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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 18.08.2016 № 489
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 17.04.2018
№ 306 «О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального
образования Надымский район от 30.11.2017 № 261», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 28.12.2015
№ 722 «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 п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 18.08.2016 № 489 «Об утверждении

муниципальной программы муниципального образования Надымский район
«Развитие образования» изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма» в течение десяти дней с момента подписания.
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 464 от 1 августа 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 1 августа 2018 года № 464
«Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 18 августа 2016 года № 489
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 1 августа 2018 года № 464)

Муниципальная программа муниципального образования Надымский район
«Развитие образования»
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования Надымский район
«Развитие образования»
Координатор муниципальной
программы
Исполнитель муниципальной
программы
Соисполнители муниципальной
программы

Управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район
Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район
Отдел строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район

Участники муниципальной программы

− Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта»;
− Муниципальное учреждение «Детский дом «Юнона»

Сроки реализации муниципальной
программы

2017–2020

Цели муниципальной программы

Обеспечение в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования в соответствии с социальным запросом граждан и общества

Задачи муниципальной программы
Подпрограммы
Ведомственные целевые программы

Обеспечивающие подпрограммы

Отдельные мероприятия в установленной
сфере деятельности

1. Развитие условий для организаций дошкольного, общего и дополнительного образования.
2. Обеспечение доступных, безопасных и здоровьесберегающих условий для участников образовательных отношений.
3. Обеспечение государственных и социальных гарантий в области труда и мер социальной поддержки в системе образования
− Подпрограмма 1 «Модернизация муниципальной системы образования» (далее – подпрограмма 1).
− Подпрограмма 2 «Доступная и здоровьесберегающая среда» (далее – подпрограмма 2).
− Подпрограмма 3 «Государственные и социальные гарантии и поддержка в системе образования» (далее – подпрограмма 3)
Ведомственные целевые программы не предусмотрены
1. Обеспечивающая подпрограмма 1 (Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования)
«Обеспечение деятельности муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский район».
2. Обеспечивающая подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности работников централизованной бухгалтерии, управлений жизнеобеспечения и организационно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский район»
Отдельные мероприятия не предусмотрены
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Показатели эффективности реализации
1.1. Удовлетворенность населения качеством общего образования.
муниципальной программы
1.2. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования.
1.3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования.
1.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании,
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.
2.1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в разных формах, от общего числа детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.
2.3. Удовлетворенность населения наличием необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях.
3.1. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет.
3.2. Доля делегированных полномочий по предоставлению государственных и социальных гарантий и поддержки в системе образования, реализованных за отчетный период, в общем их числе
Ожидаемые результаты реализации
Реализация Программы позволит:
муниципальной программы
− повысить уровень удовлетворенности образовательными услугами дошкольного образования;
− повысить уровень удовлетворенности образовательными услугами общего образования;
− повысить уровень удовлетворенности образовательными услугами дополнительного образования;
− обеспечить условия для получения аттестатов о среднем общем образовании всем выпускникам общеобразовательных организаций
Надымского района;
− увеличить долю детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в разных формах, в общем числе детей
с ограниченными возможностями здоровья;
− увеличить количество муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения;
− повысить уровень удовлетворенности населения наличием необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях;
− снизить количество детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации;
− организовать и выполнить все делегированные полномочия по предоставлению государственных и социальных гарантий и поддержки
в системе образования
Объемы и источники финансирования
«Общий объем финансирования на реализацию программы составит 13 442 424,666 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:
муниципальной программы по годам
— за счет средств федерального бюджета 386,106 тыс. руб.:
ее реализации в разрезе подпрограмм,
2017 год — 386,106 тыс. руб.;
ведомственных целевых программ,
— за счет средств окружного бюджета 7 665 036,894 тыс. руб.:
отдельных мероприятий в установленной 2017 год — 1 819 006,894 тыс. руб.;
сфере деятельности,
2018 год — 1 980 010,000 тыс. руб.;
обеспечивающих подпрограмм
2019 год — 1 933 010,000 тыс. руб.;
2020 год — 1 933 010,000 тыс. руб.;
— за счет средств местного бюджета 5 777 001,666 тыс. руб.:
2017 год — 1 351 570,340 тыс. руб.;
2018 год — 1 532 687,326 тыс. руб.;
2019 год — 1 435 806,000 тыс. руб.;
2020 год — 1 456 938,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 «Модернизация муниципальной системы образования» составит
517 649,861 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:
— за счет средств федерального бюджета 386,106 тыс. руб.:
2017 год - 386,106 тыс. руб.;
за счет средств окружного бюджета 473 888,759 тыс. руб.:
2017 год — 112 373,759 тыс. руб.;
2018 год — 120 505,000 тыс. руб.;
2019 год — 120 505,000 тыс. руб.;
2020 год — 120 505,000 тыс. руб.;
— за счет средств местного бюджета 43 374,996 тыс. руб.:
2017 год — 21 118,484 тыс. руб.;
2018 год — 9 320,512 тыс. руб.;
2019 год — 6 468,000 тыс. руб.;
2020 год — 6 468,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 2 «Доступная и здоровьесберегающая среда» составит 2 327 582,302
тыс. руб., в том числе по годам:
— за счет средств окружного бюджета 21 557,337 тыс. руб.:
2017 год — 21 557,337 тыс. руб.;
— за счет средств местного бюджета 2 306 024,965 тыс. руб.:
2017 год — 502 031,151 тыс. руб.;
2018 год — 604 058,814 тыс. руб.;
2019 год — 597 800,000 тыс. руб.;
2020 год — 602 135,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 3 «Государственные и социальные гарантии и поддержка в системе образования» составит 9 091 790,966 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:
— за счет средств окружного бюджета 7 086 634,798 тыс. руб.:
2017 год — 1 666 403,798 тыс. руб.;
2018 год — 1 834 423,000 тыс. руб.;
2019 год — 1 792 904,000 тыс. руб.;
2020 год — 1 792 904,000 тыс. руб.;
— за счет средств местного бюджета 2 005 156,168 тыс. руб.:
2017 год — 461 787,168 тыс. руб.;
2018 год — 550 373,000 тыс. руб.;
2019 год — 490 608,000 тыс. руб.;
2020 год — 502 388,000 тыс. руб.
Обеспечивающая подпрограмма 1 (Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования). Общий
объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 301 365,958 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:
2017 год — 77 040,958 тыс. руб.;
2018 год — 74 775,000 тыс. руб.;
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2019 год — 74 775,000 тыс. руб.;
2020 год — 74 775,000 тыс. руб.;
— за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа — 77 475,000 тыс. руб.:
2017 год — 18 672,000 тыс. руб.;
2018 год — 19 601,000 тыс. руб.;
2019 год — 19 601,000 тыс. руб.;
2020 год — 19 601,000 тыс. руб.;
— за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район — 223 890,958 тыс. руб.:
2017 год — 58 368,958 тыс. руб.;
2018 год — 55 174,000 тыс. руб.;
2019 год — 55 174,000 тыс. руб.;
2020 год — 55 174,000 тыс. руб.
Обеспечивающая подпрограмма 2. Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 1 204 035,579 тыс. руб., в
том числе по годам:
2017 год — 308 264,579 тыс. руб.;
2018 год — 319 242,000 тыс. руб.;
2019 год — 285 756,000 тыс. руб.;
2020 год — 290 773,000 тыс. руб.;
— за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа — 5 481,000 тыс. руб.:
2018 год — 5 481,000 тыс. руб.;
— за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район — 1 198 554,579 тыс. руб.:
2017 год — 308 264,579 тыс. руб.;
2018 год — 313 761,000 тыс. руб.;
2019 год — 285 756,000 тыс. руб.;
2020 год — 290 773,000 тыс. руб.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Модернизация муниципальной системы образования» муниципальной программы муниципального образования
Надымский район «Развитие образования»
Координатор муниципальной программы

Управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район

Исполнитель подпрограммы

Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район

Соисполнители подпрограммы

Отдел строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район

Участники подпрограммы

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта»

Сроки реализации подпрограммы

2017—2020

Цели подпрограммы

Развитие условий для организаций дошкольного, общего и дополнительного образования

Задачи подпрограммы

Показатели эффективности реализации
подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

1. Совершенствование условий обучения и воспитания в образовательных организациях для предоставления доступного качественного
образования всех уровней в соответствии с ФГОС.
2. Развитие условий для повышения уровня профессионального мастерства работников муниципальной системы образования в соответствии с современными требованиями.
3. Обеспечение условий для успешной самореализации обучающихся, независимо от места проживания, способностей и особенностей
развития.
4. Модернизация инфраструктуры образовательных организаций
1.1. Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1–6 лет.
1.2. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену,
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
1.3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый
государственный экзамен по данным предметам.
1.4. Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы.
1.5. Доля средств муниципального бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным
некоммерческим организациям, в общем бюджете выделяемых на ресурсную поддержку муниципальных образовательных организаций.
2.1. Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоена первая и/или высшая квалификационная
категория.
2.2. Доля педагогических и руководящих кадров, прошедших курсовую подготовку в общей численности педагогических и руководящих
кадров, подлежащих обучению в текущем периоде.
3.1. Доля обучающихся, ставших призерами и победителями муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийской
олимпиады школьников, от общего количества участников.
3.2. Доля выпускников, продолживших обучение в организациях среднего и высшего профессионального образования в соответствии
с профилем обучения на уровне среднего общего образования.
3.3. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях.
4.1. Доля объектов образования, введенных в соответствии с графиком, от общего количества объектов, планируемых к вводу в отчетном периоде.
4.2. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций».
4.3. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций
еализация подпрограммы позволит:
— увеличить охват детей в возрасте 1–6 лет дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте 1–6 лет;
— обеспечить переход всех муниципальных общеобразовательных организаций в односменный режим работы;
Р— удержать количество выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, на уровне не менее 99,63 %;
— сохранить охват детей в возрасте 5–18 лет дополнительным образованием в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, на уровне не менее 88,02 %;
Продолжение на 4 стр.
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Объемы и источники финансирования
подпрограммы по годам ее реализации

— поддержка не менее одной социально ориентированной некоммерческой организации;
— увеличить количество педагогических работников с первой или высшей квалификационной категорией;
— увеличить количество педагогических и руководящих кадров, прошедших курсовую подготовку в общей численности педагогических
и руководящих кадров, подлежащих обучению в текущем периоде;
— обеспечить рост количества обучающихся, ставших призерами и победителями муниципального, регионального и заключительного
этапов Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников;
— увеличить количество выпускников, выбравших профессиональное обучение в соответствии с профилем;
— увеличить расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных организациях;
— увеличить доли объектов образования, введенных в соответствии с графиком, от общего количества объектов, планируемых к вводу
в отчетном периоде»;
— снизить количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта с 22,73 % до 17,39 %;
— снизить количество муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта до 43,75 %
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 «Модернизация муниципальной системы образования» составит
517 649,861 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:
— за счет средств федерального бюджета 386,106 тыс. руб.:
2017 год — 386,106 тыс. руб.;
— за счет средств окружного бюджета 473 888,759 тыс. руб.:
2017 год — 112 373,759 тыс. руб.;
2018 год — 120 505,000 тыс. руб.;
2019 год — 120 505,000 тыс. руб.;
2020 год — 120 505,000 тыс. руб.;
— за счет средств местного бюджета 43 374,996 тыс. руб.:
2017 год — 21 118,484 тыс. руб.;
2018 год — 9 320,512 тыс. руб.;
2019 год — 6 468,000 тыс. руб.;
2020 год — 6 468,000 тыс. руб.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Доступная и здоровьесберегающая среда»
муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Развитие образования»
Координатор муниципальной программы

Управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район

Исполнитель подпрограммы

Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район

Соисполнители подпрограммы

—

Участники подпрограммы

—

Сроки реализации подпрограммы

2017–2020

Цели подпрограммы

Обеспечение доступных, безопасных и здоровьесберегающих условий для участников образовательных отношений

Задачи подпрограммы
Показатели эффективности реализации
подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

