
з) доля обучающихся в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности обучающихся этой возрастной группы;
и) доля обучающихся, ставших призерами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества
награжденных участников;
к) доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания,
которые они занимают, находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций;
л) доля муниципальных дошкольных образовательных организаций,
здания, которые они занимают, находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций;
м) охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием;
н) доля расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (с начислениями) в общей
сумме бюджетного финансирования в сфере образования;
о) доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование;
п) доля педагогических работников, ставших призерами и победителями в конкурсах профессионального мастерства, методических разработок,
авторских программ регионального и всероссийского уровня в общей численности направленных для участия;
р) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
с) расходы бюджета муниципального образования Надымский район на
общее образование (исключая дошкольное образование) в расчете на 1 обучающегося в муниципальных образовательных организациях;

т) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из общего числа выявленных
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.».
8. В разделе III Программы:
8.1. абзацы с двадцать девятого по тридцать первый изложить в следующей редакции: «Показатели достижения задачи 3 «Модернизация инфраструктуры образовательных организаций»:
– доля объектов, занимаемых муниципальными образовательными организациями, сданных в эксплуатацию после проведения строительства
и реконструкции в установленные сроки, от общего количества объектов,
нуждающихся в строительстве и реконструкции;
– доля объектов, занимаемых муниципальными образовательными организациями (бюджетными образовательными учреждениями), в которых
произведен текущий ремонт в установленные сроки, от общего количества
объектов, нуждающихся в текущем ремонте.»;
8.2. абзац тридцать два исключить;
8.3. абзац срок три изложить в следующей редакции: «Показатели достижения задачи 1 «Обеспечение обучающихся питанием высокого качества
и безопасности, адекватным возрастным и физиологическим потребностям
детей и подростков в пищевых веществах и энергии»:
– процент охвата обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций 2-х разовым горячим питанием;
– количество муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в конкурсе школьных столовых;
– выполнение натуральных норм питания в дошкольных образовательных организациях.»;
8.4. абзацы с пятьдесят седьмого по шестидесятый изложить в следующей редакции: «Показатели достижения задачи 1 «Реализация социальных
гарантий работников муниципальных образовательных организаций»:
– отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате по региону;
– отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования;
– доля расходов на обеспечение социальных гарантий и льгот работникам образования в общей сумме бюджетного финансирования в сфере образования.»;
8.5. абзацы с шестьдесят первого по шестьдесят третий изложить
в следующей редакции: «Показатели достижения задачи 2 «Развитие
мотивационно-стимулирующей системы повышения качества труда работников муниципальных образовательных организаций»:
– количество педагогических работников, получивших денежное поощрение на муниципальном уровне за значительный вклад в развитие системы образования, результативность деятельности и внедрение инновационных подходов в обучение и воспитание;
– удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей в муниципальных общеобразовательных организациях.».
9. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район «Развитие образования Надымского района»
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 02 февраля 2015 года № 37)

Характеристика муниципальной программы муниципального образования Надымский район
«Развитие образования Надымского района»
Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Развитие образования Надымского района» - управление
социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район
Принятые обозначения и сокращения:
1. Муниципальная программа муниципального образования Надымский район - Программа.
2. Подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Надымский район - Подпрограмма.
3. Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район - Департамент образования Надымского района.
4. Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта» - МУ «УКСиКР».
5. Управление по координации строительного комплекса Администрации МО Надымский район - Управление по координации строительного комплекса.
6. Ямало-Ненецкого автономного округа - ЯНАО.
7. Муниципальное образование – МО.
Единица Весовое
измере- значение
ния
1
Программа «Развитие образования Надымского района», всего
Выделено из федерального бюджета
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Цель 1 Программы
Обеспечение качественного образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития экономики в муниципальном образовании Надымский район
Выделено из федерального бюджета
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета

2

3

тыс.руб.

1

тыс.руб.

1

Годы реализации Программы
2014 год

2015 год

4

5

6

3 273 906,389

3 101 589,000

3 076 180,000

9 451 675,389

12 000,000
2 104 912,000
1 156 994,389

0,000
1 915 696,000
1 185 893,000

0,000
1 958 625,000
1 117 555,000

12 000,000
5 979 233,000
3 460 442,389

2 884 173,710

2 725 896,000

2 703 787,000

8 313 856,710

12 000,000
2 083 216,000
788 957,710

0,000
1 897 414,000
828 482,000

2016 год

распоряЦелевое (суммарное) значе- Главный
дитель бюджетние показателя
ных средств
год дозначение
стижения
7
8
9

0,000
1 940 343,000
763 444,000

12 000,000
5 920 973,000
2 380 883,710
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2016

Департамент
образования Надымского района,
МУ «УКСиКР»

2016

Департамент
образования Надымского района
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Задача 1 Цели 1 Программы
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития, актуальным и перспективным запросам общества, личности, в рамках
национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа»
Выделено из федерального бюджета
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего
образования
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Программы
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Программы
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования
Показатель 4 Задачи 1 Цели 1 Программы
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников организаций общего
образования
Показатель 5 Задачи 1 Цели 1 Программы
Численность обучающихся, приходящихся на 1
педагогического работника
Показатель 6 Задачи 1 Цели 1 Программы
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных организациях в
городских поселениях, входящих в состав муниципального образования Надымский район
Показатель 7 Задачи 1 Цели 1 Программы
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях
дошкольного образования, в общей численности
детей в возрасте от 1 до 6 лет
Показатель 8 Задачи 1 Цели 1 Программы
Доля обучающихся в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию
в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности обучающихся этой возрастной
группы
Показатель 9 Задачи 1 Цели 1 Программы
Доля обучающихся, ставших призерами и победителями регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, от общего количества
награжденных участников
Показатель 10 Задачи 1 Цели 1 Программы
Доля муниципальных общеобразовательных
организаций, здания, которые они занимают, находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
Показатель 11 Задачи 1 Цели 1 Программы
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания, которые они
занимают, находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
организаций
Задача 2 Цели 1 Программы
Организация оптимальной системы питания в
муниципальных образовательных организациях,
способной обеспечить качественное, сбалансированное и доступное питание обучающихся в
муниципальных образовательных организациях
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Программы
Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием
Задача 3 Цели 1 Программы
Повышение социального статуса и профессионализма работников муниципальной системы
образования в соответствии с современными
требованиями
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета

397 626,589
тыс.руб.

210 192,000

253 596,000

861 414,589

0,3
12 000,000
317 763,000
67 863,589

0,000
201 185,000
9 007,000

0,000
244 114,000
9 482,000

12 000,000
763 062,000
86 352,589

2016

Департамент
образования Надымского района

%

0,1

91,400

91,500

91,500

91,500

2016

Департамент
образования Надымского района

%

0,1

95,500

95,500

95,500

95,500

2016

Департамент
образования Надымского района

%

0,1

93,800

94,000

94,000

94,000

2016

Департамент
образования Надымского района

%

0,2

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

Департамент
образования Надымского района

чел.

0,05

13,010

13,200

13,250

13,250

2016

Департамент
образования Надымского района

чел.

0,05

23,830

23,830

23,830

23,830

2016

Департамент
образования Надымского района

%

0,15

64,180

64,200

68,120

68,120

2016

Департамент
образования Надымского района

%

0,1

86,900

86,900

87,000

87,000

2016

Департамент
образования Надымского района

%

0,05

6,000

6,840

6,840

6,840

2016

Департамент
образования Надымского района

%

0,05

40,000

40,000

40,000

40,000

2016

МУ «УКСиКР»

%

0,05

13,040

16,000

19,230

19,230

2016

МУ «УКСиКР»

100 619,000

118 247,000

95 531,000

314 397,000

тыс.руб.

0,1

2016

Департамент
образования Надымского района

2016

Департамент
образования Надымского района

2016

Департамент
образования Надымского района

%

1

тыс.руб.

0,25

31 215,000

32 187,000

32 187,000

95 589,000

69 404,000

86 060,000

63 344,000

218 808,000

89,500

90,000

90,200

90,200

1 999 707,771

1 973 530,000

1 959 365,000

5 932 602,771

1 633 443,000

1 572 872,000

1 572 872,000

4 779 187,000

366 264,771

400 658,000

386 493,000

1 153 415,771
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Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Программы
Доля расходов на оплату труда педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций (с начислениями) в общей
сумме бюджетного финансирования в сфере
образования
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Программы
Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование
Показатель 3 Задачи 3 Цели 1 Программы
Доля педагогических работников, ставших призерами и победителями в конкурсах профессионального мастерства, методических разработок,
авторских программ регионального и всероссийского уровня в общей численности направленных
для участия
Задача 4 Цели 1 Программы
Обеспечение комфортных, безопасных условий и
здоровьесберегающей среды в муниципальных
образовательных организациях
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Программы
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Показатель 2 Задачи 4 Цели 1 Программы
Расходы бюджета муниципального образования
Надымский район на общее образование (исключая дошкольное образование) в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях
Задача 5 Цели 1 Программы
Обеспечение защиты прав и законных интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитанников школ-интернатов, в
том числе из малочисленных народов Севера
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Показатель 1 Задачи 5 Цели 1 Программы
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание
в семьи граждан, из общего числа выявленных
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Подпрограмма 1 «Основные направления развития системы образования Надымского района»
Выделено из федерального бюджета
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Цель 1 Подпрограммы 1
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития, актуальным и перспективным запросам общества и личности, в том
числе в рамках национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»
Выделено из федерального бюджета
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Развитие эффективных механизмов инновационного развития системы образования Надымского
района
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля классов, внедряющих федеральные государственные стандарты, в общем числе
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество обучающихся на 1 компьютер
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен
по данным предметам
Показатель 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные образовательные проекты, от общего числа образовательных организаций

%

0,5

31,620

31,620

32,000

32,000

2016

Департамент
образования Надымского района

%

0,2

84,950

84,950

85,000

85,000

2016

Департамент
образования Надымского района

%

0,3

74,100

75,000

75,000

75,000

2016

Департамент
образования Надымского района

тыс.руб.

0,25

294 199,134

325 600,000

304 125,000

923 924,134

2016

17 114,000
277 085,134

0,000
325 600,000

0,000
304 125,000

17 114,000
906 810,134

Департамент
образования Надымского района

%

0,5

10,660

10,660

10,960

10,960

2016

Департамент
образования Надымского района

тыс.руб.

0,5

218,950

218,950

218,950

218,950

2016

Департамент
образования Надымского района

тыс.руб.

0,1

92 021,216

98 327,000

91 170,000

281 518,216

2016

83 681,000
8 340,216

91 170,000
7 157,000

91 170,000
0,000

266 021,000
15 497,216

Департамент
образования Надымского района

75,000

76,920

81,820

81,820

2016

Департамент
образования Надымского района

397 626,589

210 192,000

253 596,000

861 414,589

12 000,000
317 763,000
67 863,589

0,000
201 185,000
9 007,000

0,000
244 114,000
9 482,000

12 000,000
763 062,000
86 352,589

2016

Департамент
образования Надымского района,
МУ «УКСиКР»

397 626,589

210 192,000

253 596,000

861 414,589
2016

Департамент
образования Надымского района,
МУ «УКСиКР»

2016

Департамент
образования Надымского района

%

1

тыс.руб.

0,3

тыс.руб.

1

тыс.руб.

0,25

12 000,000
317 763,000
67 863,589

0,000
201 185,000
9 007,000

0,000
244 114,000
9 482,000

12 000,000
763 062,000
86 352,589

139 766,362

115 384,000

111 548,000

366 698,362

121 141,000
18 625,362

113 419,000
1 965,000

109 583,000
1 965,000

344 143,000
22 555,362

%

0,25

54,410

64,210

73,520

73,520

2016

Департамент
образования Надымского района

чел.

0,15

1,460

1,400

1,360

1,360

2016

Департамент
образования Надымского района

%

0,25

100,000

100,000

100,000

100,000

2016

Департамент
образования Надымского района

%

0,1

22,450

22,450

27,450

27,450

2016

Департамент
образования Надымского района

Продолжение на 8 стр.