Объемы и источники финансирования
подпрограммы по годам ее реализации

1. Обеспечение равного доступа детям-инвалидам, детям с ОВЗ к объектам и услугам в сфере образования.
2. Предоставление обучающимся полноценного горячего питания, соответствующего установленным нормам и правилам.
3. Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания участников образовательных отношений на объектах образования.
4. Совершенствование условий для развития здоровесберегающей среды на объектах образования
1.1. Доля детей-инвалидов, получивших в учреждениях образования мероприятия по психолого-педагогической реабилитации и/или абилитации
(в общей численности детей-инвалидов), имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации.
1.2. Доля образовательных организаций, в которых создана условно доступная среда для детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций.
2.1. Доля обучающихся в образовательных организациях (от общей численности обучающихся в образовательных организациях), которые получают качественное горячее питание.
2.2. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих качественное 2-х разовое горячее питание.
3.1. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, которые соответствуют требованиям безопасного и комфортного
пребывания участников образовательного процесса, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций.
3.2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, которые соответствуют требованиям безопасного и комфортного пребывания участников образовательного процесса, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций».
4.1. Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих положительное заключение о готовности к новому учебному году,
от общего количества муниципальных образовательных организаций
Реализация подпрограммы позволит:
— обеспечить для всех детей-инвалидов условия для обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации;
— увеличить количество образовательных организаций, в которых создана условно доступная среда для детей-инвалидов;
— обеспечить охват обучающихся в образовательных организациях качественным горячим питанием;
— сохранить охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций качественным 2-х разовым горячим питанием
на уровне не менее 46,00 %;
— увеличить количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, которые соответствуют требованиям безопасного
и комфортного пребывания участников образовательного процесса;
— увеличить количество муниципальных общеобразовательных организаций, которые соответствуют требованиям безопасного и комфортного пребывания участников образовательного процесса;
— обеспечить готовность к новому учебному году всех муниципальных образовательных организаций
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 2 «Доступная и здоровьесберегающая среда» составит 2 327 582,302
тыс. руб., в том числе по годам:
— за счет средств окружного бюджета 21 557,337 тыс. руб.:
2017 год — 21 557,337 тыс. руб.;
— за счет средств местного бюджета 2 306 024,965 тыс. руб.:
2017 год — 502 031,151 тыс. руб.;
2018 год — 604 058,814 тыс. руб.;
2019 год — 597 800,000 тыс. руб.;
2020 год — 602 135,000 тыс. руб.
Продолжение на 5 стр.
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
«Государственные и социальные гарантии и поддержка в системе образования»
муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Развитие образования»
Координатор муниципальной программы

Управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район

Исполнитель подпрограммы

Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район

Соисполнители подпрограммы

—

Участники подпрограммы

Муниципальное учреждение «Детский дом «Юнона»

Сроки реализации подпрограммы

2017–2020

Цели подпрограммы

Обеспечение государственных и социальных гарантий в области труда и мер социальной поддержки в системе образования

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение государственных и социальных гарантий работникам образовательных организаций в области труда.
2. Обеспечение социальных гарантий и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Организация исполнения мероприятий по поддержке семей в соответствии с делегированными полномочиями

Показатели эффективности реализации
подпрограммы

1.1. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней
заработной плате по региону.
1.2. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
к средней заработной плате в сфере общего образования.
1.3. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной
плате учителей в ЯНАО.
2.1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в специализированных организациях (детские дома), в общей
численности детей, оставшихся без попечения родителей.
2.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых в отчетном году возникло право на получение жилого
помещения, получивших жильё, в общем количестве подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда ЯНАО.
3.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под
опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), от общего
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.2. Доля обучающихся и студентов, получивших образовательную субсидию, от общего числа обратившихся за субсидией.
3.3. Доля воспитанников, чьи родители получают ежемесячную компенсацию родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях, от общей численности воспитанников
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
— ежегодно обеспечить выполнение плановых показателей по заработной плате работников муниципальных образовательных организаций;
— снизить количество детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в специализированных организациях (детские
дома), в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей;
— обеспечить рост количества детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома,
патронатные семьи);
— обеспечить всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых в отчетном году возникло право на получение
жилого помещения, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда ЯНАО;
— удовлетворить все одобренные заявления родителей на получение образовательной субсидии, компенсации родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях и др.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 3 «Государственные и социальные гарантии и поддержка в системе
образования» составит 9 091 790,966 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:
— за счет средств окружного бюджета 7 086 634,798 тыс. руб.:
2017 год — 1 666 403,798 тыс. руб.;
2018 год — 1 834 423,000 тыс. руб.;
2019 год — 1 792 904,000 тыс. руб.;
2020 год — 1 792 904,000 тыс. руб.;
— за счет средств местного бюджета 2 005 156,168 тыс. руб.:
2017 год — 461 787,168 тыс. руб.;
2018 год — 550 373,000 тыс. руб.;
2019 год — 490 608,000 тыс. руб.;
2020 год — 502 388,000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

Объемы и источники финансирования
подпрограммы по годам ее реализации

РАЗДЕЛ I
Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы муниципального образования
Надымский район «Развитие образования»
Деятельность Департамента образования Надымского района как исполнителя муниципальной программы направлена на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. Департамент образования
Надымского района действует на основании Устава и осуществляет свою
работу по исполнению полномочий, закреплённых действующим законодательством (Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») за органами местного самоуправления, и поручений (инициатив) в сфере образования.
Развитие системы образования Надымского района с целью обеспечения
качественного образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития экономики в муниципальном образовании Надымский район, последние 3 года проходило в контексте реализации
муниципальной программы «Развитие образования Надымского района»
на 2014-2016 годы и включенных в нее подпрограмм:
— «Основные направления развития системы образования Надымского
района»;

— «Здоровое питание — здоровый ребенок»;
— «Педагогические кадры Надымского района»;
— «Обеспечение безопасных и комфортных условий для участников образовательного процесса»;
— «Организация обучения и воспитания отдельных категорий воспитанников».
Анализ результатов реализации муниципальной программы позволяет говорить о позитивных изменениях в муниципальной системе образования.
Изменилась инфраструктура муниципальной сети образовательных организаций. После капитального ремонта за эти годы открылись 4 детских
сада, возвращенные из аренды ООО «Газпром добыча Надым»: «Искорка»
и «Улыбка» п. Пангоды, «Аленький цветочек» и «Медвежонок» г. Надым.
Путем присоединения центра дополнительного образования и детского
сада к школе создан «Центр образования» в п. Пангоды.
Произошло объединение Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего общего образования с. Кутопьюган»
и дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Оленёнок»
с. Кутопьюган Надымского района».
В связи с реализацией в муниципалитете программы переселения из ветхого аварийного жилья в п. Старый Надым ликвидированы с 01 сентября
2016 года средняя общеобразовательная школа и детский сад «Незабудка».
Продолжение на 6 стр.
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Изменилась организационно-правовая форма Муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» в Муниципальное учреждение «Детский дом
«Юнона», а у МОУ дополнительного образования «Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Дельфин» изменилась с 01.08.2016
подведомственность в пользу Управления по физической культуре, спорту,
молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район.
Таким образом, к концу 2016 года Департамент образования Надымского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
45 образовательных организаций (23 детских садов, 19 школ, 3 центров дополнительного образования) и 1 муниципального учреждения «Детский
дом «Юнона».
С целью обеспечения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития, актуальным и перспективным запросам общества и личности, в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» развивалась инфраструктура
инновационного поля. Актуальный педагогический опыт формировался
в рамках 3 федеральных экспериментальных и 2 инновационных площадок,
1 региональной и 4 муниципальных инновационных площадок. В результате целенаправленных управленческих действий сформированы центры развития начального технического творчества на базе МДОУ «Детский сад «Журавленок» г. Надыма», информационно-коммуникационного направления
на базе МДОУ «Центр развития ребёнка «Детский сад «Умка» г. Надыма»,
исследовательской деятельности на базе МДОУ «Детский сад «Буратино»
г. Надыма». Современные аспекты образования представлены: практикой
использования электронной учительской на базе третьей школы, бинарными уроками по конвергентному образованию в школе № 5, образовательными путешествиями на уроках в Приозерной школе, «Лекотекой» для детей с ОВЗ в детском саду «Ёлочка», технологией «Образовательный форсайт»
в Ягельной школе и др.
Эффективность деятельности образовательных организаций, работающих в инновационном режиме, стимулировалась грантовой поддержкой:
3 гранта в 2014 году и по 7 грантов в 2015, 2016 годах.
Сформирована современная образовательная среда детских садов (на
данные цели израсходовано 15 % от общего объёма финансирования) за счет
приобретения нового развивающего оборудования, модернизации развивающих зон по экспериментированию (77/100 % групп) и конструированию
(156/78 %), познавательно-исследовательской деятельности для развития
логического мышления детей (42/55 % групп). Обновлены новым музыкальным и спортивным оборудованием 4 детских сада. Для учащихся старших
классов школы № 5 оснащён класс для конвергентного образования, в том
числе в формате 3D (химия, биология, физика).
Ежегодно более 55 % финансовых средств направляется на приобретение интерактивных и компьютерных средств обучения: рабочие места педагогов, мобильные классы, интерактивные доски для классов и групп
общеобразовательных и дошкольных организаций в рамках регионального проекта «1 ученик -1 компьютер». За последние три года приобретено
3448 персональных компьютеров (2014 год — 1497 шт., 2015 год — 1029 шт.,
2016 год — 922 шт.). В 23 детских садах 187 групп (93 %) оборудованы автоматизированными рабочими местами воспитателя, 143 (71 %) — интерактивными досками. 256 двухэкранных девайсов с персональным доступом
к электронным образовательным комплексам «Предшкола нового поколения» и «Живой урок» используются с 2014 года в 4 школах и 4 детских садах
в рамках реализации образовательного проекта «Электронный учебник».
Комплекс мер, предусмотренных муниципальной концепцией информационно-технологического образовательного пространства, позволил достичь практических результатов регионального проекта «Цифровая школа
Ямала»:
— сформировано и эффективно работает муниципальное тьюторское сообщество в рамках проекта «1 ученик -1 компьютер»;
— численность обучающихся на 1 компьютер сократилась за три года
с 1,4 до 1,06;
— 100 % школ осуществляют безбумажное ведение журналов и дневников
(2015 год — 12 (80 %) школ);
— количество посещений автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование» возросло более чем в 2 раза (2014 год —
317 012, 2015 год — 689 321);
— в 1,3 раза увеличилось количество родителей, воспользовавшихся услугой подачи заявления на зачисление в организацию общего образования
в электронном формате через автоматизированную информацию систему
«Е-услуги. Образование» (2014 год — 547, 2015 год — 735);
— 100 % образовательных организаций имеют официальные сайты;
— 100 % муниципальных общеобразовательных организаций имеют Wi-Fi
покрытие;
— функционируют 3 центра дистанционного обучения детей на базе
школ;

— организовано дистанционное обучение 15 детей-инвалидов на базе
центра дистанционного обучения в МОУ СОШ №3 г. Надыма. Успеваемость по итогам учебного года составила 100 %, качество обученности —
46,2 %;
— в 1,2 раза увеличилось количество муниципальных образовательных
организаций, имеющих подключение к широкополосному доступу сети Интернет (2014 год — 57 %, 2016 год — 71 %);
— доля учащихся, охваченных обучением с применением дистанционных технологий, за 3 года возросла практически в 2 раза — до 23,1 %;
Автоматизация системы управления оптимизировала и интенсифицировала процесс работы с документацией, увеличила скорость и качество принятия решений, повысила производительность труда, обеспечила мобильность работников.
Развитие информационно-образовательного пространства, включение и
использование современных средств в обучении, ресурсы инновационной
инфраструктуры позволили обеспечить в муниципальной системе образования реализацию крупномасштабных преобразований.
Планово осуществлялся поэтапный переход на федеральные образовательные стандарты на всех уровнях образования. Охват детей, обучающихся
по ФГОС общего образования, достиг 67,6 %, дошкольного — 100 %.
Три года стали переломными в развитии профильного обучения. В 16 (84,2 %)
школах 92,9 % старшеклассников имеют возможность обучения по профильным дисциплинам 14 направлений. В 2013 году такую образовательную услугу получали 65 % школьников. Предпрофильной подготовкой охвачены
100 % обучающихся 9-х классов по 19 направлениям (2014/2015 уч. г. — 16).
Изменились условия предоставления услуги: приоритет отдается профессиональным пробам, развивается практика индивидуальных учебных планов,
корпоративных классов, сетевого взаимодействия, и др. С сентября 2015
года по инициативе ООО «Газпром добыча Надым», при поддержке Администрации муниципального образования Надымский район и Департамента образования Надымского района, функционирует «Газпром-класс» на
базе МОУ СОШ № 1 г. Надыма.
В муниципальной системе образования успешно реализуются задачи поэтапного выполнения плана («дорожная карта») по обеспечению обучения в школах Надымского района в одну смену на 2014-2020 годы. Доля
обучающихся во вторую смену составила 7,63 %, что лучше регионального показателя на 12,37 % (20 %) и муниципального показателя 2014 года на
3,26 % (10,89 %). В школах Надымского района реализуется ступенчатое расписание, осуществлена ревизия и перепрофилирование площадей образовательных организаций, перераспределены территории г. Надыма, закрепленные за ними.
Системность предпринятых действий обеспечила совершенствование
системы выявления и поддержки одаренных и талантливых детей.
Организовано обучение школьников в каникулярных, интенсивных,
предметных школах и тренингах муниципального, регионального и федерального уровней, в том числе с участием преподавателей ведущих вузов
региона и России. За последние три года охват обучающихся данными мероприятиями увеличился с 3,4 % до 8,6 % и составил 728 человек.
В общеобразовательных организациях действуют научные общества,
объединяющие учащихся, заинтересованных научно-исследовательской деятельностью в различных областях знаний. В 2015/2016 учебном году участниками научных обществ стали 1148 (13,6 %) обучающихся.
Важным направлением деятельности по выявлению одаренных, талантливых детей и реализации их способностей и индивидуальных творческих
запросов является участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах. Ежегодно в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различных уровней принимает участие около 88 % обучающихся образовательных организаций, включая дошкольные организации и организации дополнительного образования
(в 2013/2014 учебном году — 79,5 % обучающихся).
Сформированная система грантовой поддержки детей позволяет ежегодно стимулировать муниципальными грантами в сфере образования до 200
обучающихся образовательных организаций, которые добились высоких
образовательных результатов в различных сферах. С 2013 года число муниципальных грантообладателей увеличилось в 1,4 раза.
Растет активность и результативность участия детей в дистанционных
олимпиадах. Всего в дистанционных олимпиадах участвует порядка 4 тысяч школьников (2014 год — около 3 тысяч детей), из которых 45 % занимают призовые места.
Продолжает действовать Центр дистанционного обучения «Одаренный
ребенок» на базе МОУ СОШ № 1 г. Надыма при сотрудничестве с «Открытым молодежным университетом» (г. Томск). Более 60 человек за три года
получили свидетельства об окончании учебных курсов. Более 120 учащихся
ежегодно становились участниками дистанционных обучающих мероприятий и олимпиад.
За три года на 81 % увеличилась численность обучающихся, включенных
в региональный банк одаренных детей: со 144 в 2014 году до 211 человек
в 2016 году.
Продолжение на 7 стр.
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Продолжение. Начало на 1–6 стр.
Сохраняется приоритетность задач развития условий для сохранения
и укрепления здоровья обучающихся, формирования норм поведения здорового образа жизни.
Реализован сетевой график по оснащению спортивным оборудованием и инвентарем муниципальных общеобразовательных организаций Надымского района, расположенных в сельской местности. Так, в 7 сельских
школах появились «настольный теннис», «водное поло», «школьный тир»,
водный баскетбол и волейбол. В учебные планы школ включены дополнительные уроки по легкой атлетике, настольному теннису. Созданы 3 лыжные
базы. Новым современным спортивным оборудованием оснащаются также
организации дошкольного образования.
Развивается спектр доступных и массовых форм летнего отдыха, оздоровления обучающихся. Ежегодно на базе 3-х образовательных организаций Надымского района для 300 детей работают пришкольные оздоровительные лагеря ассоциации «Мечта», а в 2016 году — для 510 детей. Каждое
лето до 370 детей пользуются услугами 7 пришкольных площадок (2013 год —
310 детей, 2014 год — 340 детей, 2015 год — 373 ребенка).
Организация питания обучающихся является одной из значимых составляющих сохранения и укрепления здоровья детей. Это обязательный элемент образовательного процесса. В рамках подпрограммы «Здоровое питание — здоровый ребенок» в детских садах и школах Надымского района
организована оптимальная система питания, способная обеспечить качественное, сбалансированное и доступное питание воспитанников и обучающихся во всех муниципальных образовательных организациях.
За последние три года объем общего финансирования организации питания обучающихся увеличился на 33,25 % за счет 2-х канального поступления средств из местного и окружного бюджетов. При этом отмечается ежегодный рост среднего количества школьников, обеспеченных бесплатным
горячим питанием с 2014 года: учащихся 1–4 классов на 8 % (с 2710 до 2931
чел.), 5-11 классов поселковых школ на 36 % (с 354 до 480 детей), детей льготной категории на 45 % (с 955 до 1389 детей) и кадетов на 28 % (с 95 до 121
чел.) при сохранившейся с 2012 года стоимости питания одного школьника
в день. Количества дошкольников, обеспеченных компенсацией стоимости
питания за счет бюджетных средств, возросло за период реализации подпрограммы в 2,5 раза.
Одной из основных мер в организации школьного питания является модернизация материально-технической базы пищеблоков муниципальных
образовательных организаций в соответствии с санитарными нормами
и правилами. В 2015 году почти в 5 раз вырос объем финансирования на
приобретение современного оборудования. За последние три года укомплектованность новым оборудованием составила из расчета на 1 образовательную организацию: 15 единиц холодильного оборудования, 5,6 единиц —
электроплит, 5,2 единицы — кухонных машин, по 1 мармиту и пароконвектомату на школу, по 2,6 единиц столов с охлаждающими поверхностями на
школьную столовую. В результате в 2016 году доля образовательных организаций, обеспеченных современным столовым оборудованием в соответствии с санитарными правилами и нормами, увеличилась за три года с 94,50 %
до 97,40 %.
Произошли изменения и в механизмах организации и управления
школьным питанием:
— с 2013 года успешно реализуется практика системы электронных безналичных расчетов при оплате за питание обучающихся в школьных столовых с использованием пластиковых банковских карт в 16 (80 %) муниципальных общеобразовательных организациях;
— внедрена в 2014 году система «Заказное меню» в 8 (40 %) школах г. Надыма, когда обучающимся на выбор предлагаются несколько вариантов
комплексных обедов;
— функционируют школьные кафе (Ягельная СОШ, Центр образования
п. Пангоды);
— в 100 % школ разработаны и действуют программы (проекты) по совершенствованию организации школьного питания.
Эффективен опыт проведения районного смотра-конкурса «Лучшая
школьная столовая», в ходе которого представляется и поощряется лучший
опыт организации школьного питания.
Система мер позволила увеличить охват горячим питанием обучающихся: с 93 % в 2014 году до 95 % в 2016 году, двухразовым — 44 % и 45 %, соответственно.
Эффективность развития системы образования определяется качеством
кадрового потенциала. В современной парадигме, ориентированной на качественное, доступное, опережающее, мобильное и креативное образование, выстраивалась муниципальная система повышения социального статуса и профессионализма работников образовательных организаций.
В процессе обучения кадров наряду с традиционными формами —
курсы повышения квалификации, система профессиональных конкурсов —
получили развитие и новые — сетевые муниципальные платформы, школа руководителя, школа наставника, клуб молодого педагога, система олимпиадного движения. Педагоги Надымского района получили возможность

реализовать себя в разных педагогических и управленческих статусных
и функциональных ролях, в том числе в роли «наставник», «методист»,
«тьютор».
Ежегодно в очных конкурсах муниципального уровня принимает участие
в среднем 60-70 человек (6 %). За три года увеличилась 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 на 3,1 % и составила 82,4 %.
В целом, доля педагогических и руководящих кадров, прошедших курсовую подготовку в общей численности педагогических и руководящих кадров, подлежащих обучению в 2016 году, составила 94,6 %, что значительно
превышает целевой показатель (80 %) и на 8,2 % выше показателя, достигнутого в 2014 году (86,4 %). Вырос удельный вес педагогических работников,
прошедших курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС общего образования, с 23 % в 2013 году до 98 %.
Профессионализм, инициативность педагогических и управленческих
кадров поддерживались действующей системой стимулирования. За три
года получены 64 гранта в размерах от 5 до 45 тысяч рублей.
Продолжился процесс обновления кадрового состава за счет привлечения в систему образования молодых специалистов. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей в муниципальных общеобразовательных организациях вырос с 22,77 % до 23,60 %.
Три молодых специалиста являются грантополучателями в рамках регионального проекта «Новый учитель Ямала».
На протяжении трех лет обеспечено выполнение «майских» Указов Президента РФ (597, 761, 1688) в части повышения заработной платы педагогическим работникам. Все целевые значения достигнуты. Все выплаты
социального характера молодым специалистам, педагогам, достигшим пенсионного возраста, выплачивались своевременно и в полном объеме. Ежегодно свыше 40 % работников получали компенсацию на оздоровление.
Приоритетными условиями, обеспечивающими качество образования,
являются условия комфортности и безопасности.
На территории всех образовательных организаций имеется периметральное ограждение. У ворот установлены знаки, запрещающие въезд
транспортных средств на территорию образовательных организаций. У входов на территорию размещена информация о времени неограниченного
доступа лиц, посещающих образовательную организацию, и наличии систем
видеонаблюдения.
Благодаря консолидации регионального и муниципального бюджетов
введены в эксплуатацию современные новые здания Заполярной школы на
220 учащихся в 2015 году и школы на 528 учащихся в с. Ныда в 2016 году.
В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» по снижению очерёдности в детские сады перепрофилированы 6 групп для детей в возрасте от 3 до 5 лет на 110 мест в 5 муниципальных детских садах.
Из 60 зданий образовательных организаций нет зданий, находящихся
в аварийном состоянии. По результатам технических обследований конструкций имеются здания в ограниченом работоспособном состоянии
(3 школы и 1 детский сад).
С целью обеспечения готовности муниципальных образовательных организаций к новому учебному году в летний период ежегодно проводятся
текущие и выборочные капитальные ремонты, направленные на поддержание объектов системы образования в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии. За 2014-2016 годы общий объем финансирования
на проведение текущего и капитального ремонтов составил 141 599 тыс.
рублей.
Проведена работа по оборудованию системами видеонаблюдения 43 образовательных организаций, что составляет 88 % от общего их количества
(2013 год — 14 (29 %). 100 % образовательных организаций оборудованы
устройствами, осуществляющими дублирование сигнала с систем пожарной
безопасности на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и/или транслирующей этот сигнал организации, системами
пожарной безопасности, кнопками экстренного реагирования с прохождением сигнала «тревога» на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны, телефонной связью, оснащены первичными средствами
пожаротушения.
Принципиально важное значение приобрели задачи создания безбарьерной среды. Благодаря консолидации средств из федерального, окружного
и муниципального бюджетов в школе № 2 г. Надыма созданы условия для
обучения детей-инвалидов с нарушениями слуха и опорно-двигательного
аппарата. В 6 школах района появились подъемники, позволяющие детяминвалидам мобильно передвигаться по зданию.
В системе обновлялось оборудование, обеспечивающее условия здоровьесберегающего пространства: 30 % средств бюджета направлены на приобретение спортивного, технологического и медицинского оборудования,
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мебели и учебной литературы для школ, детских садов, центров дополнительного образования.
В результате плановых мероприятий здания и территории образовательных организаций соответствуют современным требованиям санитарной,
антитеррористической и пожарной безопасности. Ежегодно муниципальная
комиссия с участием надзорных органов подписывает все акты готовности
к началу учебного года. 100 % предписаний отдела государственной службы
пожарного надзора и управления Роспотребнадзора исполнены в установленные сроки. Удельный вес школ, соответствующих современным требованиям
обучения, в общем количестве увеличился за три года с 82,30 % до 87,83 %.
Особое внимание в муниципальной системе образования уделяется защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Во исполнение Указа Президента РФ № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьи» увеличилась численность
детей МУ «Детский дом «Юнона», устроенных в семьи граждан: 2013 год —
2 чел., 2014 год — 2 чел., 2015 год — 10 чел. Комплекс мер привел к уменьшению количества детей, находящихся на полном государственном обеспечении в МУ «Детский дом «Юнона» (2014 год — 9,7 %, 2015 год — 8,8 %, план
на 2016 год — 7,5 %). 100 % детей указанной категории оказывается своевременная социальная и финансовая помощь.
В целях сокращения числа отказов от детей опекунами (попечителями),
приёмными родителями создана Служба сопровождения замещающих семей, функционирующая на базе МУ «Детский дом «Юнона».
За последние три года в Надымском районе наблюдается тенденция к повышению количества детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на воспитание в замещающие семьи, в общем числе учтенных детей:
2013 год — 89,1 %, 2014 год — 89,6 %/215 чел., 2015 год — 90,3 %/205 чел., план
на 2016 год — 91,6 %.
Программно-целевой метод управления муниципальной системой образования позволил планово и своевременно консолидировать кадровые
и финансовые ресурсы на точках роста. Перевод отдельных модулей в режим интенсивного развития очевиден: подготовка кадров, профильное обучение, условия для безбарьерной и безопасной образовательной среды, современное оборудование.
Вместе с тем, система образования — это пространство, требующее развития безусловно. Новый период, новое поколение детей — новые горизонты и задачи. Многое будет продолжено в логике начатых инициатив:
— создание условно (и/или частично) доступной среды в образовательных организациях Надымского района;
— оснащение объектов образования современной мебелью, оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН;
— обеспечение комплекса условий эффективного применения имеющегося современного оборудования в образовательном процессе;
— грантовая поддержка участников образовательных отношений;
— обеспечение государственных и социальных гарантий, мер поддержки
работникам муниципальной системы образования, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Ряд задач, связанных с завершающим этапом перехода на ФГОС, станут
наиболее актуальными:
— введение федеральных государственных образовательных стандартов:
среднего общего образования, для детей с ограниченными возможностями
здоровья,
— соответствующая подготовка управленческих и педагогических работников муниципальных образовательных организаций для работы в условиях новых ФГОС,
— модернизация материально- и информационно-технической базы,
развивающих площадок, зон, студий для самовыражения обучающихся на
уровне среднего общего образования в соответствии с требованиям ФГОС
среднего общего образования.
Таким образом, реализация программных мероприятий, запланированных на период 2017-2020 годов, будет способствовать:
— развитию условий для организаций дошкольного, общего и дополнительного образования;
— обеспечению доступных, безопасных и здоровьесберегающих условий
для участников образовательных отношений;
— обеспечение государственных и социальных гарантий в области труда
и мер социальной поддержки в системе образования.
РАЗДЕЛ II
Цели, задачи, показатели муниципальной программы
Целью муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Развитие образования» является обеспечение в системе
дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования в соответствии с социальным
запросом граждан и общества.

Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих
задач муниципальной программы:
1. Развитие условий для организаций дошкольного, общего и дополнительного образования.
2. Обеспечение доступных, безопасных и здоровьесберегающих условий
для участников образовательных отношений.
3. Обеспечение государственных и социальных гарантий в области труда
и мер социальной поддержки в системе образования.
Основными показателями достижения задачи 1 «Развитие условий для
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы являются:
1. Удовлетворенность населения качеством 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 общем образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.
Основными показателями достижения задачи 2 «Обеспечение доступных, безопасных и здоровьесберегающих условий для участников образовательных отношений» муниципальной программы стали:
1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих
образование в разных формах, от общего числа детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.
3. Удовлетворенность населения наличием необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях.
Основными показателями достижения задачи 3 «Обеспечение государственных и социальных гарантий в области труда и мер социальной поддержки в системе образования» муниципальной программы являются:
1. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей
численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет.
2. Доля делегированных полномочий по предоставлению государственных и социальных гарантий и поддержки в системе образования, реализованных за отчетный период, в общем их числе.
РАЗДЕЛ III
Подпрограммы муниципальной программы
Достижение целей и решение задач муниципальной программы осуществляется через реализацию следующих подпрограмм:
1. «Модернизация муниципальной системы образования».
2. «Доступная и здоровьесберегающая среда».
3. «Государственные и социальные гарантии и поддержка в системе образования».
Подпрограмма 1
«Модернизация муниципальной системы образования»
Подпрограмма 1 «Модернизация муниципальной системы образования»
направлена на развитие условий для организаций дошкольного, общего
и дополнительного образования.
Задачи подпрограммы:
1. Совершенствование условий обучения и воспитания в образовательных организациях для предоставления доступного качественного образования всех уровней в соответствии с ФГОС.
2. Развитие условий для повышения уровня профессионального мастерства работников муниципальной системы образования в соответствии с современными требованиями.
3. Обеспечение условий для успешной самореализации обучающихся,
независимо от места проживания, способностей и особенностей развития.
4. Модернизация инфраструктуры образовательных организаций.
Показатели достижения задачи 1 «Совершенствование условий обучения
и воспитания в образовательных организациях для предоставления доступного качественного образования всех уровней в соответствии с ФГОС»:
— доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1–6 лет;
— удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
— доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен
по данным предметам;
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— доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы;
— доля средств муниципального бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем бюджете выделяемых на ресурсную поддержку муниципальных образовательных организаций.
Показатели достижения задачи 2 «Развитие условий для повышения
уровня профессионального мастерства работников муниципальной системы образования в соответствии с современными требованиями»:
— доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоена первая и/или высшая квалификационная категория;
— доля педагогических и руководящих кадров, прошедших курсовую
подготовку в общей численности педагогических и руководящих кадров,
подлежащих обучению в текущем периоде.
Показатели достижения задачи 3 «Обеспечение условий для успешной
самореализации обучающихся, независимо от места проживания, способностей и особенностей развития»:
— доля обучающихся, ставших призерами и победителями муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады
школьников, от общего количества участников;
— доля выпускников, продолживших обучение в организациях среднего и высшего профессионального образования в соответствии с профилем
обучения на уровне среднего общего образования;
— расходы бюджета муниципального образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях.
Показатели достижения задачи 4 «Модернизация инфраструктуры образовательных организаций»:
— доля объектов образования, введенных в соответствии с графиком, от
общего количества объектов, планируемых к вводу в отчетном периоде;
— доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций;
— доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций».
Подпрограмма 2
«Доступная и здоровьесберегающая среда»
Подпрограмма 2 «Доступная и здоровьесберегающая среда» направлена на обеспечение доступных, безопасных и здоровьесберегающих условий
для участников образовательных отношений.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение равного доступа детям-инвалидам, детям с ОВЗ к объектам и услугам в сфере образования.
2. Предоставление обучающимся полноценного горячего питания, соответствующего установленным нормам и правилам.
3. Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания участников образовательных отношений на объектах образования.
4. Совершенствование условий для развития здоровесберегающей среды
на объектах образования.
Показатели достижения задачи 1 «Обеспечение равного доступа детяминвалидам, детям с ОВЗ к объектам и услугам в сфере образования»:
— доля детей-инвалидов, получивших в учреждениях образования мероприятия по психолого-педагогической реабилитации и/или абилитации
(в общей численности детей-инвалидов), имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации;
— доля образовательных организаций, в которых создана условно доступная среда для детей-инвалидов, в общем количестве образовательных
организаций.
Показатели достижения задачи 2 «Предоставление обучающимся полноценного горячего питания, соответствующего установленным нормам
и правилам»:
— доля обучающихся в образовательных организациях (от общей численности обучающихся в образовательных организациях), которые получают
качественное горячее питание;
— доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих качественное 2-х разовое горячее питание.
Показатели достижения задачи 3 «Обеспечение условий безопасного
и комфортного пребывания участников образовательных отношений на
объектах образования»:
— доля муниципальных дошкольных образовательных организаций,
которые соответствуют требованиям безопасного и комфортного пребывания участников образовательного процесса, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных организаций;

— доля муниципальных общеобразовательных организаций, которые соответствуют требованиям безопасного и комфортного пребывания участников образовательного процесса, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций.
Показатели достижения задачи 4 «Совершенствование условий для развития здоровесберегающей среды на объектах образования»:
— доля муниципальных образовательных организаций, имеющих положительное заключение о готовности к новому учебному году, от общего количества муниципальных образовательных организаций.
Подпрограмма 3
«Государственные и социальные гарантии
и поддержка в системе образования»
Подпрограмма 3 «Государственные и социальные гарантии и поддержка
в системе образования» направлена на обеспечение государственных и социальных гарантий в области труда и мер социальной поддержки в системе образования.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение государственных и социальных гарантий работникам образовательных организаций в области труда.
2. Обеспечение социальных гарантий и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Организация исполнения мероприятий по поддержке семей в соответствии с делегированными полномочиями.
Показатели достижения задачи 1 «Обеспечение государственных и социальных гарантий работникам образовательных организаций в области
труда»:
— 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;
— отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в ЯНАО.
Показатели достижения задачи 2 «Обеспечение социальных гарантий
и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
— доля детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся
в специализированных организациях (детские дома), в общей численности
детей, оставшихся без попечения родителей;
— доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых в отчетном году возникло право на получение жилого помещения,
получивших жильё, в общем количестве подлежащих обеспечению жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда ЯНАО.
Показатели достижения задачи 3 «Организация исполнения мероприятий по поддержке семей в соответствии с делегированными полномочиями»:
— доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), от общего числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
— доля обучающихся и студентов, получивших образовательную субсидию, от общего числа обратившихся за субсидией;
— доля воспитанников, чьи родители получают ежемесячную компенсацию родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях, от общей численности воспитанников.
Раздел IV. Обеспечивающие подпрограммы
В муниципальной программе сосредоточены 2 обеспечивающие подпрограммы, координатором которых является управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский
район, исполнителем — Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район:
1. Обеспечивающая подпрограмма 1 (Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования) — обеспечение
деятельности муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский
район.
2. Обеспечивающая подпрограмма 2 — обеспечение деятельности работников централизованной бухгалтерии, управлений жизнеобеспечения
и организационно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский район.
Продолжение на 10 стр.
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Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район «Развитие образования» от 18 августа 2016 года № 489
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 1 августа 2018 года № 464)

Характеристика муниципальной программы муниципального образования Надымский район
«Развитие образования»

Единица измерения

Весовое знач. на 2017 год

Весовое знач. с 2018 года

Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Развитие образования» — управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования Надымский район.
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Надымский район.
3. Департамент образования Надымского района — Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район.
4. МУ «УКСиКР» — Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта».
5. Отдел строительного комплекса — отдел строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район.
6. ЯНАО — Ямало-Ненецкий автономный округ.
7. МО — муниципальное образование.
8. МОО — муниципальные образовательные организации.
9. ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт

2

3

4

Целевое (суммарное)
значение показателя

Годы реализации Программы

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

значение

Год
достижения

5

6

7

8

9

10

11

3 170 963,340

3 512 697,326

3 368 816,000

3 389 948,000

13 442 424,666

2020

386,106

0,000

0,000

0,000

386,106

2020

1 819 006,894

1 980 010,000

1 933 010,000

1 933 010,000

7 665 036,894

2020

1 351 570,340

1 532 687,326

1 435 806,000

1 456 938,000

5 777 001,666

2020

Департамент
образования
Надымского
района, МУ
«УКСиКР»

2 785 657,803

3 118 680,326

3 008 285,000

3 024 400,000

11 937 023,129

2020

386,106

0,000

0,000

0,000

386,106

2020

Выделено из окружного бюджета

1 800 334,894

1 954 928,000

1 913 409,000

1 913 409,000

7 582 080,894

2020

Выделено из местного бюджета

984 936,803

1 163 752,326

1 094 876,000

1 110 991,000

4 354 556,129

2020

133 878,349

129 825,512

126 973,000

126 973,000

517 649,861

2020

386,106

0,000

0,000

0,000

386,106

2020

Выделено из окружного бюджета

112 373,759

120 505,000

120 505,000

120 505,000

473 888,759

2020

Выделено из местного бюджета

21 118,484

9 320,512

6 468,000

6 468,000

43 374,996

2020

1
Программа
«Развитие образования», всего
Выделено из федерального бюджета
Выделено из окружного бюджета

тыс.
руб.