8 | «Рабочий Надыма»

3 февраля 2015 года

Продолжение. Начало на 1-7 стр.
Показатель 5 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля муниципальных образовательных организаций, включенных в автоматизированную информационную систему «Сетевой город»
Показатель 6 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля расходов на обновление материальнотехнической базы в соответствии с современными требованиями организации образовательного
процесса в общей сумме бюджетного финансирования в сфере образования
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Ресурсная поддержка муниципальных образовательных организаций для создания комфортных
условий для обучения и воспитания
Выделено из окружного бюджета
Приобретение учебно-методических комплексов
Приобретение учебного оборудования для муниципальных общеобразовательных организаций
(компьютерное, интерактивное и др. учебное
оборудование)
Приобретение учебно-развивающего оборудования, игрушек для муниципальных дошкольных
образовательных организаций (компьютерное,
интерактивное и др. развивающее игровое оборудование, игрушки)
Выделено из местного бюджета
Приобретение учебного, игрового оборудования,
учебно-методических пособий и литературы, электронных образовательных ресурсов, мебели и др.
оборудования для образовательной деятельности
муниципальных образовательных организаций
Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Реализация дополнительных мер для эффективного осуществления образовательного процесса
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Оплата за содержание детей в садах ООО «Газпром добыча Надым»
Приобретение посуды, канцелярских и хозяйственных товаров
Изготовление аттестатов
Мероприятие 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Ресурсная поддержка инновационной деятельности муниципальных образовательных организаций
Выделено из окружного бюджета
Награждение Грантами в сфере образования муниципальных образовательных организаций
Выделено из местного бюджета
Награждение Грантами в сфере образования муниципальных образовательных организаций
Мероприятие 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Развитие инновационных механизмов управления:
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Обеспечение функционирования комплексной
программной информационной системы «Сетевой город»
Модернизация оборудования и учебнометодической базы образовательных организаций, отдела мониторинга качества образования и
образовательных ресурсов, обеспечивающих развитие муниципальной системы оценки качества
Мероприятие 5 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Создание единого информационного пространства в муниципалитете на основе
информационно-коммуникационных технологий
Выделено из окружного бюджета
Оплата за услуги, обеспечивающие эффективность образовательного процесса (Гарант, Консультант Плюс, операционное обслуживание,
программное обеспечение, услуги связи, услуги
по предоставлению доступа к контрольноизмерительным материалам ЕГЭ в очном и интерактивном режиме, Интернет и др.)
Организация Единого государственного экзамена
Выделено из местного бюджета
Оплата за услуги, обеспечивающие эффективность образовательного процесса (Гарант, Консультант Плюс, операционное обслуживание,
программное обеспечение, услуги связи, услуги
по предоставлению доступа к контрольноизмерительным материалам ЕГЭ в очном и интерактивном режиме, Интернет и др.)
Ресурсная поддержка центров дистанционного
обучения в муниципальных образовательных
организациях
Организация и проведение районного интеллектуального сетевого марафона по информатике
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424,000
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0,000
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0,000
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0,000

396,263

500,460
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1 200,000
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Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Развитие института системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования как инструментов социального развития
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля обучающихся, принявших участие в компетентностных олимпиадах
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля обучающихся, получивших поощрение в
различных формах от общего их числа
Показатель 3 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Удельный вес численности детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий,
от общего числа детей-инвалидов, которым использование дистанционных образовательных технологий возможно по медицинским показаниям
Показатель 4 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля первоклассников, прошедших предшкольную подготовку на базе организаций системы
общего и дополнительного образования, от
общего количества первоклассников
Показатель 5 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Охват обучающихся в муниципальных образовательных организациях профилактическими и
коррекционными программами по отношению к
общему числу обучающихся
Показатель 6 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля обучающихся I и II групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Показатель 7 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Удельный вес несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Организация и проведение интенсивной каникулярной школы для талантливых детей из числа
КМНС, районной предметной школы на базе
МОО ДОД «Центр развития творчества детей и
юношества «Созвездие», в том числе укрепление
материально-технической базы
Гранты в сфере образования обучающимся муниципальных образовательных организаций
Участие обучающихся муниципальных образовательных организаций в мероприятиях регионального, окружного, всероссийского уровней,
направленных на развитие интеллектуальных,
креативных и физических способностей
Организация и проведение муниципальных
мероприятий различной направленности для обучающихся муниципальных образовательных организаций (муниципальный креативный марафон
«Уникум», смотры, конкурсы, фестивали и др.)
Мероприятие 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Создание в муниципальных образовательных
организациях безбарьерной среды:
Выделено из окружного бюджета
Оснащение муниципальных образовательных организаций учебным оборудованием, программнометодическими материалами и др., для организации и проведения мероприятий с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Выделено из местного бюджета
Оснащение муниципальных образовательных организаций учебным оборудованием, программнометодическими материалами и др., для организации и проведения мероприятий с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Организация и проведение мероприятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья
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800,000

800,000

2 394,000

2 121,000

2 459,000

2 459,000

7 039,000
2016

Департамент
образования Надымского района

2016

Департамент
образования Надымского района

2016

Департамент
образования Надымского района

тыс. руб.

тыс. руб.
400,000

2 700,000

2 700,000

5 800,000

22,000

347,000

22,000

391,000

0,000

325,000

0,000

325,000

0,000

325,000

0,000

325,000

тыс. руб.

Мероприятие 3 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Обеспечение реализации отдельных полномочий
в области образования
Выделено из окружного бюджета
Осуществление государственных полномочий
Ямало-Ненецкого автономного округа по выплате компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

0,35

тыс. руб.

22,000

22,000

22,000

66,000

22,000

22,000

22,000

66,000

0,000

0,000

0,000

0,000

46 914,000

37 441,000

37 441,000

121 796,000

46 914,000

37 441,000

37 441,000

121 796,000

23 004,000

20 215,000

20 215,000

63 434,000
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Осуществление государственных полномочий
Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению ежемесячной компенсационной
выплаты одному из родителей (законному
представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию
Предоставление образовательной субсидии на
получение высшего образования
Выделено из местного бюджета
Мероприятие 4 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования норм
поведения здорового образа жизни
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Организация и проведение муниципальных
олимпиад, конкурсов, направленных на поддержку и развитие здорового образа жизни
обучающихся
Обеспечение мягким инвентарем и оборудованием учащихся кадетских классов
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Модернизация инфраструктуры образовательных
организаций
Выделено из федерального бюджета
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля объектов, занимаемых муниципальными
образовательными организациями, сданных в
эксплуатацию после проведения строительства и
реконструкции в установленные сроки, от общего
количества объектов, нуждающихся в строительстве и реконструкции
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля объектов, занимаемых муниципальными
образовательными организациями (бюджетными
образовательными учреждениями), в которых
произведен текущий ремонт в установленные
сроки, от общего количества объектов, нуждающихся в текущем ремонте
Мероприятие 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Строительство и реконструкция объектов образования
Выделено из федерального бюджета
«Школа на 528 учащихся в п. Ныда Надымского
района ЯНАО»
Выделено из окружного бюджета
«Школа на 220 учащихся в п.г.т. Заполярный Надымского района»
Интернат на 200 воспитанников в п. Ныда (Внутриплощадочные инженерные сети)
«Школа на 528 учащихся в п. Ныда Надымского
района ЯНАО»
Выделено из местного бюджета
«Школа на 220 учащихся в п.г.т. Заполярный Надымского района»
Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда
Детский сад на 55 мест п.Лонгъюган Надымского
района ЯНАО
Детский сад на 55 мест п.Правохеттинский Надымского района ЯНАО
Детский сад на 55 мест п.Ягельный Надымского
района ЯНАО
Детский сад «Елочка» г.Надыма (реконструкция)
Детский сад «Искорка» пос.Пангоды
Ясли-сад «Аленький цветочек» г.Надым
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5
г.Надыма»
«Школа на 528 учащихся в п. Ныда Надымского
района ЯНАО»
Интернат на 200 воспитанников в п. Ныда (Внутриплощадочные инженерные сети)
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п.Приозерный»
Мероприятие 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Текущий ремонт зданий, занимаемых муниципальными организациями образования
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с
углубленным изучением отдельных предметов»
МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная
школа г.Надыма»
МОУ «Лонгъюганская средняя общеобразовательная школа»
МОУ «Приозерная средняя общеобразовательная
школа»
МОУ «Правохеттинская средняя общеобразовательная школа»

тыс. руб.

23 560,000

16 896,000

16 896,000

57 352,000

350,000

330,000

330,000

1 010,000

0,000

0,000

0,000

0,000

734,000

55,000

55,000

844,000

0,000
734,000

0,000
55,000

0,000
55,000

0,000
844,000

55,000

55,000

55,000

165,000

679,000

0,000

0,000

679,000

206 477,227

50 506,000

98 071,000

355 054,227

2016

Департамент
образования Надымского района

тыс. руб.

0,4

12 000,000
149 708,000
44 769,227

0,000
50 000,000
506,000

0,000
97 090,000
981,000

12 000,000
296 798,000
46 256,227

2016

МУ «УКСиКР»

%

0,6

100,000

100,000

100,000

100,000

2016

МУ «УКСиКР»

%

0,3

100,000

100,000

100,000

100,000

2016

МУ «УКСиКР»

185 473,249

50 506,000

98 071,000

334 050,249

2016

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

12 000,000

0,000

0,000

12 000,000

12 000,000

0,000

0,000

12 000,000

2014

149 708,000

50 000,000

97 090,000

296 798,000

65 000,000

50 000,000

97 090,000

212 090,000

16 150,000

0,000

0,000

16 150,000

2014
2015

68 558,000

0,000

0,000

68 558,000

23 765,249

506,000

981,000

25 252,249

657,000

506,000

981,000

2 144,000

5 608,149

0,000

0,000

5 608,149

1 166,800

0,000

0,000

1 166,800

1 880,000

0,000

0,000

1 880,000

1 189,000

0,000

0,000

1 189,000

2 134,829
2 622,478
3 018,248

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

2 134,829
2 622,478
3 018,248

4 280,200

0,000

0,000

4 280,200

25,199

0,000

0,000

25,199

804,519

0,000

0,000

804,519

378,827

0,000

0,000

378,827

21 003,978

0,000

0,000

21 003,978

0,000
21 003,978

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
21 003,978

95,054

0,000

0,000

95,054

1 118,312

0,000

0,000

1 118,312

391,498

0,000

0,000

391,498

231,094

0,000

0,000

231,094

503,859

0,000

0,000

503,859
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МОУ «Ягельная средняя общеобразовательная
школа»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
п.Пангоды»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2
п.Пангоды»
МОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Кутопьюган»
МОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Ныда»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Лесовичок»
п.Ягельный Надымского р-на»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка»
п.Правохеттинский Надымского района»
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Малышок» село Нори
Надымского района»
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Незабудка» п.Старый
Надым, Надымского р-на»
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение компенсирующего вида «Детский сад тыс. руб.
«Елочка» г. Надыма»
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Буратино» г. Надыма»
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Белоснежка» г. Надыма»
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Чебурашка» село Ныда
Надымского района
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Лесная сказка»
п.Лонгъюган Надымского р-на»
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Морозко» п. Приозерный Надымского р-на»
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Оленёнок» село Кутопьюган Надымского района»
МОУ «Норинская начальная общеобразовательная школа»
МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом»
«Детский сад «Искорка» п.Пангоды Надымского
района»
Подпрограмма 2 «Здоровое питание здоровый ребенок»
тыс. руб.
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Задача 1 Цель 1 Подпрограммы 2
Обеспечение воспитанников и обучающихся
питанием высокого качества и безопасности,
адекватным возрастным и физиологическим
тыс. руб.
потребностям детей и подростков в пищевых
веществах и энергии
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
%
Процент охвата обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций качественным 2-х разовым горячим питанием
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
ед.
Количество муниципальных образовательных
организаций, принявших участие в конкурсе
школьных столовых
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
%
Выполнение натуральных норм питания в дошкольных образовательных организациях
Административное мероприятие 1 Задачи 1 Цель 1 Подпрограммы 2
Проведение смотра-конкурса «Лучшая столовая
образовательной организации»
Мероприятие 2 Задачи 1 Цель 1 Подпрограммы 2
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся муниципальных образовательных
организаций

да/нет

Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета

0,000

0,000

576,340

687,996

0,000

0,000

687,996

685,875

0,000

0,000

685,875

1 850,616

0,000

0,000

1 850,616

611,927

0,000

0,000

611,927

156,193

0,000

0,000

156,193

460,833

0,000

0,000

460,833

152,528

0,000

0,000

152,528

406,321

0,000

0,000

406,321

528,969

0,000

0,000

528,969

728,768

0,000

0,000

728,768

1 117,610

0,000

0,000

1 117,610

509,290

0,000

0,000

509,290

556,463

0,000

0,000

556,463

568,133

0,000

0,000

568,133

497,370

0,000

0,000

497,370

622,676

0,000

0,000

622,676

846,478

0,000

0,000

846,478

7 099,775

0,000

0,000

7 099,775

100 619,000

118 247,000

95 531,000

314 397,000

31 215,000
69 404,000

32 187,000
86 060,000

32 187,000
63 344,000

95 589,000
218 808,000

100 273,000

117 901,000

95 185,000

313 359,000

31 215,000
69 058,000

32 187,000
85 714,000

32 187,000
62 998,000

95 589,000
217 770,000

0,4

44,500

44,800

45,000

0,3

0,000

7,000

0,3

100,000

0,1

0,6

2014

Управление по
координации
строительного
комплекса (МУ
«УКСиКР»)

2016

Департамент
образования Надымского района

2016

Департамент
образования Надымского района

45,000

2016

Департамент
образования Надымского района

0,000

7,000

2015

Департамент
образования Надымского района

100,000

100,000

100,000

2016

Департамент
образования Надымского района

нет

да

нет

да

2016

Департамент
образования Надымского района

70 732,000

77 845,000

56 280,000

204 857,000
2016

Департамент
образования Надымского района

2016

Департамент
образования Надымского района

тыс. руб.

Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Мероприятие 3 Задачи 1 Цель 1 Подпрограммы 2
Поставка продуктов питания для организации
питания обучающихся муниципальной образовательной организации «Норинская начальная
общеобразовательная школа»

576,340

30 427,000
40 305,000

32 187,000
45 658,000

32 187,000
24 093,000

94 801,000
110 056,000

354,000

501,000

350,000

1 205,000

тыс. руб.
0,000

0,000

0,000

0,000

354,000

501,000

350,000

1 205,000
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Мероприятие 4 Задачи 1 Цель 1 Подпрограммы 2
Организация горячего питания обучающихся
школ-интернатов с. Ныда, с. Кутопьюган
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Мероприятие 5 Задачи 1 Цель 1 Подпрограммы 2
Организация питания детей в муниципальных
образовательных организациях дошкольного
образования
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Задача 2 Цель 1 Подпрограммы 2
Модернизация материально-технической базы
пищеблоков муниципальных образовательных
организаций в соответствии с санитарными нормами и правилами
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля образовательных организаций, обеспеченных современным столовым оборудованием в соответствии с санитарными правилами и нормами
Мероприятие 1 Задачи 2 Цель 1 Подпрограммы 2
Приобретение и установка современного оборудования, столовой мебели, инвентаря, посуды
для приема пищи для оснащения пищеблоков
образовательных организаций
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Мероприятие 2 Задачи 2 Цель 1 Подпрограммы 2
Выполнение программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и норм
на пищеблоке муниципальных образовательных
организаций
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Подпрограмма 3 «Педагогические кадры
Надымского района»
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

%

0,4

1

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

0,25

17 140,000

23 474,000

22 474,000

63 088,000

0,000
17 140,000

0,000
23 474,000

0,000
22 474,000

0,000
63 088,000

12 047,000

16 081,000

16 081,000

44 209,000

788,000
11 259,000

0,000
16 081,000

0,000
16 081,000

788,000
43 421,000

346,000

346,000

346,000

1 038,000

0,000
346,000

0,000
346,000

0,000
346,000

0,000
1 038,000

94,500

97,400

100,000

100,000

300,000

300,000

300,000

900,000

0,000
300,000

0,000
300,000

0,000
300,000

0,000
900,000

46,000

46,000

46,000

138,000

0,000
46,000

0,000
46,000

0,000
46,000

0,000
138,000

1 999 707,771

1 973 530,000

1 959 365,000

5 932 602,771

1 633 443,000
366 264,771

1 572 872,000
400 658,000

1 572 872,000
386 493,000

4 779 187,000
1 153 415,771

1 999 707,771

1 973 530,000

1 959 365,000

5 932 602,771

1 633 443,000
366 264,771

1 572 872,000
400 658,000

1 572 872,000
386 493,000

4 779 187,000
1 153 415,771

1 986 935,414

1 961 093,000

1 946 928,000

5 894 956,414

2016

Департамент
образования Надымского района

2016

Департамент
образования Надымского района

2016

Департамент
образования Надымского района

2016

Департамент
образования Надымского района

2016

Департамент
образования Надымского района

2016

Департамент
образования Надымского района

2016

Департамент
образования Надымского района
Департамент
образования Надымского района

Цель 1 Подпрограммы 3
Повышение социального статуса и профессионализма работников муниципальной системы
образования в соответствии с современными
требованиями
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Задача 1 Цель 1 Подпрограммы 3
Реализация социальных гарантий для работников муниципальных образовательных организаций
Выделено из окружного бюджета

тыс. руб.

тыс. руб.

1

0,35

Выделено из местного бюджета

1 627 011,000

1 564 328,000

1 564 328,000

4 755 667,000

359 924,414

396 765,000

382 600,000

1 139 289,414

2016

2016

Департамент
образования Надымского района

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
%

0,4

105,600

100,000

100,000

100,000

2016

Департамент
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%

0,4

105,800

100,000

100,000

100,000

2016

Департамент
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%

0,2

1,110

1,110

1,150

1,150

2016

Департамент
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1 930 034,586

1 907 150,000

1 907 150,000

5 744 334,586

2016

1 605 091,000

1 541 928,000

1 541 928,000

4 688 947,000

324 943,586

365 222,000

365 222,000

1 055 387,586

Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной
плате по региону
Показатель 2 задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования
Показатель 3 задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля расходов на обеспечение социальных гарантий и льгот работникам образования в общей
сумме бюджетного финансирования в сфере
образования
Мероприятие 1 Задачи 1 Цель 1 Подпрограммы 3
Оплата труда работников муниципальных образовательных организаций
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета

тыс. руб.
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Мероприятие 2 Задачи 1 Цель 1 Подпрограммы 3
Социальная поддержка работников муниципальных образовательных организаций (компенсационные выплаты на оздоровление, единовременные выплаты при достижении пенсионного
возраста, ежемесячные пособия по уходу за
ребенком до достижения им 3-х лет, компенсация
за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим
работникам, оплата стоимости проезда к месту
отпуска и обратно, выезд из районов Крайнего
Севера, проживание работников в общежитии,
аренда помещений и пр.)
Выделено из окружного бюджета
Компенсационные выплаты на оздоровление
работникам
Единовременные выплаты молодым специалистам
Единовременные выплаты по достижении пенсионного возраста
Выделено из местного бюджета
Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до
достижения им 3-х лет
Оплата стоимости проезда к месту отпуска и
обратно
Выезд из районов Крайнего Севера
Аренда жилых помещений для педагогических
работников
Задача 2 Цель 1 Подпрограммы 3
Развитие мотивационно-стимулирующей системы повышения качества труда работников муниципальных образовательных организаций
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество педагогических работников, получивших денежное поощрение на муниципальном
уровне за значительный вклад в развитие системы образования, результативность деятельности
и внедрение инновационных подходов в обучение и воспитание
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Удельный вес численности учителей в возрасте
до 35 лет в общей численности учителей в муниципальных общеобразовательных организациях
Мероприятие 1 Задачи 2 Цель 1 Подпрограммы 3
Гранты в сфере образования руководящим и
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Мероприятие 2 Задачи 2 Цель 1 Подпрограммы 3
Обеспечение материальных выплат педагогическим работникам МОО (молодым специалистам;
педагогам за выполнение функций по дополнительным педагогическим квалификациям)
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Задача 3 Цель 1 Подпрограммы 3
Развитие профессионализма педагогических и
руководящих работников муниципальных образовательных организаций в соответствии с
современными требованиями
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Удельный вес численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций, прошедших курсы повышения квалификации для работы в новых формах от общей
численности педагогических работников
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля педагогов-участников конкурсов профессионального мастерства, методических разработок,
авторских программ муниципального уровня в
общей численности педагогических работников
Показатель 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля педагогических работников, прошедших
аттестацию на присвоение квалификационной
категории (первая, высшая), в общем количестве
Мероприятие 1 Задачи 3 Цель 1 Подпрограммы 3
Повышение квалификации работников системы
образования муниципального образования
Надымский район через курсы повышения квалификации, стажировки, аттестацию и другие
формы
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета

тыс. руб.

тыс. руб.

0,2

56 900,828

53 943,000

39 778,000

150 621,828

21 920,000

22 400,000

22 400,000

66 720,000

17 820,000

17 400,000

17 400,000

52 620,000

2 200,000

2 200,000

2 200,000

6 600,000

1 900,000

2 800,000

2 800,000

7 500,000

34 980,828

31 543,000

17 378,000

83 901,828

199,490

687,000

687,000

1 573,490

32 791,863

29 427,000

15 262,000

77 480,863

688,505

0,000

0,000

688,505

1 300,970

1 429,000

1 429,000

4 158,970

9 279,000

11 211,000

11 211,000

31 701,000

6 432,000
2 847,000

8 544,000
2 667,000

8 544,000
2 667,000

23 520,000
8 181,000

2016
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2016

Департамент
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чел.

0,6

36,000

36,000

36,000

36,000

2016

Департамент
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%

0,4

22,770

23,150

23,150

23,150

2016

Департамент
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800,000

367,000

367,000

1 534,000

2016

0,000
800,000

0,000
367,000

0,000
367,000

0,000
1 534,000
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8 479,000

10 844,000

10 844,000

30 167,000

2016

Департамент
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6 432,000
2 047,000

8 544,000
2 300,000

8 544,000
2 300,000

23 520,000
6 647,000

3 493,357

1 194,000

1 194,000

5 881,357

2016

0,000
3 493,357

0,000
1 194,000

0,000
1 194,000

0,000
5 881,357

Департамент
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тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

0,25

%

0,4

60,830

61,930

61,930

61,930

2016

Департамент
образования Надымского района

%

0,3

41,000

42,000

43,000

43,000

2016

Департамент
образования Надымского района

%

0,3

61,930

63,300

63,500

63,500

2016

Департамент
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2 987,465

417,000

417,000

3 821,465
2016

Департамент
образования Надымского района

тыс. руб.
0,000

0,000

0,000

0,000

2 987,465

417,000

417,000

3 821,465
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Мероприятие 2 Задачи 3 Цель 1 Подпрограммы 3
Организация, проведение конкурсов и профессиональных событий педагогического сообщества
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Задача 4 Цели 1 Программы 3
Развитие методической службы сопровождения
системы образования Надымского района
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля педагогов-участников и руководителей муниципальных проектов: наставники, тьюторы, руководители районных профессиональных (методических) объединений и других профессиональных объединений
Мероприятие 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Издание информационных, аналитических, статистических и других видов материалов, заказ,
изготовление информационно-рекламной продукции обобщающих и транслирующих лучший
педагогический и управленческий опыт
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Административное мероприятие 2 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Организация сетевого профессионального взаимодействия в рамках деятельности муниципальных сетевых платформ
Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасных и комфортных условий для участников образовательного процесса»
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Цель 1 Подпрограммы 4
Обеспечение комфортных, безопасных условий и
здоровьесберегающей среды в муниципальных
образовательных организациях
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Задача 1 Цель 1 Подпрограммы 4
Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 4
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
Мероприятие 1 Задачи 1 Цель 1 Подпрограммы 4
Обеспечение и соблюдение санитарноэпидемиологического режима в муниципальных
образовательных организациях
Выделено из окружного бюджета
Медицинский осмотр работников, первичный
медосмотр работников
Оплата предоставляемых коммунальных услуг
Налог на загрязнение окружающей среды
Проведение лабораторных и инструментальных
исследований
Выделено из местного бюджета
Медицинский осмотр работников, первичный
медосмотр работников
Проведение лабораторных и инструментальных
исследований
Профилактические работы против бытовых насекомых и грызунов (дератизация и дезинсекция)
Демеркуризация ртутьсодержащих отходов
Оплата предоставляемых коммунальных услуг
Приобретение прочих расходных материалов
Приобретение бутилированной питьевой воды
Аттестация рабочих мест работников МОО
Налог на загрязнение окружающей среды
Чистка туалетов
Приобретение и распиловка дров для отопления
образовательной организации
Приобретение специализированного обмундирования для работников
Мероприятие 2 Задачи 1 Цель 1 Подпрограммы 4
Оснащение медицинских кабинетов и техническое обслуживание медицинского оборудования
в муниципальных образовательных организациях в соответствии с современными требованиями
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Приобретение медикаментов для неотложной помощи в медицинские кабинеты
Приобретение прочих медицинских материалов
Техническое обслуживание медицинского оборудования

тыс. руб.

тыс. руб.

%

0,2

1

тыс. руб.

да/нет

0,4

тыс. руб.

0.25

тыс. руб.

1

тыс. руб.

0,6

%

1

тыс. руб.

тыс. руб.

505,892

777,000

777,000

2 059,892

0,000
505,892

0,000
777,000

0,000
777,000

0,000
2 059,892

0,000

32,000

32,000

64,000

0,000
0,000

0,000
32,000

0,000
32,000

0,000
64,000

2016

22,200

23,400

26,500

26,500

2016

0,000

32,000

32,000

0,000

2016

0,000
0,000

0,000
32,000

0,000
32,000

0,000
64,000

2016

да

да

да

да

2016
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294 199,134

325 600,000

304 125,000

923 924,134

17 114,000
277 085,134

0,000
325 600,000

0,000
304 125,000

17 114,000
906 810,134

2016

Департамент
образования Надымского района

294 199,134

325 600,000

304 125,000

923 924,134

2016

17 114,000
277 085,134

0,000
325 600,000

0,000
304 125,000

17 114,000
906 810,134

Департамент
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266 107,934

301 524,000

280 198,000

847 829,934

17 114,000
248 993,934

0,000
301 524,000

0,000
280 198,000

17 114,000
830 715,934

2016
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82,300

88,200

88,200

88,200

2016

Департамент
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175 414,360

223 295,000

207 421,000

606 130,360

3 273,950

0,000

0,000

3 273,950

354,950

0,000

0,000

354,950

2 762,000
24,000

0,000
0,000

0,000
0,000

2 762,000
24,000

2016
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2016
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133,000

0,000

0,000

133,000

172 140,410

223 295,000

207 421,000

602 856,410

11 873,118

11 871,000

11 871,000

35 615,118

2 225,330

2 618,000

2 618,000

7 461,330

1 149,960

1 618,000

1 618,000

4 385,960

200,000
148 784,802
0,000
466,000
1 200,000
4 314,000
132,000

585,000
201 673,000
3 091,000
45,000
496,000
843,000
132,000

585,000
188 890,000
0,000
45,000
496,000
843,000
132,000

1 370,000
539 347,802
3 091,000
556,000
2 192,000
6 000,000
396,000

913,200

323,000

323,000

1 559,200

882,000

0,000

0,000

882,000

1 320,000

2 091,000

1 805,000

5 216,000

0,000
1 320,000

0,000
2 091,000

0,000
1 805,000

0,000
5 216,000

901,000

1 078,000

1 078,000

3 057,000

319,000
100,000

391,000
622,000

391,000
336,000

1 101,000
1 058,000
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Мероприятие 3 Задачи 1 Цель 1 Подпрограммы 4
Обеспечение и соблюдение требований, норм и
правил противопожарного режима, антитеррористической безопасности, охраны труда в муниципальных образовательных организациях
Выделено из окружного бюджета
Програмное обеспечение
Эксплуатационно-техническое обслуживание систем пожарной безопасности, оповещения людей
о пожаре и дополнительного освещения системы
оповещения людей о пожаре, обслуживание тревожных кнопок, охрана объектов, мониторинг по
пожарной сигнализации - передача на пульт
Оснащение системами видеонаблюдения муниципальных дошкольных и общеобразовательных
организаций
Выделено из местного бюджета
Изготовление паспортов безопасности
Программное обеспечение
Услуги связи, интернет
Инкассация, услуги банка
Эксплуатационно-техническое обслуживание систем пожарной безопасности, оповещения людей
о пожаре и дополнительного освещения системы
оповещения людей о пожаре, обслуживание тревожных кнопок, охрана объектов, мониторинг по
пожарной сигнализации - передача на пульт
Мероприятие 4 Задачи 1 Цель 1 Подпрограммы 4
Организация услуг по содержанию имущества
муниципальных образовательных организаций в
соответствии с современными требованиями
Выделено из окружного бюджета
Услуги по транспортировке и утилизации твердых бытовых отходов, услуги по уборке и транспортировке снега, уборка кровли от снега
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений,
приобретение материалов на косметический
ремонт
Техническое обслуживание и текущий ремонт
внутренних инженерных сетей, техническое обслуживание узлов учета потребления (и регулирования) тепловой энергии, горячей и холодной
воды, обслуживания вентиляционных систем
Выделено из местного бюджета
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений,
приобретение материалов на косметический
ремонт
Техническое обслуживание и текущий ремонт
внутренних инженерных сетей, техническое обслуживание узлов учета потребления (и регулирования) тепловой энергии, горячей и холодной
воды, обслуживания вентиляционных систем
Услуги по транспортировке и утилизации твердых бытовых отходов, услуги по уборке и транспортировке снега, уборка кровли от снега
Техническое обслуживание оборудования
Налог на имущество
Задача 2 Цель 1 Подпрограммы 4
Обеспечение безопасной перевозки обучающихся
муниципальных образовательных организаций
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 4
Доля образовательных организаций, которым
предоставляется транспорт для безопасной перевозки обучающихся
Мероприятие 1 Задачи 2 Цель 1 Подпрограммы 4
Обеспечение безопасных перевозок обучающихся
муниципальных образовательных организаций
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Аренда автобуса для перевозки детей
Услуги по подготовке и организации авиационных перевозок
Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей
Услуги по содержанию автомобилей (замер и содержание СО; ремонт и содержание транспорта,
мойка автотранспорта, диагностические карты
ЗАО «ТАС», автострахование, сбор за прохождение техосмотра, госпошлина в ОГИБДД (1 раз в
год), транспортный налог)
Услуги по заправке автотранспортных средств ГСМ
Приобретение запчастей для а/машин
Мероприятие 2 Задачи 2 Цель 1 Подпрограммы 4
Транспортные услуги и расходы
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Транспортные услуги (командировочные расходы, сессия, курсы повышения квалификации,
проезд на похороны)