1

1

Выделено из местного бюджета
Цель 1 Программы
Обеспечение в системе дошкольного,
общего и дополнительного образования
равных возможностей для получения
качественного образования в
соответствии с социальным запросом
граждан и общества

тыс.
руб.

1

1

Выделено из федерального бюджета

Департамент
образования
Надымского
района, МУ
«УКСиКР»

Задача 1 Цели 1 Программы
Развитие условий для организаций
дошкольного, общего и дополнительного
образования
Выделено из федерального бюджета

Показатель 1 Задача 1 Цели 1
Программы
Удовлетворенность населения качеством
общего образования
Показатель 2 Задача 1 Цели 1
Программы
Удовлетворенность населения качеством
дошкольного образования
Показатель 3 Задача 1 Цели 1
Программы
Удовлетворенность населения качеством
дополнительного образования

тыс.
0,2 0,3
руб.

%

0,2 0,2

95,45

95,50

95,53

95,60

95,60

2020

%

0,2 0,2

95,55

95,59

95,62

95,65

95,65

2020

%

0,2 0,2

94,55

94,59

94,60

94,65

94,65
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2020

Департамент
образования
Надымского
района, МУ
«УКСиКР»

Департамент
образования
Надымского
района
Департамент
образования
Надымского
района
Департамент
образования
Надымского
района
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Показатель 4 Задача 1 Цели 1
Программы
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций,
не получивших аттестат о среднем общем
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций

%

0,4 0,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

523 588,488

604 058,814

597 800,000

602 135,000

2 327 582,302

2020

Выделено из окружного бюджета

21 557,337

0,000

0,000

0,000

21 557,337

2020

Выделено из местного бюджета

502 031,151

604 058,814

597 800,000

602 135,000

2 306 024,965

2020

Департамент
образования
Надымского
района

Задача 2 Цели 1 Программы
Обеспечение доступных, безопасных
и здоровьесберегающих условий для
участников образовательных отношений

Показатель 1 Задача 2 Цели 1
Программы
Доля детей с ограниченными
возможностями здоровья, получающих
образование в разных формах, от общего
числа детей с ограниченными
возможностями здоровья
Показатель 2 Задача 2 Цели 1
Программы
Доля муниципальных
общеобразовательных организаций,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных организаций
Показатель 3 Задача 2 Цели 1
Программы
Удовлетворенность населения наличием
необходимых условий для охраны
и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся в муниципальных
образовательных организациях

тыс.
0,3 0,3
руб.

%

%

%

0,3 0,3

0,4 0,4

0,3 0,3

93,00

91,67

93,60

90,28

94,50

92,36

95,00

92,71

95,00

92,71

Департамент
образования
Надымского
района

2020

Департамент
образования
Надымского
района

2020

Департамент
образования
Надымского
района

Департамент
образования
Надымского
района

90,66

90,86

90,01

91,16

91,16

2020

2 128 190,966

2 384 796,000

2 283 512,000

2 295 292,000

9 091 790,966

2020

Выделено из окружного бюджета

1 666 403,798

1 834 423,000

1 792 904,000

1 792 904,000

7 086 634,798

2020

Выделено из местного бюджета

461 787,168

550 373,000

490 608,000

502 388,000

2 005 156,168

2020

Задача 3 Цели 1 Программы
Обеспечение государственных
и социальных гарантий в области труда
и мер социальной поддержки в системе
образования

Показатель 1 Задача 3 Цели 1
Программы
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет,
стоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные
образовательные организации, в общей
численности детей в возрасте от 1 года
до 6 лет
Показатель 2 Задача 3 Цели 1
Программы
Доля делегированных полномочий
по предоставлению государственных
и социальных гарантий и поддержки
в системе образования, реализованных
за отчетный период, в общем их числе
Подпрограмма 1 «Модернизация муниципальной системы образования»
Выделено из федерального бюджета
Выделено из окружного бюджета
Выделено из местного бюджета

тыс.
0,5 0,4
руб.

%

%

0,2 0,2

0,8 0,8

тыс.
0,2 0,3
руб.

23,38

22,58

22,07

20,69

20,69

2020

Департамент
образования
Надымского
района

Департамент
образования
Надымского
района

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2020

133 878,349

129 825,512

126 973,000

126 973,000

517 649,861

2020

386,106

0,000

0,000

0,000

386,106

2020

112 373,759

120 505,000

120 505,000

120 505,000

473 888,759

2020

21 118,484

9 320,512

6 468,000

6 468,000

43 374,996

2020
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Департамент
образования
Надымского
района

Департамент
образования
Надымского
района, МУ
«УКСиКР»
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Основное мероприятие 1
Совершенствование условий обучения
и воспитания в муниципальных
образовательных организациях

116 357,720

122 836,220

121 223,000

121 223,000

481 639,940

2020

386,106

0,000

0,000

0,000

386,106

2020

Выделено из окружного бюджета

112 373,759

120 505,000

120 505,000

120 505,000

473 888,759

2020

Выделено из местного бюджета

3 597,855

2 331,220

718,000

718,000

7 365,075

2020

1 900,600

2 008,700

1 520,000

1 520,000

6 949,300

2020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

Выделено из окружного бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

Выделено из местного бюджета

1 900,600

2 008,700

1 520,000

1 520,000

6 949,300

2020

4 445,900

3 842,000

4 230,000

4 230,000

16 747,900

2020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

4 445,900

3 842,000

4 230,000

4 230,000

16 747,900

2020

11 174,129

1 138,592

0,000

0,000

12 312,721

2020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

Выделено из окружного бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

Выделено из местного бюджета

11 174,129

1 138,592

0,000

0,000

12 312,721

2020

523 588,488

604 058,814

597 800,000

602 135,000

2 327 582,302

2020

21 557,337

0,000

0,000

0,000

21 557,337

2020

502 031,151

604 058,814

597 800,000

602 135,000

2 306 024,965

2020

2 247,534

2 120,000

1 600,000

1 600,000

7 567,534

2020

Выделено из окружного бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

Выделено из местного бюджета

2 247,534

2 120,000

1 600,000

1 600,000

7 567,534

2020

128 027,535

148 740,000

148 740,000

148 740,000

574 247,535

2020

Выделено из окружного бюджета

3 265,071

0,000

0,000

0,000

3 265,071

2020

Выделено из местного бюджета

124 762,464

148 740,000

148 740,000

148 740,000

570 982,464

2020

387 155,971

453 198,814

447 460,000

451 795,000

1 739 609,785

2020

Выделено из окружного бюджета

18 292,266

0,000

0,000

0,000

18 292,266

2020

Выделено из местного бюджета

368 863,705

453 198,814

447 460,000

451 795,000

1 721 317,519

2020

Выделено из федерального бюджета

тыс.
руб.

Департамент
образования
Надымского
района

Основное мероприятие 2
Совершенствование условий для
профессионального роста руководящих
и педагогических работников
Выделено из федерального бюджета

тыс.
руб.

Основное мероприятие 3
Предоставление условий для
самореализации обучающихся
Выделено из окружного бюджета

тыс.
руб.

Выделено из местного бюджета

Департамент
образования
Надымского
района

Департамент
образования
Надымского
района

Основное мероприятие 4
Строительство (реконструкция) объектов,
капитальный и текущий ремонт
Выделено из федерального бюджета

Подпрограмма 2 «Доступная и здоровьесберегающая среда»
Выделено из окружного бюджета

тыс.
руб.

тыс.
0,3 0,3
руб.

Выделено из местного бюджета

МУ
«УКСиКР»

Департамент
образования
Надымского
района

Основное мероприятие 1
Обеспечение условно доступной среды
для детей-инвалидов в муниципальных
образовательных организациях

тыс.
руб.

Департамент
образования
Надымского
района

Основное мероприятие 2
Обеспечение качественного,
сбалансированного и доступного питания
воспитанников и обучающихся
в муниципальных образовательных
организациях

тыс.
руб.

Департамент
образования
Надымского
района

Основное мероприятие 3
Обеспечение безопасных и комфортных
условий для пребывания и обучения
детей в муниципальных образовательных
организациях

тыс.
руб.
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Департамент
образования
Надымского
района
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Основное мероприятие 4
Развитие условий для формирования
здоровьесберегающей среды
в муниципальных образовательных
организациях

6 157,448

0,000

0,000

0,000

6 157,448

2020

Выделено из окружного бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

Выделено из местного бюджета

6 157,448

0,000

0,000

0,000

6 157,448

2020

2 128 190,966

2 384 796,000

2 283 512,000

2 295 292,000

9 091 790,966

2020

1 666 403,798

1 834 423,000

1 792 904,000

1 792 904,000

7 086 634,798

2020

461 787,168

550 373,000

490 608,000

502 388,000

2 005 156,168

2020

2 022 997,966

2 255 405,000

2 154 121,000

2 165 901,000

8 598 424,966

2020

Выделено из окружного бюджета

1 561 210,798

1 705 032,000

1 663 513,000

1 663 513,000

6 593 268,798

2020

Выделено из местного бюджета

461 787,168

550 373,000

490 608,000

502 388,000

2 005 156,168

2020

22 266,000

22 496,000

22 496,000

22 496,000

89 754,000

2020

22 266,000

22 496,000

22 496,000

22 496,000

89 754,000

2020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

82 927,000

106 895,000

106 895,000

106 895,000

403 612,000

2020

82 927,000

106 895,000

106 895,000

106 895,000

403 612,000

2020

Подпрограмма 3 «Государственные
и социальные гарантии и поддержка
в системе образования»
Выделено из окружного бюджета

тыс.
руб.

тыс.
0,5 0,4
руб.

Выделено из местного бюджета

Департамент
образования
Надымского
района

Департамент
образования
Надымского
района

Основное мероприятие 1
Выплаты по государственным
и социальным гарантиям работникам
муниципальных образовательных
организаций

тыс.
руб.

Департамент
образования
Надымского
района

Основное мероприятие 2
Реализация государственных полномочий
по поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Выделено из окружного бюджета

тыс.
руб.

Выделено из местного бюджета

Департамент
образования
Надымского
района

Основное мероприятие 3
Предоставление поддержки семьям
в соответствии с делегированными
полномочиями
Выделено из окружного бюджета

тыс.
руб.

Выделено из местного бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

Обеспечивающая подпрограмма 1
(Обеспечение деятельности органов
местного самоуправление
муниципального образования)
«Обеспечение деятельности
муниципальных служащих и работников,
замещающих должности, не отнесенные
к должностях муниципальной службы,
Департамента образования
тыс.
Администрации муниципального
руб.
образования Надымский район»
Основное мероприятие
«Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления муниципального
образования»

77 040,958

74 775,000

74 775,000

74 775,000

301 365,958

2020

Выделено из окружного бюджета

18 672,000

19 601,000

19 601,000

19 601,000

77 475,000

2020

Выделено из местного бюджета

58 368,958

55 174,000

55 174,000

55 174,000

223 890,958

2020

308 264,579

319 242,000

285 756,000

290 773,000

1 204 035,579

2020

Выделено из окружного бюджета

0,000

5 481,000

0,000

0,000

5 481,000

Выделено из местного бюджета

308 264,579

313 761,000

285 756,000

290 773,000

1 198 554,579

Обеспечивающая подпрограмма 2
«Обеспечение деятельности работников
централизованной бухгалтерии,
управлений жизнеобеспечения
и организационно-методического
обеспечения муниципальных
образовательных организаций
Департамента образования
Администрации муниципального
образования Надымский район»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности структурных
подразделений»

тыс.
руб.

Продолжение на 14 стр.

2020

Департамент
образования
Надымского
района

Департамент
образования
Надымского
района

Департамент
образования
Надымского
района
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Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район «Развитие образования» от 18 августа 2016 года № 489
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 1 августа 2018 года № 464)

Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования Надымский район «Развитие образования»

№
п/п

1

Наименование показателя

2

Единица измерения

Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Развитие образования» — управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район

Формула расчета показателя

3

4

1.

Удовлетворенность населения
качеством 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 (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций

%

Показатель определяется как отношение численности
опрошенных, оценивших на 7–10 баллов качество
образовательной деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций по 4 показателям
мониторинга, к общей численности принявших участие
в опросе он-лайн мониторинга на официальных сайтах
муниципальных общеобразовательных организаций
Показатель определяется как отношение численности
опрошенных, оценивших на 7–10 баллов качество
образовательной деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций по 4 показателям
мониторинга, к общей численности принявших участие
в опросе он-лайн мониторинга на официальных сайтах
муниципальных дошкольных образовательных организаций
Показатель определяется как отношение численности
опрошенных, оценивших на 7–10 баллов качество
образовательной деятельности муниципальных
образовательных организаций дополнительного
образования по 4 показателям мониторинга, к общей
численности принявших участие в опросе он-лайн
мониторинга на официальных сайтах муниципальных
образовательных организаций дополнительного
образования
Показатель определяется как отношение численности
выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, не получивших аттестат о среднем общем
образовании, к общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций

5.

Доля детей с ограниченными
возможностями здоровья,
получающих образование в разных
формах, от общего числа детей
с ограниченными возможностями
здоровья

%

6.

Доля муниципальных
общеобразовательных
организаций, соответствующих
современным требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных организаций

%

Источник получения информации для
расчета значения показателя

5

Тенденция
достижения
показателя,
характеризующая
эффективность
реализации
мероприятий
(рост либо снижение)
6

Данные мониторинга «Оценка качества
предоставляемых образовательных
услуг» в системе образования
Надымского района

Рост

Данные мониторинга «Оценка качества
предоставляемых образовательных
услуг» в системе образования
Надымского района

Рост

Данные мониторинга «Оценка качества
предоставляемых образовательных
услуг» в системе образования
Надымского района

Рост

Статистическая отчетность Департамента
образования Надымского района по
форме федерального статистического
наблюдения № ОО-1 «Сведения об
организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования» —
электронная база данных
Показатель определяется как отношение количества детей с Муниципальный банк данных по учета
численности детей с ограниченными
ограниченными возможностями здоровья, получающих
образование в разных формах (очная, индивидуальное
возможностями здоровья
обучение на дому, в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий, семейная,
вариативные формы на уровне дошкольного образования и
др.), к общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья (за исключением детей, имеющих
медицинские противопоказания к обучению)
Показатель определяется как отношение количества
Статистическая отчетность Департамента
муниципальных общеобразовательных организаций,
образования Надымского района
отвечающих современным условиям, к общему числу
по формам федерального
муниципальных общеобразовательных организаций. К
статистического наблюдения № ОО-2
данным требованиям относятся все виды благоустройства; «Сведения о материально-технической
учреждения, здания которых имеют водопровод,
и информационной базе, финансовоцентральное отопление, водоотведение (канализацию)
экономической деятельности
и обеспечены электроэнергией, пожарную сигнализацию,
общеобразовательных организаций» —
дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, условия
электронная база данных
для беспрепятственного доступа инвалидов; спортивный
зал, актовый или лекционный зал, столовую или зал для
приема пищи, библиотеку; требуют капитального ремонта;
находятся в аварийном состоянии; организации, имеющие
подключение к сети Интернет, собственный сайт в сети
Интернет, использующие дистанционные технологии;
отсутствие вакантных должностей в общем числе всех
работников общеобразовательных организаций
Продолжение на 15 стр.
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Формула расчета показателя

7.

Удовлетворенность населения
наличием необходимых условий
для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся
в муниципальных образовательных
организациях

%

Показатель определяется как отношение численности
опрошенных, оценивших на 8–10 баллов наличие
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, к общей численности
принявших участие в опросе он-лайн мониторинга на
официальных сайтах муниципальных образовательных
организаций
Показатель определяется как отношение численности детей
в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные
образовательные организации, к общей численности детей
в возрасте от 1 года до 6 лет. Результат умножается
на 100 процентов

8.

Доля детей в возрасте от 1 года до
6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные
дошкольные образовательные
организации, в общей численности
детей в возрасте от 1 года до 6 лет

%

9.

Доля делегированных полномочий
по предоставлению
государственных и социальных
гарантий и поддержки в системе
образования, реализованных за
отчетный период, в общем их
числе

%

Показатель определяется как отношение числа
делегированных государственных полномочий по
предоставлению государственных и социальных гарантий
и поддержки в системе образования, организованных
и реализованных за финансовый год, к общему числу
делегированных Департаменту образования Надымского
района государственных полномочий по предоставлению
государственных и социальных гарантий и поддержки
в системе образования

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

%

Показатель определяется как отношение общей
численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их
содержанию в муниципальных образовательных
организациях, к общей численности детей в возрасте от
1–6 лет в муниципальном образовании Надымский район.
Результат умножается на 100 процентов

11. Удельный вес численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях, занимающихся
в одну смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях

%

Показатель определяется как отношение численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену, к общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (без учета
выпускников открытой (сменной) общеобразовательной
школы)

Источник получения информации для
расчета значения показателя

Данные мониторинга «Оценка качества
предоставляемых образовательных
услуг» в системе образования
Надымского района

Тенденция
достижения
показателя,
характеризующая
эффективность
реализации
мероприятий
(рост либо снижение)
Рост

Статистическая отчетность Департамента
образования Надымского района по
форме федерального статистического
наблюдения № 1-МО, данные АИС
«Е-услуги. Образование» о числе детей
в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на
учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные
организации, данные Росстата
о численности постоянного населения по
возрастам, представленные в ежегодном
Докладе Главы МО Надымский район
о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления
муниципального района за год и их
планируемых значениях на 3-летний
период
Отчетность Централизованной
бухгалтерии Департамента образования
Надымского района в департамент
образования ЯНАО по расходованию
средств субвенций, предоставленных
из окружного бюджета

Снижение

Статистическая отчетность Департамента
образования Надымского района по
форме федерального статистического
наблюдения № 85-К; данные Росстата
о численности постоянного населения по
возрастам, представленные в ежегодном
Докладе Главы МО Надымский район
о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального района за год и их планируемых значениях на 3-летний период
Статистическая отчетность Департамента
образования Надымского района по
форме федерального статистического
наблюдения РИК-76 (сводная), в том
числе представленная в ежегодном
Докладе Главы МО Надымский район
о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления
муниципального района за год и их
планируемых значениях на 3-летний
период

Рост

Рост

Подпрограмма 1

Продолжение на 16 стр.

Рост
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12. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных
организаций, сдавших единый
государственный экзамен
по русскому языку и математике,
в общей численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, сдававших единый
государственный экзамен по
данным предметам

%

13. Доля детей в возрасте 5–18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы
и формы собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы

%

14. Доля средств муниципального
бюджета, выделяемых
негосударственным организациям,
в том числе социально
ориентированным некоммерческим
организациям, в общем бюджете
выделяемых на ресурсную
поддержку муниципальных
образовательных организаций
15. Доля педагогических работников,
которым при прохождении
аттестации присвоена первая и/или
высшая квалификационная
категория

%

16. Доля педагогических
и руководящих кадров, прошедших
курсовую подготовку в общей
численности педагогических
и руководящих кадров, подлежащих
обучению в текущем периоде
17. Доля обучающихся, ставших
призерами и победителями
муниципального, регионального
и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады
школьников, от общего количества
участников
18. Доля выпускников, продолживших
обучение в организациях среднего
и высшего профессионального
образования в соответствии
с профилем обучения на уровне
среднего общего образования

%

%

%

%

Формула расчета показателя

Источник получения информации для
расчета значения показателя

Показатель определяется как отношение численности
выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций текущего учебного года, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и математике,
к общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций текущего учебного
года, сдававших единый государственный экзамен
по данным предметам

Статистическая отчетность Департамента
образования Надымского района на
основе данных федеральной и
региональной информационных систем
обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного
общего и среднего общего образования,
представленная в ежегодном Докладе
Главы МО Надымский район
о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального района за год и их планируемых значениях на 3-летний период
Показатель определяется как отношение численности
Сводные данные для ежегодного
обучающихся в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
Доклада Главы МО Надымский район
дополнительному образованию в организациях различной о достигнутых значениях показателей
организационно-правовой формы и формы собственности, для оценки эффективности деятельности
к общей численности обучающихся этой возрастной группы органов местного самоуправления муниципального района за год и их планируемых значениях на 3-летний период
(формы федерального статистического
наблюдения № 1-ДО (сводная), № 85-К,
данные мониторинга «Ведомость движения учащихся и основных показателей
деятельности общеобразовательных
организаций» и организаций профессионального образования, расположенных
в Надымском районе, сведения Росстата
о численности постоянного населения по
возрастам)
Отчетная информация Департамента
Показатель определяется как отношение объема средств
муниципального бюджета, выделяемых негосударственным образования Надымского района
организациям, в том числе социально ориентированным
некоммерческим организациям, в общем бюджете
выделяемых на ресурсную поддержку муниципальных
образовательных организаций

Показатель определяется как отношение численности
педагогических работников муниципальных
образовательных организаций, которым при прохождении
аттестации присвоена первая и/или высшая
квалификационная категория, к общему числу
педагогических работников муниципальных
образовательных организаций
Показатель определяется как отношение численности
педагогических и руководящих работников муниципальных
образовательных организаций, прошедших курсовую
подготовку, к общему числу педагогических и руководящих
работников муниципальных образовательных организаций,
подлежащих обучению в текущем периоде
Показатель определяется как отношение количества
победителей и призеров муниципального, регионального
и заключительного этапов Всероссийской олимпиады
школьников к общему количеству участников из числа
обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций
Показатель определяется как отношение численности
выпускников профильных классов муниципальных
общеобразовательных организаций, выбравших обучение
в организациях среднего и высшего профессионального
образования в соответствии с профилем, к общему
количеству выпускников профильных классов
муниципальных общеобразовательных организаций

Тенденция
достижения
показателя,
характеризующая
эффективность
реализации
мероприятий
(рост либо снижение)
Рост

Рост

Данные региональной базы данных
«Педкадры Ямала»

Рост

Данные региональной базы данных
«Педкадры Ямала»

Рост

Данные ежегодного мониторинга
результатов муниципального,
регионального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников

Статистическая отчетность Департамента
образования Надымского района
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Формула расчета показателя

Источник получения информации для
расчета значения показателя

19. Расходы бюджета муниципального
тыс. Показатель определяется как отношение объема поступивших
образования на общее образование руб. средств местного бюджета (всего) муниципального
в расчете на 1 обучающегося
образования на общее образование за год к среднегодовой
в муниципальных
численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организациях
общеобразовательных организаций

Статистическая отчетность Департамента
образования Надымского района по форме
федерального статистического наблюдения
№ ОО-2 «Сведения о материальнотехнической и информационной базе,
финансово-экономической деятельности
общеобразовательных организаций» электронная база данных
Показатель определяется как отношение количества объектов Данные управления по координации
образования, введенных в соответствии с графиком, к общему строительного комплекса Надымского
количеству объектов, планируемых к вводу в отчетном
района
периоде

Тенденция
достижения
показателя,
характеризующая
эффективность
реализации
мероприятий
(рост либо снижение)
Рост

20. Доля объектов образования,
введенных в соответствии
с графиком, от общего количества
объектов, планируемых к вводу
в отчетном периоде
21. Доля муниципальных дошкольных
образовательных организаций,
здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
численности муниципальных
дошкольных образовательных
организаций

%

%

Показатель определяется как отношение количества
муниципальных дошкольных образовательных организаций,
здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, к общему числу
муниципальных дошкольных образовательных организаций.
Результат умножается на 100 процентов

22. Доля муниципальных
общеобразовательных организаций,
здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных организаций

%

Показатель определяется как отношение количества
муниципальных общеобразовательных организаций, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, к общему количеству муниципальных
общеобразовательных организаций

%

Показатель определяется как отношение количества детей- Муниципальный банк данных по учета
инвалидов, получивших в учреждениях образования
численности детей с ограниченными
мероприятия по психолого-педагогической реабилитации и/ возможностями здоровья
или абилитации, имеющих соответствующие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации или абилитации, к
общей численности детей-инвалидов