29 085,182

23 162,000

20 842,000

73 089,182

11 098,050
83,000

0,000
0,000

0,000
0,000

11 098,050
83,000

2 771,396

0,000

0,000

2 771,396

тыс. руб.
8 243,654

0,000

0,000

8 243,654

17 987,132
200,000
0,000
0,000
0,000

23 162,000
237,000
4 358,000
4 220,000
1 223,000

20 842,000
200,000
4 358,000
4 220,000
1 223,000

61 991,132
637,000
8 716,000
8 440,000
2 446,000

17 787,132

13 124,000

10 841,000

41 752,132

60 288,392

52 976,000

50 130,000

163 394,392

2 742,000

0,000

0,000

2 742,000

138,000

0,000

0,000

138,000

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

0,4

%

1

тыс. руб.

тыс. руб.

1 694,000

0,000

0,000

1 694,000

910,000

0,000

0,000

910,000

57 546,392

52 976,000

50 130,000

160 652,392

12 406,210

4 108,000

7 539,040

24 053,250

32 689,182

33 899,000

27 989,960

94 578,142

10 492,000

11 320,000

10 952,000

32 764,000

1 959,000
0,000

537,000
3 112,000

537,000
3 112,000

3 033,000
6 224,000

28 091,200

24 076,000

23 927,000

76 094,200

0,000
28 091,200

0,000
24 076,000

0,000
23 927,000

0,000
76 094,200

16,330

15,690

15,600

15,600

19 427,145

23 920,000

23 771,000

67 118,145

0,000
19 427,145
18 119,000

0,000
23 920,000
14 569,000

0,000
23 771,000
14 420,000

0,000
67 118,145
47 108,000

830,145

9 349,000

9 349,000

19 528,145

134,000

0,000

0,000

134,000

100,000

2,000

2,000

104,000

144,000
100,000

0,000
0,000

0,000
0,000

144,000
100,000

8 664,055

156,000

156,000

8 976,055

0,000
8 664,055

0,000
156,000

0,000
156,000

0,000
8 976,055

8 664,055

156,000

156,000

8 976,055
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Подпрограмма 5 «Организация обучения/воспитания отдельных категорий
воспитанников»
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Цель 1 Подпрограммы 5
Обеспечение защиты прав и законных интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитанников школ-интернатов, в
том числе из числа коренных малочисленных
народов Севера
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Задача 1 Цель 1 Подпрограммы 5
Финансовое обеспечение гарантий по оказанию
социальной помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 5
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов и попечителей, которым оказана социальная и финансовая
помощь
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 5
Доля замещающих семей, охваченных консультативной помощью по вопросам семейного
воспитания
Мероприятие 1 Задачи 1 Цель 1 Подпрограммы 5
Обеспечение и защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Выделено из окружного бюджета

тыс. руб.

0,1

тыс. руб.

1

тыс. руб.

0,6

92 021,216

98 327,000

91 170,000

281 518,216

83 681,000
8 340,216

91 170,000
7 157,000

91 170,000
0,000

266 021,000
15 497,216

92 021,216

98 327,000

91 170,000

281 518,216

83 681,000
8 340,216

91 170,000
7 157,000

91 170,000
0,000

266 021,000
15 497,216

69 468,600

85 869,000

85 864,000

241 201,600

69 455,500
13,100

85 864,000
5,000

85 864,000
0,000

241 183,500
18,100

2016
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2016
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0,6

100,000

100,000

100,000

100,000

2016
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%

0,4

100,000

100,000

100,000

100,000

2016
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69 468,600

85 869,000

85 864,000

241 201,600

69 455,500

85 864,000

85 864,000

241 183,500
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31 570,500

40 394,000

40 394,000

112 358,500

Осуществление государственных полномочий
Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной поддержке и социальному обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в приемных семьях

15 120,000

21 827,000

21 827,000

58 774,000

Осуществление государственных полномочий
Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной поддержке и социальному обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьях опекунов
(попечителей)

15 103,000

14 872,000

14 872,000

44 847,000

тыс. руб.

Осуществление государственных полномочий
Ямало-Ненецкого автономного округа на обеспечение дополнительных гарантий социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Выделено из местного бюджета
Карманные расходы детям-сиротам из МОУ
«Школа-интернат среднего (полного) общего
образования с.Ныда» и МОУ «Школа-интернат
среднего (полного) общего образования
с.Кутопъюган»

Организация консультативной помощи замещающим семьям в вопросах семейного воспитания детей
Задача 2 Цель 1 Подпрограммы 5
Совершенствование условий для жизнедеятельности и социализации воспитанников в детском
доме, школах-интернатах
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета

Департамент
образования Надымского района

%

Осуществление государственных полномочий
Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной поддержке и социальному обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в муниципальных организациях для
тыс. руб.
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (заработная плата работникам, премия ко Дню учителя, начисление на зарплату, командировочные расходы, курсы повышения квалификации, демеркулизация ртутьсодержащих
отходов, обслуживание тревожной сигнализации,
бактериологические исследования, продукты
питания, медосмотр сотрудников и карманные
расходы детям-сиротам из МОУ для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом»)

Административное мероприятие 2 Задачи 1 Цель 1 Подпрограммы 5

2016

да/нет

0,3

тыс. руб.

0,4

7 662,000

8 771,000

8 771,000

25 204,000

13,100

5,000

0,000

18,100

13,100

5,000

0,000

18,100

да

да

да

да

22 552,616

12 458,000

5 306,000

40 316,616

14 225,500
8 327,116

5 306,000
7 152,000

5 306,000
0,000

24 837,500
15 479,116

100,000

100,000

100,000

100,000

Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 подпрограммы 5
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на государственном обеспечении, от общего количества
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

%

1
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Мероприятие 1 Задачи 2 Цель 1 Подпрограммы 5
Создание условий для проживания, обучения
и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитанников школ
- интернатов

18 777,016

7 701,000

5 306,000

31 784,016

Выделено из окружного бюджета

14 225,500

5 306,000

5 306,000

24 837,500

Осуществление государственных полномочий
Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной поддержке и социальному обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в муниципальных организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (оплата льготного проезда, услуги
связи, аренда автобуса для перевозки детей,
оплата коммунальных услуг, замер и содержание
СО, бактериологические исследования, обслуживание системы ОПС, техническое обслуживание
оборудования, вывоз и утилизация ТБО, вывоз и
уборка снега, дезинсекция, дератизация, техобслуживание инженерных сетей и узлов учета, обслуживание вентиляционной системы, налог на
ЗОС, приобретение медикаментов, приобретение
мягкого инвентаря и обмундирования, продукты
питания, приобретение средств личной гигиены, тыс. руб.
прочих медицинских материалов, канцелярских
и хозяйственных товаров, приобретение картриджей для МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом»)

14 225,500

5 306,000

5 306,000

24 837,500

Выделено из местного бюджета

4 551,516

2 395,000

0,000

6 946,516

Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования для детей-сирот и воспитанников МОУ
«Школ-интернат среднего (полного) общего
образования с.Ныда» и МОУ «Школа-интернат
среднего (полного) общего образования
с.Кутопъюган»

2 250,000

2 160,000

0,000

4 410,000

Приобретение оборудования, мебели и расходных материалов для МОУ для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом» за счет спонсорских поступлений
от физических и юридических лиц

1 967,516

0,000

0,000

1 967,516

Приобретение средств личной гигиены для
МОУ «Школа-интернат среднего (полного)
общего образования с.Ныда» и МОУ «Школаинтернат среднего (полного) общего образования
с.Кутопъюган»

334,000

235,000

0,000

569,000

3 775,600

4 757,000

0,000

8 532,600
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Мероприятие 2 Задачи 2 Цель 1 Подпрограммы 5
Осуществление комплекса социально-бытовых
услуг для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитанников школ - интернатов
Выделено из окружного бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

3 775,600

4 757,000

0,000

8 532,600

57,600

0,000

0,000

57,600

Услуги по стирке и дезинфекции белья для МОУ
«Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Ныда»

1 000,000

930,000

0,000

1 930,000

Услуги бани для воспитанников и сирот по МОУ
«Школа-интернат среднего (полного) общего
образования с.Ныда» и МОУ «Школа-интернат
среднего (полного) общего образования
с.Кутопъюган»

2 718,000

3 827,000

0,000

6 545,000

81 457,066

71 493,000

71 493,000

224 443,066

21 696,000
59 761,066

18 282,000
53 211,000

18 282,000
53 211,000

58 260,000
166 183,066

308 275,613

304 200,000

300 900,000

913 375,613

Выделено из местного бюджета
Приобретение проездных билетов для детей,
проживающих в общежитиях

Обеспечивающая подпрограмма 1 (Обеспечение деятельности органов местного самоуправление муниципального образования)
Расходы по аппарату Департамента образования
Администрации муниципального образования
Надымский район
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета

тыс. руб.

тыс. руб.

Обеспечивающая подпрограмма 2
Расходы по централизованной бухгалтерии, управлениям жизнеобеспечения МОУ и
организационно-методического обеспечения
МОУ, МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» (общежитие №
5 Финский комплекс), МОУ ДОД «Центр детского
творчества» (общежитие СУ-934)
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

308 275,613

304 200,000

300 900,000

913 375,613
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10. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район «Развитие образования Надымского района»
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 02 февраля 2015 года № 37)

Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования Надымский район «Развитие образования Надымского района»
Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Развитие образования Надымского района» управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета показателя

1

2

3

4
Показатель определяется как отношение численности
родителей, удовлетворенных качеством начального
общего, основного общего, среднего общего образования, к общей численности родителей, опрошенных в
период анкетирования
Показатель определяется как отношение численности
родителей, удовлетворенных качеством дошкольного
образования, к общей численности родителей, опрошенных в период анкетирования
Показатель определяется как отношение численности
родителей, удовлетворенных качеством дополнительного образования, к общей численности родителей,
опрошенных в период анкетирования

Удовлетворенность населения качеством
1. начального общего, основного общего,
среднего общего образования

%

населения качеством
2. Удовлетворенность
дошкольного образования

%

населения качеством
3. Удовлетворенность
дополнительного образования

%

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не полу4. чивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников организаций общего образования

%

обучающихся, приходящих5. Численность
ся на 1 педагогического работника

чел.

Средняя наполняемость классов в муниципальных
общеобразовательных
6. организациях в городских поселениях,
входящих в состав муниципального образования Надымский район

чел.

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих услугу и (или) услуги по их
7. содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет

%

8.

9.

10.

11.

12.

13

Доля обучающихся в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности
обучающихся этой возрастной группы
Доля обучающихся, ставших призерами
и победителями регионального этапа,
Всероссийской олимпиады школьников
от общего количества направленных
участников
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания, которые
они занимают, находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
Доля муниципальных образовательных
организаций дошкольного образования,
здания, которые они занимают, находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных
организаций дошкольного образования
Охват обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций горячим питанием
Доля расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (с начислениями) в общей сумме бюджетного
финансирования в сфере образования

Доля педагогических работников, имею14. щих высшее профессиональное образование
Доля педагогических работников, ставших призерами и победителями в конкурсах профессионального мастерства,
15. методических разработок, авторских
программ регионального и всероссийского уровня в общей численности направленных для участия

Тенденция достижения показателя,
Источник получения информахарактеризующая
ции для расчета значения пока- эффективность
реализателя
зации мероприятий
(рост либо снижение)
5
6
Статистическая отчетность
Департамента образования
Надымского района

Рост

Статистическая отчетность
Департамента образования
Надымского района

Рост

Статистическая отчетность
Департамента образования
Надымского района

Рост

Показатель определяется как отношение численности Статистическая отчетность
выпускников, не получивших аттестат о среднем (полобразования
ном) образовании, к общей численности выпускников Департамента
Надымского района
муниципальных общеобразовательных организаций
Показатель определяется как отношение численности
обучающихся к общей численности педагогических
работников муниципальных общеобразовательных
организаций
Показатель определяется как отношение численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях в городских поселениях, входящих в
состав муниципального образования Надымский район,
к количеству классов в муниципальных общеобразовательных организациях в городских поселениях, входящих в состав муниципального образования Надымский
район
Показатель определяется как отношение общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услуги по
их содержанию в муниципальных образовательных
организациях, к общей численности детей в возрасте от
1-6 лет в муниципальном образовании Надымский
район

Снижение

Статистическая отчетность
Департамента образования
Надымского района

Рост

Статистическая отчетность
Департамента образования
Надымского района

Рост

Статистическая отчетность
Департамента образования
Надымского района, данные
Росстат

Рост

%

Численность обучающихся в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в органи- Статистическая отчетность
зациях различной организационно-правовой формы и Департамента образования
формы собственности к общей численности обучаю- Надымского района
щихся этой возрастной группы

Рост

%

Показатель определяется как отношение количества Статистическая отчетность
победителей и призеров регионального этапа Всерос- Департамента образования
сийской олимпиады школьников к общему количеству Надымского района
участников

Рост

%

%

%

%

%

%

Показатель определяется как отношение количества
муниципальных общеобразовательных организаций,
здания, которые они занимают, находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, к общему количеству муниципальных общеобразовательных
организаций
Показатель определяется как отношение количества
муниципальных образовательных организаций
дошкольного образования, здания, которые они занимают, находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, к общему количеству муниципальных образовательных организаций дошкольного
образования
Показатель определяется как отношение численности
обучающихся образовательных организаций, охваченных горячим питанием, к общему числу обучающихся
Показатель определяется как отношение суммы расходов на оплату труда (с начислениями) педагогических
работников муниципальных общеобразовательных
организаций к общей сумме бюджетного финансирования за отчетный период
Показатель определяется как отношение численности
педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование, к общей численности педагогических работников в муниципальных образовательных организациях

Управление по координации
строительного комплекса Надымского района, Департамент
образования Надымского
района

Снижение

Управление по координации
строительного комплекса Надымского района, Департамент
образования Надымского
района

Снижение

Отчетность Департамента образования Надымского района

Рост

Отчетность Департамента образования Надымского района

Рост

Отчетность Департамента образования Надымского района

Рост

Показатель определяется как отношение количества
педагогов - победителей конкурсов профессионального Статистическая отчетность
мастерства, методических разработок, авторских про- Департамента образования
грамм регионального и всероссийского уровня, к общей Надымского района
численности направленных педагогических работников
для участия

Продолжение на 19 стр.
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Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимаю16. щихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Расходы бюджета муниципального образования Надымский район на общее образо17. вание (исключая дошкольное образование)
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на
18. воспитание в семьи граждан, из общего
числа выявленных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

тыс.руб.

Доля классов, внедряющих федеральные
19. государственные образовательные стандарты, в общем числе

%

обучающихся на 1 компью20. Количество
тер

чел.

21.

22.

23.

24.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен
по русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
сдавших единый государственный экзамен по данным предметам
Доля муниципальных образовательных
организаций, реализующих инновационные образовательные проекты, от
общего числа муниципальных образовательных организаций
Доля муниципальных образовательных
организаций, включенных в автоматизированную информационную систему
«Сетевой город»
Доля расходов на обновление
материально-технической базы в соответствии с современными требованиями
организации образовательного процесса
в общей сумме бюджетного финансирования в сфере образования

%

%

Снижение

Отчетность Департамента образования Надымского района

Снижение

Показатель определяется как соотношение числа вновь Статистическая отчетность
выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попе- Департамента образования
чения родителей к общему числу выявленных детей- Надымского района
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Показатель определяется как отношение количества
классов, внедряющих новые федеральные государственные образовательные стандарты, к общему количеству
комплектов-классов в муниципальных общеобразовательных организациях
Показатель определяется как отношение численности
обучающихся общеобразовательных организаций к
количеству компьютеров, используемых в образовательном процессе

Статистическая отчетность
Департамента образования
Надымского района
Отчетность Департамента образования Надымского района

Рост

Рост

Снижение

%

Рост

%

Показатель определяется как отношение количества
образовательных организаций, реализующих иннова- Отчетность Департамента обрационные образовательные проекты, к общему числу зования Надымского района
образовательных организаций

Рост

%

Показатель определяется как отношение количества
образовательных организаций, включенных в автома- Отчетность Департамента обратизированную информационную систему «Сетевой зования Надымского района
город», к общему числу образовательных организаций

Рост

%

Показатель определяется как отношение суммы расходов на улучшение МТБ к общей сумме бюджетного Отчетность Департамента обрафинансирования Департамента образования Надым- зования Надымского района
ского района за год

Рост

%

Доля обучающихся, получивших поо26. щрение в различных формах от общего
их числа

%

27.

Статистическая отчетность
Департамента образования
Надымского района

Показатель определяется как отношение численности
выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, сдавших единый государственный экза- Статистическая отчетность
мен по русскому языку и математике, к общей числен- Департамента образования
ности выпускников муниципальных общеобразователь- Надымского района
ных учреждений, сдавших государственный экзамен по
данным предметам

обучающихся, принявших участие в
25. Доля
компетентностных олимпиадах

Удельный вес численности детейинвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий,
от общего числа детей-инвалидов,
которым использование дистанционных
образовательных технологий возможно
по медицинским показаниям
Доля первоклассников, прошедших
предшкольную подготовку на базе организаций системы общего и дополнительного образования, от общего количества
первоклассников
Охват обучающихся в муниципальных
образовательных организациях профилактическими и коррекционными программами по отношению к общему числу
обучающихся
Доля обучающихся I и II групп здоровья,
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях

Показатель определяется как отношение численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, занимающихся в во вторую (третью)
смену, к общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Показатель определяется как отношение суммы расходов бюджета муниципального образования на общее
образование (исключая дошкольное образование) за год
к среднегодовому количеству обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

%

Показатель определяется как отношение численности
обучающихся, принявших участие в компетентностных
олимпиадах, к общему числу обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Показатель определяется как отношение численности
обучающихся и воспитанников, получивших поощрение в различных формах, к общему числу воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных
организаций

Отчетность Департамента образования Надымского района

Рост

Отчетность Департамента образования Надымского района

Рост

Показатель определяется как отношение численности
детей-инвалидов, получающих общее образование на
дому с использованием дистанционных технологий, к Отчетность Департамента обраобщему числу детей-инвалидов, которым использова- зования Надымского района
ние дистанционных образовательных технологий возможно по медицинским показаниям

Рост

Показатель определяется как отношение численности
первоклассников, прошедших предшкольную подготовку на базе организаций системы общего и дополнительного образования, к общему количеству первоклассников
Показатель определяется как отношение численности
обучающихся образовательных организаций, охваченных профилактическими образовательными и коррекционными программами, к общему количеству обучающихся образовательных организаций
Показатель определяется как отношение численности
обучающихся I, II групп здоровья к общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях
Показатель определяется как отношение численности
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, к общей численности несовершеннолетних в
муниципальных образовательных организациях

Отчетность Департамента образования Надымского района

Рост

Отчетность Департамента образования Надымского района

Рост

Отчетность Департамента образования Надымского района

Рост

Отчетность Департамента образования Надымского района

Снижение

%

Показатель определяется как отношение количества
объектов, сданных в эксплуатацию после проведения
строительства и реконструкции в установленные сроки,
к общему количеству объектов, нуждающихся в строительстве и реконструкции

Управление по координации
строительного комплекса Надымского района, Департамент
образования Надымского
района

Рост

Доля объектов, занимаемых муниципальными образовательными организациями (бюджетными образовательными
33. учреждениями), в которых произведен
текущий ремонт в установленные сроки,
от общего количества объектов, нуждающихся в текущем ремонте

%

Показатель определяется как отношение количества
объектов, занимаемых муниципальными образовательными организациями (бюджетными образовательными
учреждениями), в зданиях которых произведен текущий ремонт в установленные сроки, к общему количеству объектов, нуждающихся в текущем ремонте

Управление по координации
строительного комплекса Надымского района, Департамент
образования Надымского
района

Рост

Процент охвата обучающихся муници34. пальных общеобразовательных организаций 2-х разовым горячим питанием

%

Показатель определяется как отношение численности
обучающихся общеобразовательных организаций, охва- Отчетность Департамента обраченных 2-х разовым горячим питанием, к общему числу зования Надымского района
обучающихся

Рост

28.

29.

30.

Удельный вес несовершеннолетних, на31. ходящихся в социально опасном положении
Доля объектов, занимаемых муниципальными образовательными организациями, сданных в эксплуатацию после
32. проведения строительства и реконструкции в установленные сроки, от общего
количества объектов, нуждающихся в
строительстве и реконструкции

%

%

%

%

Продолжение на 20 стр.
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Количество муниципальных образова35. тельных организаций, принявших участие в конкурсе школьных столовых

ед.

Показатель определяется как сумма числа муниципаль- Отчетность Департамента обраных образовательных организаций принявших участие зования Надымского района
в конкурсе школьных столовых

Рост

%

Показатель определяется как отношение фактического
значения выполнения натуральных норм питания на 1
ребенка в сутки (брутто) (ед. измерения – граммы, мил- Отчетность Департамента обралилитры) умноженное на 100 к рекомендуемому значе- зования Надымского района
нию нормы питания на 1 ребенка в сутки (брутто) (ед.
измерения – граммы, миллилитры)

Рост

Доля образовательных организаций, обесовременным столовым обо37. спеченных
рудованием в соответствии с санитарными правилами и нормами

%

Показатель определяется как отношение количества
муниципальных образовательных организаций, обеспеченных современным столовым оборудованием в Отчетность Департамента обрасоответствии с санитарными правилами и нормами, к зования Надымского района
общему количеству муниципальных образовательных
организаций (без учета МОО, где отсутствует столовая)

Рост

Отношение средней заработной платы
работников муниципаль38. педагогических
ных общеобразовательных организаций
к средней заработной плате по региону

%

Показатель определяется как отношение средней заработной платы педагогических работников муниципаль- Отчетность Департамента обраных общеобразовательных организаций к средней зара- зования Надымского района
ботной плате по региону

Рост

Отношение средней заработной платы
педагогических работников муници39. пальных дошкольных образовательных
организаций к средней заработной плате
в сфере общего образования

%

Показатель определяется как отношение средней заработной платы педагогических работников муниципаль- Отчетность Департамента обраных дошкольных образовательных организаций к сред- зования Надымского района
ней заработной плате в сфере общего образования

Рост

Доля расходов на обеспечение социальгарантий и льгот работникам об40. ных
разования в общей сумме бюджетного
финансирования в сфере образования

%

Показатель определяется как отношение суммы расходов на обеспечение социальных гарантий и льгот работ- Отчетность Департамента обраникам образования к общей сумме бюджетного финан- зования Надымского района
сирования в сфере образования за отчетный период

Рост

Количество педагогических работников,
получивших денежное поощрение на
муниципальном уровне за значительный
41. вклад в развитие системы образования,
результативность деятельности и внедрение инновационных подходов в обучение и воспитание

чел.

Показатель определяется как сумма численности педагогических работников, получивших денежное поощрение на муниципальном уровне за значимый вклад в Отчетность Департамента обраразвитие системы образования, результативность дея- зования Надымского района
тельности и внедрение инновационных подходов в
обучении и воспитании, за отчетный период

Рост

Удельный вес численности учителей в
до 35 лет в общей численности
42. возрасте
учителей в муниципальных общеобразовательных организациях

%

Показатель определяется как отношение численности
учителей в возрасте до 35 лет, к общей численности Отчетность Департамента обраучителей в муниципальных общеобразовательных орга- зования Надымского района
низациях

Рост

Удельный вес численности педагогических работников муниципальных общеорганизаций, прошед43. образовательных
ших курсы повышения квалификации
для работы в новых формах от общей
численности педагогических работников

%

Показатель определяется как отношение численности
педагогических работников, прошедших курсы повы- Отчетность Департамента обрашения квалификации для работы в новых формах, к зования Надымского района
общему числу педагогических работников

Рост

%

Показатель определяется как отношение численности
педагогических работников, принявших участие в кон- Отчетность Департамента обракурсах профессионального мастерства, методических зования Надымского района
разработок, авторских программ муниципального уровня, к общему числу педагогических работников

Рост

Выполнение натуральных норм питания
36. в дошкольных образовательных организациях

Доля педагогов-участников конкурсов
профессионального мастерства, методи44. ческих разработок, авторских программ
муниципального уровня в общей численности педагогических работников
Доля педагогических работников, проаттестацию на присвоение ква45. шедших
лификационной категории (первая, высшая), в общем количестве
Доля педагогов-участников и руководителей муниципальных проектов: наставтьюторы, руководители районных
46. ники,
профессиональных (методических) объединений и других профессиональных
объединений
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих
47. современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций

Показатель определяется как отношение численности
педагогических работников, прошедших аттестацию на
присвоение квалификационной категории (первая,
высшая), к общему числу педагогических работников
Показатель определяется как отношение численности
педагогов-участников и руководителей муниципальных
проектов: наставники, тьюторы, руководители районных профессиональных (методических) объединений и
других профессиональных объединений, к общему
числу педагогических работников
Показатель определяется как отношение количества
общеобразовательных организаций, соответствующих
современным требованиям обучения, к общему количестве муниципальных общеобразовательных организаций (без учета МОО О(С)ОШ, школ-интернатов)
Показатель определяется как отношение количества
образовательных организаций, которым предоставляется транспорт для безопасной перевозки обучающихся
к общему количеству образовательных организаций за
отчетный период

Статистическая отчетность
Департамента образования
Надымского района

Рост

Отчетность Департамента образования Надымского района

Рост

Отчетность Департамента образования Надымского района

Рост

Отчетность Департамента образования Надымского района

Рост

%

Показатель определяется как отношение численности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов и попечителей, которым оказана Отчетность Департамента обрасоциальная и финансовая помощь к общему числу зования Надымского района
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов и попечителей за отчетный
период

Рост

Доля замещающих семей, охваченных
50. консультативной помощью по вопросам
семейного воспитания

%

Показатель определяется как отношение количества
замещающих семей, в состав которых входят семьи
усыновителей, приемные, опекунские семьи, патронат- Отчетность Департамента обраная семья, охваченных консультативной помощью по зования Надымского района
вопросам семейного воспитания, к общему количеству
замещающих семей за отчетный период