Рост

%

Показатель определяется как отношение количества
муниципальных образовательных организаций, в которых
создана условно доступная среда для детей-инвалидов, к
общему количеству муниципальных образовательных
организаций
Показатель определяется как отношение числа обучающихся
(учащихся общеобразовательных организаций по состоянию
на отчетную дату и воспитанников, фактически посещающих
муниципальные дошкольные образовательные организации
в среднем в день за год), охваченных горячим питанием
к общему числу обучающихся (учащихся общеобразовательных организаций по состоянию на отчетную дату
и воспитанников, фактически посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации в среднем в день за год)
Показатель определяется как отношение численности
обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций, охваченных 2-х разовым горячим питанием,
к общему числу обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций
Показатель определяется как отношение количества
муниципальных дошкольных образовательных организаций,
которые соответствуют требованиям безопасного и
комфортного пребывания участников образовательного
процесса, к общему числу муниципальных дошкольных
образовательных организаций

Данные муниципальных образовательных
организаций согласно паспортов
доступности объектов социальной
инфраструктуры системы образования

Рост

Отчетные данные муниципальных
образовательных организаций

Рост

Отчетные данные муниципальных
образовательных организаций

Рост

Акты проверки готовности муниципальных
образовательных организаций к началу
нового учебного года

Рост

Подпрограмма 2
23. Доля детей-инвалидов, получивших
в учреждениях образования
мероприятия по психологопедагогической реабилитации
и/или абилитации (в общей
численности детей-инвалидов),
имеющих соответствующие
рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или
абилитации
24. Доля образовательных организаций,
в которых создана условно
доступная среда для детейинвалидов, в общем количестве
образовательных организаций
25. Доля обучающихся в
образовательных организациях
(от общей численности обучающихся
в образовательных организациях),
которые получают качественное
горячее питание

%

26. Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях,
получающих качественное 2-х
разовое горячее питание

%

27. Доля муниципальных дошкольных
образовательных организаций,
которые соответствуют требованиям
безопасного и комфортного
пребывания участников
образовательного процесса, в общем
числе муниципальных дошкольных
образовательных организаций

%

Статистическая отчетность Департамента
образования Надымского района по форме
федерального статистического наблюдения
№ 85-К, представленная в ежегодном
Докладе Главы МО Надымский район
о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления
муниципального района за год и их
планируемых значениях на 3-летний
период
Статистическая отчетность Департамента
образования Надымского района по форме
федерального статистического наблюдения
№ Д-4, представленная в ежегодном
Докладе Главы МО Надымский район
о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления
муниципального района за год и их
планируемых значениях на 3-летний
период
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28. Доля муниципальных
общеобразовательных организаций,
которые соответствуют требованиям
безопасного и комфортного
пребывания участников
образовательного процесса, в
общем числе муниципальных
общеобразовательных организаций
29. Доля муниципальных
образовательных организаций,
имеющих положительное
заключение о готовности к новому
учебному году, от общего
количества муниципальных
образовательных организаций
Подпрограмма 3
30. Отношение средней заработной
платы педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных организаций
к средней заработной плате по
региону
31. Отношение средней заработной
платы педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
к средней заработной плате в
сфере общего образования
32 Отношение средней заработной
платы педагогических работников
организаций дополнительного
образования к средней заработной
плате учителей в ЯНАО
33. Доля детей, оставшихся без
попечения родителей,
воспитывающихся в
специализированных организациях
(детские дома), в общей
численности детей, оставшихся без
попечения родителей
34. Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, у которых
в отчетном году возникло право на
получение жилого помещения,
получивших жильё, в общем
количестве подлежащих
обеспечению жилыми
помещениями специализированного
жилищного фонда ЯНАО
35. Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, переданных в приемные
семьи, на усыновление
(удочерение), под опеку
(попечительство), охваченных
другими формами семейного
устройства (семейные детские дома,
патронатные семьи), от общего
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
36. Доля обучающихся и студентов,
получивших образовательную
субсидию, от общего числа
обратившихся за субсидией
37. Доля воспитанников, чьи родители
получают ежемесячную
компенсацию родительской платы
за содержание ребенка в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях, от
общей численности воспитанников

Единица измерения

Продолжение. Начало на 1–17 стр.

Формула расчета показателя

Источник получения информации для
расчета значения показателя

Тенденция
достижения
показателя,
характеризующая
эффективность
реализации
мероприятий
(рост либо снижение)
Рост

%

Показатель определяется как отношение количества
Акты проверки готовности муниципальных
муниципальных общеобразовательных организаций, которые образовательных организаций к началу
соответствуют требованиям безопасного и комфортного
нового учебного года
пребывания участников образовательного процесса, к общему
количеству муниципальных общеобразовательных организаций

%

Показатель определяется как отношение количества
муниципальных образовательных организаций, имеющих
положительное заключение о готовности к новому учебному
году, к общему количеству муниципальных образовательных
организаций

Акты проверки готовности муниципальных
образовательных организаций к началу
нового учебного года

Рост

%

Показатель определяется как отношение средней заработной
платы педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций к средней заработной плате
по региону

Статистическая отчетность Департамента
образования Надымского района по форме
федерального статистического наблюдения
ЗП-образование

Снижение

%

Показатель определяется как отношение средней заработной
платы педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций к средней заработной плате
в сфере общего образования

Статистическая отчетность Департамента
образования Надымского района по форме
федерального статистического наблюдения
ЗП-образование

Снижение

%

Показатель определяется как отношение средней заработной
платы педагогических работников организаций
дополнительного образования к средней заработной плате
учителей в ЯНАО

Статистическая отчетность Департамента
образования Надымского района по форме
федерального статистического наблюдения
ЗП-образование

Рост

%

Показатель определяется как отношение численности детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
специализированных организациях (детские дома, находящихся
на государственном обеспечении), к общему числу детей,
оставшихся без попечения родителей

Статистическая отчетность Департамента
образования Надымского района по форме
федерального статистического наблюдения
№ 103-РИК

Рост

%

Показатель определяется как отношение численности детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых
в отчетном году возникло право на получение жилого
помещения, получивших жильё, к общему числу детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда ЯНАО

Статистическая отчетность Департамента
образования Надымского района по форме
федерального статистического наблюдения
№ 103-РИК

Рост

%

Показатель определяется как отношение численности детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение),
под опеку (попечительство), охваченных другими формами
семейного устройства (семейные детские дома, патронатные
семьи), к общему числу детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Статистическая отчетность Департамента
образования Надымского района по форме
федерального статистического наблюдения
№ 103-РИК

Рост

%

Показатель определяется как отношение количества
обучающихся и студентов, получивших образовательную
субсидию, к общему числу обратившихся за субсидией

Отчетная информация Департамента
образования Надымского района

Рост

%

Показатель определяется как отношение количества
Отчетная информация Департамента
воспитанников, чьи родители получают ежемесячную
образования Надымского района
компенсацию родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, к
общему числу воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных организаций

Продолжение на 19 стр.
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Приложение № 3-1
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район «Развитие образования» от 18 августа 2016 года № 489
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 1 августа 2018 года № 464)

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования
Надымский район «Развитие образования Надымского района» на 2017 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Развитие образования» — управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования Надымский район.
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Надымский район.
3. Департамент образования Надымского района — Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район.
4. МУ «УКСиКР» — Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта».
5. Отдел строительного комплекса — отдел строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район.
6. ЯНАО — Ямало-Ненецкий автономный округ.
7. МО — муниципальное образование.
8. МОО — муниципальные образовательные организации.
9. ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт

Целевое значение
показателя

Цель Программы
Обеспечение в системе дошкольного, общего и
дополнительного образования равных возможностей для
получения качественного образования в соответствии
с социальным запросом граждан и общества
Задача 1 Цели Программы
Развитие условий для организаций дошкольного, общего
и дополнительного образования
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы
Удовлетворенность населения качеством 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 общем
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций
Задача 2 Цели Программы
Обеспечение доступных, безопасных и
здоровьесберегающих условий для участников
образовательных отношений
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Программы Доля детей
с ограниченными возможностями здоровья, получающих
образование в разных формах, от общего числа детей
с ограниченными возможностями здоровья
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Программы Доля
муниципальных общеобразовательных организаций,
соответствующих современным требованиям обучения,
в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций
Показатель 3 Задачи 2 Цели 1 Программы
Удовлетворенность населения наличием необходимых
условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся в муниципальных образовательных
организациях

Весовое значение

Программа «Развитие образования Надымского
района», всего

Единица измерения
1

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов

всего, в т.ч.

2

3

4

5

тыс.
руб.

1

3 170 963,340

386,106

1 819 006,894

1 351 570,340

Департамент образования
Надымского района,
МУ «УКСиКР»

тыс.
руб.

1

2 785 657,803

386,106

1 800 334,894

984 936,803

Департамент образования
Надымского района

тыс.
руб.

0,2

133 878,349

386,106

112 373,759

21 118,484

%

0,2

95,45

%

0,2

95,55

%

0,2

94,55

%

0,4

0,00

тыс.
руб.

0,3

%

0,3

93,00

%

0,4

91,67

%

0,3

90,66

523 588,488

федеральный
бюджет

окружной
бюджет

местный бюджет

Главный распорядитель
бюджетных средств

6

7

8

9

0,000

21 557,337

502 031,151
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Задача 3 Цели Программы
Обеспечение государственных и социальных гарантий

тыс.

в области труда и мер социальной поддержки в системе

руб.

2 128 190,966

0,5

0,000

1 666 403,798

461 787,168

образования
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Программы Доля детей
в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные

%

0,2

23,38

%

0,8 100,00

образовательные организации, в общей численности
детей от 1 года до 6 лет
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Программы
Доля делегированных полномочий по предоставлению
государственных и социальных гарантий и поддержки
в системе образования, реализованных за отчетный

Департамент

период, в общем их числе

образования
Надымского района

Подпрограмма 1 «Модернизация муниципальной

тыс.

системы образования»

руб.

Цель 1 Подпрограммы 1
Развитие условий для организаций дошкольного, общего
и дополнительного образования

тыс.
руб.

0,2

133 878,349

386,106

112 373,759

21 118,484

1

133 878,349

386,106

112 373,759

21 118,484

0,5

116 357,721

386,106

112 373,759

3 597,855

Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Совершенствование
условий обучения и воспитания в образовательных
организациях для предоставления доступного
качественного образования всех уровней в соответствии

тыс.
руб.

с ФГОС
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услуги по их содержанию

%

0,15 79,21

%

0,15 98,49

в муниципальных образовательных организациях в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Удельный вес численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных

Департамент

организаций, сдавших единый государственный экзамен
по русскому языку и математике, в общей численности

образования
%

0,2

100

%

0,15 88,10

%

0,1

Надымского района

выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, сдавших единый государственный экзамен
по данным предметам
Показатель 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы
Показатель 5 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля объектов образования, введенных в соответствии
с графиком, от общего количества объектов, планируемых

100

к вводу в отчетном периоде
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Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Ресурсная поддержка муниципальных образовательных
организаций и социально ориентированных
некоммерческих организаций

тыс.
руб.

Ресурсная поддержка инновационной деятельности
муниципальных образовательных организаций
Ресурсная поддержка центров дистанционного обучения
в образовательных организациях
Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Предоставление качественных современных условий
для организации процесса обучения и воспитания

тыс.
руб.

Приобретение учебно-методических комплексов, рабочих
тетрадей
Приобретение учебного оборудования для
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)
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом

2 270,000

0,000

1 640,000

630,000

1 280,000

0,000

650,000

630,000

990,000

0,000

990,000

0,000

104 774,025

386,106

101 548,064

2 839,855

19 721,119

0,000

19 721,119

0,000

49 894,618

0,000

49 318,568

576,050
Департамент
образования
Надымского района

34 650,288

0,000

32 392,483

2 257,805

508,000

386,106

115,894

6,000

9 313,696

0,000

9 185,696

128,000

Оплата за услуги, обеспечивающие эффективность
образовательного процесса (Гарант, Консультант плюс,
операционное обслуживание, интернет)

6 443,696

0,000

6 443,696

0,000

Организация Единого государственного экзамена

2 742,000

0,000

2 742,000

0,000

128,000

0,000

0,000

128,000

1 900,600

0,000

0,000

1 900,600

Мероприятие 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Развитие информационно-образовательной среды

тыс.
руб.