Рост

Доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящих51. ся на государственном обеспечении, от
общего количества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

%

Показатель определяется как отношение численности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите- Статистическая отчетность
лей, находящихся на государственном обеспечении, к Департамента образования
общему числу детей-сирот и детей, оставшихся без Надымского района
попечения родителей

Рост

Доля образовательных организаций, ко48. торым предоставляется транспорт для
безопасной перевозки обучающихся

Доля детей-сирот и детей, оставшихся
попечения родителей, в семьях опе49. без
кунов и попечителей, которым оказана
социальная и финансовая помощь

%

%

%

%

».
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11. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район «Развитие образования Надымского района»
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 02 февраля 2015 года № 37)

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Развитие образования Надымского района» на 2014 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Развитие образования Надымского района» - управление
социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район
Принятые обозначения и сокращения:
1. Муниципальная программа муниципального образования Надымский район - Программа.
2. Подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Надымский район - Подпрограмма.
3. Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район - Департамент образования Надымского района.
4. Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта» - МУ «УКСиКР».
5. Управление по координации строительного комплекса Администрации МО Надымский район - Управление по координации строительного комплекса.
Целевое
Единица Весовое
значение
значеизмерения
показание
теля
1
2
Программа «Развитие образова- тыс.руб.
ния Надымского района», всего
Цель 1 Программы
Обеспечение качественного образования
в соответствии с запросами населения
тыс.руб.
и перспективными задачами развития
экономики в муниципальном образовании
Надымский район
Задача 1 Цели 1 Программы
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития,
тыс.руб.
актуальным и перспективным запросам
общества, личности, в рамках национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа»
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы
%
Удовлетворенность населения качеством
начального общего, основного общего,
среднего общего образования
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Программы
%
Удовлетворенность населения качеством
дошкольного образования
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Программы
%
Удовлетворенность населения качеством
дополнительного образования
Показатель 4 Задачи 1 Цели 1 Программы
Доля выпускников муниципальных обще%
образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников организаций общего образования
Показатель 5 Задачи 1 Цели 1 Программы
чел.
Численность обучающихся, приходящихся
на 1 педагогического работника
Показатель 6 Задачи 1 Цели 1 Программы
Средняя наполняемость классов в муничел.
ципальных общеобразовательных организациях в городских поселениях, входящих
в состав муниципального образования
Надымский район
Показатель 7 Задачи 1 Цели 1 Программы
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих услугу и (или) услугу по их содержа%
нию в муниципальных образовательных
организациях дошкольного образования,
в общей численности детей в возрасте от
1 до 6 лет
Показатель 8 Задачи 1 Цели 1 Программы
Доля обучающихся в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности
обучающихся этой возрастной группы
Показатель 9 Задачи 1 Цели 1 Программы
Доля обучающихся, ставших призерами
и победителями регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников,
от общего количества награжденных
участников

3

4

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов
бюджет ЯНАО (бюдфедеральный жет муниципальбюджет МО Навсего, в т.ч.
бюджет
ного образования
дымский район
Надымский район)
5
6
7
8

Главный распорядитель бюджетных
средств (исполнитель
административных
мероприятий)
9

1

3 273 906,389

12 000,000

2 104 912,000

1 156 994,389

1

2 884 173,710

12 000,000

2 083 216,000

788 957,710

Департамент образования Надымского
района, МУ «УКСиКР»

0,3

397 626,589

12 000,000

317 763,000

67 863,589

Департамент образования Надымского
района

0,1

91,4

Департамент образования Надымского
района

0,1

95,50

Департамент образования Надымского
района

0,1

93,80

Департамент образования Надымского
района

0,2

0,00

Департамент образования Надымского
района

0,05

13,01

Департамент образования Надымского
района

0,05

23,83

Департамент образования Надымского
района

0,15

64,18

Департамент образования Надымского
района

%

0,1

86,90

Департамент образования Надымского
района

%

0,05

6,00

Департамент образования Надымского
района
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Показатель 10 Задачи 1 Цели 1 Программы
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания, которые они
занимают, находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
Показатель 11 Задачи 1 Цели 1 Программы
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания, которые
они занимают, находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций
Задача 2 Цели 1 Программы
Организация оптимальной системы питания в муниципальных образовательных
организациях, способной обеспечить качественное, сбалансированное и доступное
питание обучающихся в муниципальных
образовательных организациях
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Программы
Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим
питанием
Задача 3 Цели 1 Программы
Повышение социального статуса и профессионализма работников муниципальной
системы образования в соответствии с современными требованиями
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Программы
Доля расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций (с начислениями) в общей сумме бюджетного
финансирования в сфере образования
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Программы
Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование
Показатель 3 Задачи 3 Цели 1 Программы
Доля педагогических работников, ставших
призерами и победителями в конкурсах
профессионального мастерства, методических разработок, авторских программ регионального и всероссийского уровня в общей
численности направленных для участия
Задача 4 Цели 1 Программы
Обеспечение комфортных, безопасных
условий и здоровьесберегающей среды в
муниципальных образовательных организациях
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Программы
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену,
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях
Показатель 2 Задачи 4 Цели 1 Программы
Расходы бюджета муниципального образования Надымский район на общее
образование (исключая дошкольное образование) в расчете на 1 обучающегося
в муниципальных общеобразовательных
организациях
Задача 5 Цели 1 Программы
Обеспечение защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитанников
школ-интернатов, в том числе из малочисленных народов Севера
Показатель 1 Задачи 5 Цели 1 Программы
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из общего числа
выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Подпрограмма 1 «Основные направления развития системы образования Надымского района»

%

0,05

40,00

МУ «УКСиКР»

%

0,05

13,04

МУ «УКСиКР»

тыс.руб.

0,1

%

1

тыс.руб.

0,25

%

0,5

31,62

Департамент образования Надымского
района

%

0,2

84,95

Департамент образования Надымского
района

%

0,3

74,10

Департамент образования Надымского
района

тыс.руб.

0,25

%

0,5

10,66

Департамент образования Надымского
района

тыс.руб.

0,5

218,95

Департамент образования Надымского
района

тыс.руб.

0,1

%

1

тыс.руб.

0,3

397 626,589

12 000,000

317 763,000

67 863,589

Департамент образования Надымского
района, МУ «УКСиКР»

тыс.руб.

1

397 626,589

12 000,000

317 763,000

67 863,589

Департамент образования Надымского
района, МУ «УКСиКР»

100 619,000

0,000

31 215,000

69 404,000

Департамент образования Надымского
района

Департамент образования Надымского
района

89,50

1 999 707,771

294 199,134

92 021,216

0,000

0,000

0,000

1 633 443,000

17 114,000

83 681,000

366 264,771

277 085,134

8 340,216

Департамент образования Надымского
района

Департамент образования Надымского
района

Департамент образования Надымского
района

Департамент образования Надымского
района

75,00

Цель 1 Подпрограммы 1
Обеспечение доступности качественного
образования, соответствующего требованиям инновационного развития, актуальным и перспективным запросам общества
и личности, в том числе в рамках национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа»
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Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Развитие эффективных механизмов инновационного развития системы образования Надымского района
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля классов, внедряющих федеральные
государственные стандарты, в общем
числе
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество обучающихся на 1 компьютер
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших
единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по
данным предметам
Показатель 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные
образовательные проекты, от общего числа
образовательных организаций
Показатель 5 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля муниципальных образовательных
организаций, включенных в автоматизированную информационную систему
«Сетевой город»
Показатель 6 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля расходов на обновление
материально-технической базы в соответствии с современными требованиями
организации образовательного процесса в
общей сумме бюджетного финансирования
в сфере образования
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1
Подпрограммы 1
Ресурсная поддержка муниципальных образовательных организаций для создания
комфортных условий для обучения и воспитания
Приобретение учебно-методических комплексов
Приобретение учебного оборудования для
муниципальных общеобразовательных организаций (компьютерное, интерактивное
и др. учебное оборудование)
Приобретение учебно-развивающего оборудования, игрушек для муниципальных
дошкольных образовательных организаций
(компьютерное, интерактивное и др. развивающее игровое оборудование, игрушки)
Приобретение учебного, игрового оборудования, учебно-методических пособий и литературы, электронных образовательных
ресурсов, мебели и др. оборудования для
образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций
Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1
Подпрограммы 1
Реализация дополнительных мер для эффективного осуществления образовательного процесса
Оплата за содержание детей в садах ООО
"Газпром добыча Надым"
Приобретение посуды, канцелярских и
хозяйственных товаров
Изготовление аттестатов
Мероприятие 3 Задачи 1 Цели 1
Подпрограммы 1
Ресурсная поддержка инновационной деятельности муниципальных образовательных организаций
Награждение Грантами в сфере образования муниципальных образовательных
организаций
Награждение Грантами в сфере образования муниципальных образовательных
организаций
Мероприятие 4 Задачи 1 Цели 1
Подпрограммы 1
Развитие инновационных механизмов
управления:
Обеспечение функционирования комплексной программной информационной
системы «Сетевой город»
Модернизация оборудования и учебнометодической базы образовательных организаций, отдела мониторинга качества
образования и образовательных ресурсов,
обеспечивающих развитие муниципальной системы оценки качества

139 766,362

0,000

121 141,000

18 625,362

Департамент образования Надымского
района

тыс.руб.

0,25

%

0,25

54,41

Департамент образования Надымского
района

чел.

0,15

1,46

Департамент образования Надымского
района

%

0,25

100,00

Департамент образования Надымского
района

%

0,1

22,45

Департамент образования Надымского
района

%

0,05

100,00

Департамент образования Надымского
района

%

0,2

5,00

Департамент образования Надымского
района

113 644,639

0,000

110 354,000

3 290,639

12 348,432

0,000

12 348,432

0,000

59 843,000

0,000

59 843,000

0,000

38 162,568

0,000

38 162,568

0,000

3 290,639

0,000

0,000

3 290,639

12 134,723

0,000

0,000

12 134,723

11 238,000

0,000

0,000

11 238,000

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

396,263

0,000

0,000

396,263

500,460

0,000

0,000

500,460

1 350,000

0,000

1 200,000

150,000

1 200,000

0,000

1 200,000

0,000

150,000

0,000

0,000

150,000

1 430,000

0,000

0,000

1 430,000

429,000

0,000

0,000

429,000

1 001,000

0,000

0,000

1 001,000
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Мероприятие 5 Задачи 1 Цели 1
Подпрограммы 1
Создание единого информационнного
пространства в муниципалитете на основе
информационно-коммуникационных
технологий
Оплата за услуги, обеспечивающие эффективность образовательного процесса (Гарант, Консультант Плюс, операционное обслуживание,
программное обеспечение, услуги связи, услуги по предоставлению доступа к контрольноизмерительным материалам ЕГЭ в очном и
интерактивном режиме, Интернет и др.)
Организация Единого государственного
тыс. руб.
экзамена
Оплата за услуги, обеспечивающие эффективность образовательного процесса (Гарант, Консультант Плюс, операционное обслуживание,
программное обеспечение, услуги связи, услуги по предоставлению доступа к контрольноизмерительным материалам ЕГЭ в очном и
интерактивном режиме, Интернет и др.)
Ресурсная поддержка центров дистанционного обучения в муниципальных образовательных организациях
Организация и проведение районного
интеллектуального сетевого марафона по
информатике
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Развитие института системы дошкольного,
начального общего, основного общего, сред- тыс. руб.
него общего и дополнительного образования
как инструментов социального развития
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
%
Доля обучающихся, принявших участие в
компетентностных олимпиадах
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
%
Доля обучающихся, получивших поощрение
в различных формах от общего их числа
Показатель 3 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Удельный вес численности детей-инвалидов,
получающих общее образование на дому
%
с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа
детей-инвалидов, которым использование
дистанционных образовательных технологий
возможно по медицинским показаниям
Показатель 4 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля первоклассников, прошедших пред%
школьную подготовку на базе организаций
системы общего и дополнительного образования, от общего количества первоклассников
Показатель 5 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Охват обучающихся в муниципальных об%
разовательных организациях профилактическими и коррекционными программами по
отношению к общему числу обучающихся
Показатель 6 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
%
Доля обучающихся I и II групп здоровья в
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Показатель 7 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
%
Удельный вес несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 1
Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей
Организация и проведение интенсивной
каникулярной школы для талантливых
детей из числа КМНС, районной предметной школы на базе МОО ДОД «Центр
развития творчества детей и юношества
«Созвездие», в том числе укрепление
материально-технической базы
Гранты в сфере образования обучающимся
муниципальных образовательных организаций
Участие обучающихся муниципальных
образовательных организаций в мероприятиях регионального, окружного,
всероссийского уровней, направленных на
развитие интеллектуальных, креативных и
физических способностей
Организация и проведение муниципальных мероприятий различной направленности для обучающихся муниципальных
образовательных организаций (муниципальный креативный марафон «Уникум»,
смотры, конкурсы, фестивали и др.)

тыс. руб.

0,35

11 207,000

0,000

9 587,000

1 620,000

5 190,000

0,000

5 190,000

0,000

4 397,000

0,000

4 397,000

0,000

280,000

0,000

0,000

280,000

300,000

0,000

0,000

300,000

1 040,000

0,000

0,000

1 040,000

51 383,000

0,000

46 914,000

4 469,000

Департамент образования Надымского
района

Департамент образования Надымского
района

0,2

40,00

Департамент образования Надымского
района

0,15

22,00

Департамент образования Надымского
района

0,25

93,75

Департамент образования Надымского
района

0,2

97,00

Департамент образования Надымского
района

0,15

94,40

Департамент образования Надымского
района

0,1

94,40

Департамент образования Надымского
района

0,05

0,08

Департамент образования Надымского
района
3 713,000

0,000

0,000

3 713,000

398,000

0,000

0,000

398,000

794,000

0,000

0,000

794,000

2 121,000

0,000

0,000

2 121,000

400,000

0,000

0,000

400,000
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Мероприятие 2 Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 1
Создание в муниципальных образовательных организациях безбарьерной среды:
Оснащение муниципальных образовательных организаций учебным оборудованием,
программно-методическими материалами
и др., для организации и проведения
мероприятий с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Мероприятие 3 Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 1
Обеспечение реализации отдельных
полномочий в области образования
Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного
округа по выплате компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования
Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа
по предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты одному из родителей
(законному представителю) на ребенка, не
посещающего дошкольную образовательную организацию
Предоставление образовательной субсидии на получение высшего образования
Мероприятие 4 Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 1
Обеспечение условий для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, формирования норм поведения здорового
образа жизни
Организация и проведение муниципальных олимпиад, конкурсов, направленных
на поддержку и развитие здорового образа
жизни обучающихся
Обеспечение мягким инвентарем и оборудованием учащихся кадетских классов
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Модернизация инфраструктуры образовательных организаций
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля объектов, занимаемых муниципальными образовательными организациями,
сданных в эксплуатацию после проведения
строительства и реконструкции в установленные сроки, от общего количества
объектов, нуждающихся в строительстве и
реконструкции
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля объектов, занимаемых муниципальными образовательными организациями
(бюджетными образовательными учреждениями), в которых произведен текущий
ремонт в установленные сроки, от общего
количества объектов, нуждающихся в текущем ремонте
Мероприятие 1 Задачи 3 Цели 1
Подпрограммы 1
Строительство и реконструкция объектов
образования
«Школа на 220 учащихся в п.г.т. Заполярный Надымского района»
Интернат на 200 воспитанников в п. Ныда
(Внутриплощадочные инженерные сети)
«Школа на 528 учащихся в п. Ныда Надымского района ЯНАО»
Интернат на 200 воспитанников в пос.
Ныда
Детский сад на 55 мест п.Лонгъюган Надымского района ЯНАО
Детский сад на 55 мест п.Правохеттинский
Надымского района ЯНАО
Детский сад на 55 мест п.Ягельный Надымского района ЯНАО
Детский сад «Елочка» г.Надыма (реконструкция)

22,000

0,000

0,000

22,000

тыс. руб.
22,000

0,000

0,000

22,000

46 914,000

0,000

46 914,000

0,000

23 004,000

0,000

23 004,000

0,000

Департамент образования Надымского
района

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

23 560,000

0,000

23 560,000

0,000

350,000

0,000

350,000

0,000

734,000

0,000

0,000

734,000

тыс. руб.
55,000

0,000

0,000

55,000

679,000

0,000

0,000

679,000

206 477,227

12 000,000

149 708,000

44 769,227

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

0,4

%

0,6

100,00

МУ «УКСиКР»

%

0,3

100,00

МУ «УКСиКР»

тыс. руб.

185 473,249

12 000,000

149 708,000

23 765,249

65 657,000

0,000

65 000,000

657,000

16 150,000

0,000

16 150,000

0,000

80 583,199

12 000,000

68 558,000

25,199

5 608,149

0,000

0,000

5 608,149

1 166,800

0,000

0,000

1 166,800

1 880,000

0,000

0,000

1 880,000

1 189,000

0,000

0,000

1 189,000

2 134,829

0,000

0,000

2 134,829

Детский сад «Искорка» пос.Пангоды

2 622,478

0,000

0,000

2 622,478

Ясли-сад «Аленький цветочек» г.Надым
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г.Надыма»

3 018,248

0,000

0,000

3 018,248

4 280,200

0,000

0,000

4 280,200

Интернат на 200 воспитанников в п. Ныда
(Внутриплощадочные инженерные сети)

804,519

0,000

0,000

804,519

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств
п.Приозерный»

378,827

0,000

0,000

378,827
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Мероприятие 2 Задачи 3 Цели 1
Подпрограммы 1
Текущий ремонт зданий, занимаемых
муниципальными организациями образования
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов»
МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г.Надыма»
МОУ «Лонгъюганская средняя общеобразовательная школа»
МОУ «Приозерная средняя общеобразовательная школа»
МОУ «Правохеттинская средняя общеобразовательная школа»
МОУ «Ягельная средняя общеобразовательная школа»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 п.Пангоды»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 п.Пангоды»
МОУ «Школа-интернат среднего (полного)
общего образования с.Кутопьюган»
МОУ «Школа-интернат среднего (полного)
общего образования с.Ныда»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Лесовичок»
п.Ягельный Надымского р-на»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка»
п.Правохеттинский Надымского района»
Муниципальное дошкольное образователь- тыс. руб.
ное учреждение «Детский сад «Малышок»
село Нори Надымского района»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Незабудка»
п.Старый Надым, Надымского р-на»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида
«Детский сад «Елочка» г. Надыма»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Буратино»
г. Надыма»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Белоснежка» г. Надыма»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка»
село Ныда Надымского района
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Лесная
сказка» п.Лонгъюган Надымского р-на»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Морозко» п.
Приозерный Надымского р-на»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Оленёнок»
село Кутопьюган Надымского района»
МОУ «Норинская начальная общеобразовательная школа»
МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Детский дом»
«Детский сад «Искорка» п.Пангоды Надымского района»
Подпрограмма 2 «Здоровое питание - здоровый ребенок»

тыс. руб.

Цель 1 Подпрограммы 2
Организация оптимальной системы питания в муниципальных образовательных
организациях, способной обеспечить каче- тыс. руб.
ственное, сбалансированное и доступное
питание воспитанников и обучающихся
муниципальных образовательных организаций
Задача 1 Цель 1 Подпрограммы 2
Обеспечение воспитанников и обучающихся питанием высокого качества и безопас- тыс. руб.
ности, адекватным возрастным и физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Процент охвата обучающихся муници%
пальных общеобразовательных организаций качественным 2-х разовым горячим
питанием
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
ед.
Количество муниципальных образовательных организаций, принявших участие в
конкурсе школьных столовых
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
%
Выполнение натуральных норм питания
в дошкольных образовательных организациях

21 003,978

0,000

0,000

21 003,978

95,054

0,000

0,000

95,054

1 118,312

0,000

0,000

1 118,312

391,498

0,000

0,000

391,498

231,094

0,000

0,000

231,094

503,859

0,000

0,000

503,859

576,340

0,000

0,000

576,340

687,996

0,000

0,000

687,996

685,875

0,000

0,000

685,875

1 850,616

0,000

0,000

1 850,616

611,927

0,000

0,000

611,927

156,193

0,000

0,000

156,193

460,833

0,000

0,000

460,833

152,528

0,000

0,000

152,528

406,321

0,000

0,000

406,321

528,969

0,000

0,000

528,969

728,768

0,000

0,000

728,768

1 117,610

0,000

0,000

1 117,610

509,290

0,000

0,000

509,290

556,463

0,000

0,000

556,463

568,133

0,000

0,000

568,133

497,370

0,000

0,000

497,370

622,676

0,000

0,000

622,676

846,478

0,000

0,000

846,478

7 099,775

0,000

0,000

7 099,775

0,1

100 619,000

0,000

31 215,000

69 404,000

Департамент образования Надымского
района

1

100 619,000

0,000

31 215,000

69 404,000

Департамент образования Надымского
района

0,6

100 273,000

0,000

31 215,000

69 058,000

Департамент образования Надымского
района

Управление по координации строительного
комплекса (МУ «УКСиКР»)

0,4

44,50

Департамент образования Надымского
района

0,3

-

Департамент образования Надымского
района

0,3

100

Департамент образования Надымского
района
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Административное мероприятие 1
Задачи 1 Цель 1 Подпрограммы 2
Проведение смотра-конкурса «Лучшая столовая образовательной организации»

да/нет

Департамент образования Надымского
района

нет

Мероприятие 2 Задачи 1 Цель 1
Подпрограммы 2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся муниципальных образовательных организаций

тыс. руб.

70 732,000

0,000

30 427,000

40 305,000

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

354,000

0,000

0,000

354,000

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

17 140,000

0,000

0,000

17 140,000

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

12 047,000

0,000

788,000

11 259,000

Департамент образования Надымского
района

346,000

0,000

0,000

346,000

Департамент образования Надымского
района

Мероприятие 3 Задачи 1 Цель 1
Подпрограммы 2
Поставка продуктов питания для организации питания обучающихся муниципальной образовательной организации
«Норинская начальная общеобразовательная школа»
Мероприятие 4 Задачи 1 Цель 1
Подпрограммы 2
Организация горячего питания обучающихся школ-интернатов с. Ныда, с. Кутопьюган
Мероприятие 5 Задачи 1 Цель 1
Подпрограммы 2
Организация питания детей в муниципальных образовательных организациях
дошкольного образования
Задача 2 Цель 1 Подпрограммы 2
Модернизация материально-технической
базы пищеблоков муниципальных образовательных организаций в соответствии
с современными разработками и технологиями

тыс. руб.

0,4

%

1

тыс. руб.

0,6

Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля муниципальных образовательных
организаций, обеспеченных современным
столовым оборудованием в соответствии с
санитарными правилами и нормами

Департамент образования Надымского
района

94,50

Мероприятие 1 Задачи 2 Цель 1
Подпрограммы 2
Приобретение и установка современного оборудования, столовой мебели,
инвентаря, посуды для приема пищи для
оснащения пищеблоков образовательных
организаций

300,000

0,000

0,000

300,000

Департамент образования Надымского
района

46,000

0,000

0,000

46,000

Департамент образования Надымского
района

Мероприятие 2 Задачи 2 Цель 1
Подпрограммы 2
Выполнение программы производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и норм на пищеблоке муниципальных образовательных организаций

тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Педагогические
кадры Надымского района»

тыс. руб.

0,25

1 999 707,771

0,000

1 633 443,000

366 264,771

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

1

1 999 707,771

0,000

1 633 443,000

366 264,771

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

0,35

1 986 935,414

0,000

1 627 011,000

359 924,414

Департамент образования Надымского
района

%

0,4

105,60

Департамент образования Надымского
района

%

0,4

105,80

Департамент образования Надымского
района

%

0,2

1,11

Департамент образования Надымского
района

Цель 1 Подпрограммы 3
Повышение социального статуса и профессионализма работников муниципальной
системы образования в соответствии с современными требованиями
Задача 1 Цель 1 Подпрограммы 3
Реализация социальных гарантий для
работников муниципальных образовательных организаций
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций к средней заработной плате по региону
Показатель 2 задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере
общего образования
Показатель 3 задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля расходов на обеспечение социальных
гарантий и льгот работникам образования
в общей сумме бюджетного финансирования в сфере образования
Мероприятие 1 Задачи 1 Цель 1
Подпрограммы 3
Оплата труда работников муниципальных
образовательных организаций

тыс. руб.

1 930 034,586

0,000

1 605 091,000

324 943,586
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Мероприятие 2 Задачи 1 Цель 1
Подпрограммы 3
Социальная поддержка работников муниципальных образовательных организаций
(компенсационные выплаты на оздоровление, единовременные выплаты при
достижении пенсионного возраста, ежемесячные пособия по уходу за ребенком
до достижения им 3-х лет, компенсация
за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам, оплата стоимости
проезда к месту отпуска и обратно, выезд
из районов Крайнего Севера, проживание
работников в общежитии, аренда помещений и пр.)
Компенсационные выплаты на оздоровление работникам
Единовременные выплаты молодым специалистам
Единовременные выплаты по достижении
пенсионного возраста
Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет
Оплата стоимости проезда к месту отпуска
и обратно
Выезд из районов Крайнего Севера
Аренда жилых помещений для педагогических работников
Задача 2 Цель 1 Подпрограммы 3
Развитие мотивационно-стимулирующей
системы повышения качества труда работников муниципальных образовательных
организаций
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество педагогических работников,
получивших денежное поощрение на
муниципальном уровне за значительный
вклад в развитие системы образования,
результативность деятельности и внедрение инновационных подходов в обучение
и воспитание
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Удельный вес численности учителей в
возрасте до 35 лет в общей численности
учителей в муниципальных общеобразовательных организациях
Мероприятие 1 Задачи 2 Цель 1
Подпрограммы 3
Гранты в сфере образования руководящим
и педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
Мероприятие 2 Задачи 2 Цель 1
Подпрограммы 3
Обеспечение материальных выплат педагогическим работникам МОО (молодым
специалистам; педагогам за выполнение
функций по дополнительным педагогическим квалификациям)
Задача 3 Цель 1 Подпрограммы 3
Развитие профессионализма педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций
в соответствии с современными требованиями
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Удельный вес численности педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших курсы
повышения квалификации для работы в
новых формах от общей численности педагогических работников
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля педагогов-участников конкурсов профессионального мастерства, методических
разработок, авторских программ муниципального уровня в общей численности
педагогических работников
Показатель 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первая, высшая), в
общем количестве
Мероприятие 1 Задачи 3 Цель 1
Подпрограммы 3
Повышение квалификации работников
системы образования муниципального образования Надымский район через курсы
повышения квалификации, стажировки,
аттестацию и другие формы
Мероприятие 2 Задачи 3 Цель 1
Подпрограммы 3
Организация, проведение конкурсов и
профессиональных событий педагогического сообщества

56 900,828

0,000

21 920,000

34 980,828

тыс. руб.
17 820,000

0,000

17 820,000

0,000

2 200,000

0,000

2 200,000

0,000

1 900,000

0,000

1 900,000

0,000

199,490

0,000

0,000

199,490
32 791,863

32 791,863

0,000

0,000

688,505

0,000

0,000

688,505

1 300,970

0,000

0,000

1 300,970

9 279,000

0,000

6 432,000

2 847,000

Департамент образования Надымского
района

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

0,2

чел.

0,6

36,00

Департамент образования Надымского
района

%

0,4

22,77

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

800,000

0,000

0,000

800,000

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

8 479,000

0,000

6 432,000

2 047,000

Департамент образования Надымского
района

3 493,357

0,000

0,000

3 493,357

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

0,25

%

0,4

60,83

Департамент образования Надымского
района

%

0,3

41,00

Департамент образования Надымского
района

%

0,3

61,93

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

2 987,465

0,000

0,000

2 987,465

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

505,892

0,000

0,000

505,892

Департамент образования Надымского
района
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Задача 4 Цели 1 Программы 3
Развитие методической службы сопровождения системы образования Надымского
района
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля педагогов-участников и руководителей муниципальных проектов: наставники, тьюторы, руководители районных
профессиональных (методических)
объединений и других профессиональных
объединений
Мероприятие 1 Задачи 4 Цели 1
Подпрограммы 3
Издание информационных, аналитических, статистических и других
видов материалов, заказ, изготовление
информационно-рекламной продукции
обобщающих и транслирующих лучший
педагогический и управленческий опыт
Административное мероприятие 2
Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Организация сетевого профессионального
взаимодействия в рамках деятельности
муниципальных сетевых платформ
Подпрограмма 4 «Обеспечение
безопасных и комфортных условий
для участников образовательного
процесса»
Цель 1 Подпрограммы 4
Обеспечение комфортных, безопасных
условий и здоровьесберегающей среды в
муниципальных образовательных организациях
Задача 1 Цель 1 Подпрограммы 4
Обеспечение комплексной безопасности
муниципальных образовательных организаций
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 4
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих
современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
Мероприятие 1 Задачи 1 Цель 1
Подпрограммы 4
Обеспечение и соблюдение санитарноэпидемиологического режима в муниципальных образовательных организациях
Медицинский осмотр работников, первичный медосмотр работников
Проведение лабораторных и инструментальных исследований
Профилактические работы против бытовых насекомых и грызунов (дератизация и
дезинсекция)
Демеркуризация ртутьсодержащих отходов
Оплата предоставляемых коммунальных
услуг
Приобретение прочих расходных материалов
Приобретение бутилированной питьевой
воды
Аттестация рабочих мест работников МОО
Налог на загрязнение окружающей среды
Чистка туалетов
Приобретение и распиловка дров для отопления образовательной организации
Приобретение специализированного обмундирования для работников
Мероприятие 2 Задачи 1 Цель 1
Подпрограммы 4
Оснащение медицинских кабинетов и
техническое обслуживание медицинского
оборудования в муниципальных образовательных организациях в соответствии с
современными требованиями
Приобретение медикаментов для неотложной помощи в медицинские кабинеты
Приобретение прочих медицинских материалов
Техническое обслуживание медицинского
оборудования
Мероприятие 3 Задачи 1 Цель 1
Подпрограммы 4
Обеспечение и соблюдение требований,
норм и правил противопожарного режима,
антитеррористической безопасности,
охраны труда в муниципальных образовательных организациях
Оснащение системами видеонаблюдения
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций
Изготовление паспортов безопасности
Программное обеспечение
Услуги связи, интернет

тыс. руб.

0,2

%

1

0,000

0,000

0,000

Департамент образования Надымского
района

Департамент образования Надымского
района

22,2

0,000

да/нет

0,000

0,000

0,000

0,000

Департамент образования Надымского
района

Департамент образования Надымского
района

да

тыс. руб.

0,25

294 199,134

0,000

17 114,000

277 085,134

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

1

294 199,134

0,000

17 114,000

277 085,134

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

0,6

266 107,934

0,000

17 114,000

248 993,934

Департамент образования Надымского
района

%

1

Департамент образования Надымского
района

82,30

175 414,360

0,000

3 273,950

172 140,410

12 228,068

354,950

11 873,118

2 358,330

133,000

2 225,330

1 149,960
тыс. руб.

1 149,960

200,000

200,000

151 546,802

2 762,000

0,000

148 784,802
0,000

466,000

466,000

1 200,000
4 338,000
132,000

1 200,000
4 314,000
132,000

24,000

913,200

913,200

882,000

882,000

1 320,000

Департамент образования Надымского
района

0,000

0,000

1 320,000

тыс. руб.
901,000

0,000

0,000

901,000

319,000

0,000

0,000

319,000

100,000

0,000

0,000

100,000

29 085,182

0,000

11 098,050

17 987,132

тыс. руб.
8 243,654

0,000

8 243,654

0,000

200,000
83,000

0,000
0,000

0,000
83,000

200,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Инкассация, услуги банка
Эксплуатационно-техническое обслуживание систем пожарной безопасности, оповещения людей о пожаре и дополнительного
освещения системы оповещения людей о
пожаре, обслуживание тревожных кнопок,
охрана объектов, мониторинг по пожарной
сигнализации - передача на пульт

0,000

0,000

0,000

0,000

20 558,528

0,000

2 771,396

17 787,132

60 288,392

0,000

2 742,000

57 546,392

14 100,210

0,000

1 694,000

12 406,210

Мероприятие 4 Задачи 1 Цель 1
Подпрограммы 4
Организация услуг по содержанию имущества муниципальных образовательных организаций в соответствии с современными
требованиями
Оплата текущего и капитального ремонта
зданий и сооружений, приобретение материалов на косметический ремонт
Техническое обслуживание и текущий
ремонт внутренних инженерных сетей,
техническое обслуживание узлов учета
потребления (и регулирования) тепловой
энергии, горячей и холодной воды, обслуживания вентиляционных систем

тыс. руб.
33 599,182

0,000

910,000

32 689,182

Услуги по транспортировке и утилизации
твердых бытовых отходов, услуги по уборке и транспортировке снега, уборка кровли
от снега

10 630,000

0,000

138,000

10 492,000

Техническое обслуживание оборудования

1 959,000

0,000

0,000

1 959,000

0,000

0,000

0,000

0,000

28 091,200

0,000

0,000

28 091,200

Налог на имущество
Задача 2 Цель 1 Подпрограммы 4
Обеспечение безопасной перевозки обучающихся муниципальных образовательных
организаций

тыс. руб.

0,4

%

1

Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 4
Доля муниципальных образовательных
организаций, которым предоставляется
транспорт для безопасной перевозки обучающихся

Департамент образования Надымского
района

Департамент образования Надымского
района

Департамент образования Надымского
района

16,33

Мероприятие 1 Задачи 2 Цель 1
Подпрограммы 4
Обеспечение безопасных перевозок обучающихся муниципальных образовательных
организаций

19 427,145

Аренда автобуса для перевозки детей
Услуги по подготовке и организации авиационных перевозок
Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей

18 119,000
830,145
134,000

0,000

19 427,145

0,000

0,000

18 119,000

0,000

0,000

830,145

0,000

0,000

134,000

100,000

0,000

0,000

100,000

Услуги по заправке автотранспортных
средств ГСМ

144,000

0,000

0,000

144,000

Приобретение запчастей для а/машин

100,000

0,000

0,000

100,000

Мероприятие 2 Задачи 2 Цель 1
Подпрограммы 4

8 664,055

0,000

0,000

8 664,055

8 664,055

0,000

0,000

8 664,055

Услуги по содержанию автомобилей (замер
и содержание СО; ремонт и содержание
транспорта, мойка автотранспорта, диагностические карты ЗАО «ТАС», автострахование, сбор за прохождение техосмотра,
госпошлина в ОГИБДД (1 раз в год), транспортный налог)

Транспортные услуги и расходы

тыс. руб.

тыс. руб.

Транспортные услуги (командировочные
расходы, сессия, курсы повышения квалификации, проезд на похороны)
Подпрограмма 5 «Организация
обучения/воспитания отдельных
категорий воспитанников»

0,000

Департамент образования Надымского
района

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

0,1

92 021,216

0,000

83 681,000

8 340,216

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

1

92 021,216

0,000

83 681,000

8 340,216

Департамент образования Надымского
района

Цель 1 Подпрограммы 5
Обеспечение защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитанников
школ-интернатов, в том числе из числа коренных малочисленных народов Севера
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Задача 1 Цель 1 Подпрограммы 5
Финансовое обеспечение гарантий по оказанию социальной помощи детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей

69 468,600

0,000

69 455,500

13,100

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

0,6

%

0,6

100,00

Департамент образования Надымского
района

%

0,4

100,00

Департамент образования Надымского
района

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 5
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьях опекунов и
попечителей, которым оказана социальная
и финансовая помощь
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 5
Доля замещающих семей, охваченных
консультативной помощью по вопросам
семейного воспитания
Мероприятие 1 Задачи 1 Цель 1
Подпрограммы 5
Обеспечение и защита прав и законных
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа
по социальной поддержке и социальному
обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (заработная плата работникам, премия
ко Дню учителя, начисление на зарплату,
командировочные расходы, курсы повышения квалификации, демеркулизация
ртутьсодержащих отходов, обслуживание
тревожной сигнализации, бактериологические исследования, продукты питания,
медосмотр сотрудников и карманные
расходы детям-сиротам из МОУ для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом»)
Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа
по социальной поддержке и социальному
обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях

69 468,600

0,000

69 455,500

13,100

31 570,500

0,000

31 570,500

0,000

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.
15 120,000

0,000

15 120,000

0,000

Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа
по социальной поддержке и социальному
обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях
опекунов (попечителей)

15 103,000

0,000

15 103,000

0,000

Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа
на обеспечение дополнительных гарантий
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

7 662,000

0,000

7 662,000

0,000

13,100

0,000

0,000

13,100

Карманные расходы детям-сиротам из
МОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Ныда» и МОУ
«Школа-интернат среднего (полного)
общего образования с.Кутопъюган»
Административное мероприятие 2
Задачи 1 Цель 1 Подпрограммы 5
Организация консультативной помощи замещающим семьям в вопросах семейного
воспитания детей

да/нет

Департамент образования Надымского
района

да

Задача 2 Цель 1 Подпрограммы 5
Совершенствование условий для жизнедеятельности и социализации воспитанников в детском доме, школах-интернатах

тыс. руб.

0,4

%

1

22 552,616

0,000

14 225,500

8 327,116

Департамент образования Надымского
района

Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 подпрограммы 5
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся на
государственном обеспечении, от общего
количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Департамент образования Надымского
района

100,00

Окончание на 32 стр.
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Мероприятие 1 Задачи 2 Цель 1
Подпрограммы 5
Создание условий для проживания, обучения и воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитанников школ-интернатов
Осуществление государственных полномочий
Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной поддержке и социальному обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в муниципальных организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (оплата льготного проезда, услуги
связи, аренда автобуса для перевозки детей,
оплата коммунальных услуг, замер и содержание
СО, бактериологические исследования, обслуживание системы ОПС, техническое обслуживание
оборудования, вывоз и утилизация ТБО, вывоз
и уборка снега, дезинсекция, дератизация, техобслуживание инженерных сетей и узлов учета,
обслуживание вентиляционной системы, налог на
ЗОС, приобретение медикаментов, приобретение
мягкого инвентаря и обмундирования, продукты
питания, приобретение средств личной гигиены,
прочих медицинских материалов, канцелярских
и хозяйственных товаров, приобретение картриджей для МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Детский дом»)
Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования для детей-сирот и воспитанников МОУ «Школа-интернат среднего
(полного) общего образования с.Ныда» и
МОУ «Школа-интернат среднего (полного)
общего образования с.Кутопъюган»
Приобретение оборудования, мебели и расходных материалов для МОУ для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом» за счет спонсорских поступлений от физических и юридических лиц
Приобретение средств личной гигиены
для МОУ «Школа-интернат среднего
(полного) общего образования с.Ныда» и
МОУ «Школа-интернат среднего (полного)
общего образования с.Кутопъюган»
Мероприятие 2 Задачи 2 Цель 1
Подпрограммы 5
Осуществление комплекса социальнобытовых услуг для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитанников школ-интернатов
Приобретение проездных билетов для детей, проживающих в общежитиях
Услуги по стирке и дезинфекции белья для
МОУ «Школа-интернат среднего (полного)
общего образования с.Ныда»
Услуги бани для воспитанников и сирот
по МОУ «Школа-интернат среднего
(полного) общего образования с.Ныда» и
МОУ «Школа-интернат среднего (полного)
общего образования с.Кутопъюган»
Обеспечивающая подпрограмма 1
(Обеспечение деятельности органов местного самоуправление муниципального образования)
Расходы по аппарату Департамента образования Администрации муниципального
образования Надымский район
Обеспечивающая подпрограмма 2
Расходы по централизованной бухгалтерии,
управлениям жизнеобеспечения МОУ и
организационно-методического обеспечения
МОУ, МОУ ДОД «Центр развития творчества
детей и юношества «Созвездие» (общежитие
№ 5 Финский комплекс), МОУ ДОД «Центр
детского творчества» (общежитие СУ-934)

18 777,016

0,000

14 225,500

4 551,516

14 225,500

0,000

14 225,500

0,000

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

2 250,000

0,000

0,000

2 250,000

1 967,516

0,000

0,000

1 967,516

334,000

0,000

0,000

334,000

3 775,600

0,000

0,000

3 775,600

57,600

0,000

0,000

57,600

1 000,000

0,000

0,000

1 000,000

2 718,000

0,000

0,000

2 718,000

тыс. руб.

81 457,066

0,000

21 696,000

59 761,066

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

308 275,613

0,000

0,000

308 275,613

Департамент образования Надымского
района

тыс. руб.

Департамент образования Надымского
района

».

Администрация муниципального образования Надымский район принимает заявления о предоставлении в аренду сроком на 3 года земельного участка с кадастровым
номером 89:10:010203:1191, площадью 1316 кв.м, для строительства индивидуальных гаражей, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Геологоразведчиков.
Администрация муниципального образования Надымский район принимает заявления о предоставлении в аренду сроком на 5 лет земельного участка, находящегося в границах кадастрового квартала 89:04:020106, площадью 913 кв.м, для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ЯНАО,
Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков.
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