Обеспечение функционирования комплексной
программной информационной системы «Сетевой город»
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Развитие условий для повышения уровня
профессионального мастерства работников
муниципальной системы образования в соответствии
с современными требованиями
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля педагогических работников, которым при
прохождении аттестации присвоена первая и/или высшая
квалификационная категория
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля педагогических и руководящих кадров, прошедших
курсовую подготовку в общей численности
педагогических и руководящих кадров, подлежащих
обучению в текущем периоде
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Стимулирование деятельности работников
муниципальных образовательных организаций
Гранты в сфере образования руководящим
и педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций
Мероприятие 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Предоставление работникам системы образования
условий для повышения уровня квалификации
Мероприятие 3 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Обеспечение условий для диссеминации
профессионального опыта работников системы
образования

тыс.
0,25
руб.

%

%

тыс.
руб.

0,5

0,5

81,3
Департамент
образования
Надымского района

95

497,100

0,000

0,000

497,100

497,100

0,000

0,000

497,100

тыс.
руб.

743,500

0,000

0,000

743,500

тыс.
руб.

660,000

0,000

0,000

660,000
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Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Обеспечение условий для успешной самореализации
обучающихся, независимо от места проживания,
способностей и особенностей развития
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля обучающихся, ставших призерами и победителями
муниципального, регионального и заключительного
этапов Всероссийской олимпиады школьников, от общего
количества участников
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля выпускников, продолживших обучение в
организациях среднего и высшего профессионального
образования в соответствии с профилем обучения на
уровне среднего общего образования
Показатель 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Расходы бюджета муниципального образования
на общее образование в расчете на 1 обучающего
в муниципальных общеобразовательных организациях
Мероприятие 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Поддержка достижений обучающихся муниципальных
образовательных организаций
Гранты в сфере образования обучающимся
муниципальных образовательных организаций
Мероприятие 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Предоставление условий для самореализации
обучающихся на территории муниципального
образования Надымский район
Организация и проведение муниципальных мероприятий
различной направленности для обучающихся МОО
(«Уникум», смотры, конкурсы, фестивали и др.)
Мероприятие 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Обеспечение условий для самореализации обучающихся
за пределами муниципального образования Надымский
район
Участие обучающихся МОО в мероприятиях
регионального, окружного, всероссийского уровней,
направленных на развитие интеллектуальных,
креативных и физических способностей
Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Модернизация инфраструктуры образовательных
организаций
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля объектов образования, введенных в соответствии
с графиком, от общего количества объектов, планируемых
к вводу в отчетном периоде
Показатель 2 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля муниципальных дошкольных образовательных
организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных образовательных
организаций
Показатель 3 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных образовательных организаций
Мероприятие 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Строительство (реконструкция) объектов
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Юнга» г. Надыма»
«Школа на 528 учащихся в п. Ныда Надымского района
ЯНАО»
Интернат на 200 воспитанников в п.Ныда
(Внутриплощадочные инженерные сети)
Школа на 220 учащихся в п.г.т. Заполярный Надымского
района
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Ромашка», г. Надыма»

тыс.
0,25
руб.

4 445,900

%

0,25

26

%

0,25

61,5

тыс.
руб.

0,000

0,000

4 445,900

Департамент
образования
Надымского района

0,5 195,24

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
0,05
руб.

%

0,25

100

%

0,5

8,7

%

0,5

12,5

985,000

0,000

0,000

985,000

985,000

0,000

0,000

985,000

1 713,480

0,000

0,000

1 713,480

1 713,480

0,000

0,000

1 713,480

1 747,420

0,000

0,000

1 747,420

1 747,420

0,000

0,000

1 747,420

11 174,129

0,000

0,000

11 174,129

Департамент
образования
Надымского района

МУ «УКСиКР»

тыс.
руб.

11 174,129

0,000

0,000

11 174,129

4 318,645

0,000

0,000

4 318,645

23,000

0,000

0,000

23,000

1 772,265

0,000

0,000

1 772,265

99,000

0,000

0,000

99,000

4 961,219

0,000

0,000

4 961,219

МУ «УКСиКР»
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Подпрограмма 2
«Доступная и здоровьесберегающая среда»
Цель Подпрограммы 2
Обеспечение доступных, безопасных и
здоровьесберегающих условий для участников
образовательного процесса
Задача 1 Цель 1 Подпрограммы 2
Обеспечение равного доступа детям-инвалидам, детям
с ограниченными возможностями здоровья к объектам
и услугам в сфере образования
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля детей-инвалидов, получивших в учреждениях
образования мероприятия по психолого-педагогической
реабилитации и/или абилитации (в общей численности
детей-инвалидов), имеющих соответствующие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля образовательных организаций, в которых создана
условно доступная среда для детей-инвалидов, в общем
количестве образовательных организаций
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Оснащение муниципальных образовательных
организаций учебным оборудованием, программнометодическими материалами и др., для детей с
ограниченными возможностями здоровья
Задача 2 Цель 1 Подпрограммы 2
Предоставление обучающимся полноценного горячего
питания, соответствующего установленным нормам
и правилам
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля обучающихся в образовательных организациях
(от общей численности обучающихся в образовательных
организациях), которые получают качественное горячее
питание
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, получающих
качественное 2-х разовое горячее питание
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Организация питания детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Мероприятие 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Организация питания детей в муниципальных
образовательных организациях дошкольного
образования
Мероприятие 3 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Приобретение технологического оборудования и др. для
организации питания в муниципальных образовательных
организациях
Задача 3 Цель 1 Подпрограммы 2 Обеспечение условий
безопасного и комфортного пребывания участников
образовательного процесса на объектах образования

тыс.
руб.

0,3

523 588,488

0,000

21 557,337

502 031,151

тыс.
руб.

1

523 588,488

0,000

21 557,337

502 031,151

тыс.
руб.

0,1

1 728,533

0,000

0,000

1 728,533
Департамент
образования
Надымского района

%

0,5

100

%

0,5

30

тыс.
руб.

тыс.
руб.

0,3

%

0,6

95

%

0,4

45

1 728,533

0,000

0,000

1 728,533

128 027,536

0,000

3 265,071

124 762,465

Департамент
образования
Надымского района

тыс.
руб.

90 702,465

0,000

0,000

90 702,465

тыс.
руб.

31 624,487

0,000

1 064,487

30 560,000

тыс.
руб.

5 700,584

0,000

2 200,584

3 500,000

382 711,971

0,000

18 292,266

364 419,705

тыс.
руб.

0,5

%

0,5

100

%

0,5

100

Департамент
образования
Надымского района

Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля муниципальных дошкольных образовательных
организаций, которые соответствуют требованиям
безопасного и комфортного пребывания участников
образовательного процесса, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных
организаций

Департамент
образования
Надымского района

Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
которые соответствуют требованиям безопасного
и комфортного пребывания участников образовательного
процесса, в общем числе муниципальных
общеобразовательных организаций
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Мероприятие 1 Задачи 3 Цель 1 Подпрограммы 2

тыс.
руб.

17 044,000

0,000

0,000

17 044,000

Аренда автобуса для перевозки детей

10 760,000

0,000

0,000

10 760,000

Услуги по подготовке и организации авиационных
перевозок

6 157,000

0,000

0,000

6 157,000

127,000

0,000

0,000

127,000

12 883,000

0,000

0,000

12 883,000

244,998

0,000

0,000

244,998

2 827,006

0,000

0,000

2 827,006

5 854,996

0,000

0,000

5 854,996

Обеспечение мягким инвентарем и оборудованием
учащихся кадетских классов

2 075,531

0,000

0,000

2 075,531

Приобретение мебели, прочие товары

1 880,469

0,000

0,000

1 880,469

352 784,971

0,000

18 292,266

334 492,705

Оплата предоставляемых коммунальных услуг

238 106,438

0,000

4 365,268

233 741,170

Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров
и прочих расходных материалов, приобретение прочих
медицинских материалов, иные приобретения на
проведение мероприятий

11 784,030

0,000

1 978,845

9 805,185

581,523

0,000

0,000

581,523

Услуги автотранспорта с водительским составом (подвоз
воды, вывоз жидких бытовых отходов)

5 700,922

0,000

0,000

5 700,922

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

24 455,837

0,000

1 923,008

22 532,829

Оснащение системами видеонаблюдения муниципальных
дошкольных и общеобразовательных организаций

19 490,119

0,000

8 648,672

10 841,447

Организация безопасной перевозки

Услуги по содержанию автомобилей
Мероприятие 2 Задачи 3 Цель 1 Подпрограммы 2
Обеспечение социально-бытовых условий

тыс.
руб.

Приобретение средств личной гигиены для
муниципальных общеобразовательных организаций
«Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда»
и «Школа-интернат среднего общего образования
с. Кутопьюган»
Услуги бани для воспитанников и сирот муниципальных
общеобразовательных организаций «Школа-интернат
среднего общего образования с. Ныда» и «Школаинтернат среднего общего образования
с. Кутопьюган»
Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования для
детей-сирот и воспитанников муниципальных
образовательных организаций

Мероприятие 3 Задачи 3 Цель 1 Подпрограммы 2
Обеспечение условий для безопасного пребывания

Приобретение и распиловка дров для отопления
образовательной организации

тыс.
руб.

Продолжение на 25 стр.
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образования
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Техническое обслуживание и текущий ремонт внутренних
инженерных сетей, техническое обслуживание узлов
учета потребления (и регулирования) тепловой энергии,
горячей и холодной воды, обслуживания вентиляционных
систем

26 705,904

0,000

397,609

26 308,295

Программное обеспечение

6 651,674

0,000

553,440

6 098,234

Услуги по транспортировке и утилизации твердых
бытовых отходов, услуги по уборке и транспортировке
снега, уборка кровли от снега; профилактические работы
против бытовых насекомых и грызунов (дератизация
и дезинсекция)

13 347,329

0,000

308,245

13 039,084

320,836

0,000

9,100

311,736

4 281,501

0,000

0,000

4 281,501

Приобретение медикаментов для неотложной помощи
в медицинские кабинеты

393,908

0,000

8,579

385,329

Техническое обслуживание медицинского оборудования

964,950

0,000

99,500

865,450

11 120,448

0,000

0,000

11 120,448

11 120,448

0,000

0,000

11 120,448

11 120,448

0,000

0,000

11 120,448

Налог на загрязнение окружающей среды, налог
на имущество
Услуги связи, интернет

Задача 4 Цель 1 Подпрограммы 2
Совершенствование условий для развития
здоровьесберегающей среды на объектах образования
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля обучающихся, занимающихся в школьных
спортивных клубах муниципальных образовательных
организаций
Показатель 2 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля муниципальных образовательных организаций,
имеющих положительное заключение о готовности к
новому учебному году, от общего количества
муниципальных образовательных организаций
Мероприятие 1 Задачи 4 Цель 1 Подпрограммы 2
Обеспечение условий в соответствии с требованиями
СанПиН

тыс.
руб.

0,1

%

0,6

85,37

%

0,4

100

тыс.
руб.

Приобретение оборудования, мебели в соответствие с
требованиями СанПиН
Подпрограмма 3
«Государственные и социальные гарантии и поддержка
в системе образования»
Цель 1 Подпрограммы 3
Обеспечение государственных и социальных гарантий
в области труда и мер социальной поддержки в системе
образования
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Обеспечение государственных и социальных гарантий
работникам образовательных организаций в области
труда
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
Отношение средней заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования
детей к средней заработной плате учителей в ЯНАО
Мероприятие 1 Задачи 1 Цель 1 Подпрограммы 3
Обеспечение основных гарантий работникам
образовательных организаций в области труда

тыс.
руб.

0,5

2 128 190,966

0,000

1 666 403,798

461 787,168

тыс.
руб.

1

2 128 190,966

0,000

1 666 403,798

461 787,168

тыс.
руб.

0,6

2 022 997,966

0,000

1 561 210,798

461 787,168

%

0,4

100

%

0,4

100

%

0,2

100

тыс.
руб.

Департамент
образования
Надымского района

Департамент
образования
Надымского района

1 965 040,016

0,000

1 553 774,798

411 265,218

Продолжение на 26 стр.

26 | № 188 (3997) 2 августа 2018 года | «Рабочий Надыма»

Продолжение. Начало на 1–25 стр.
Оплата труда работников муниципальных
образовательных организаций
Мероприятие 2 Задачи 1 Цель 1 Подпрограммы 3
Меры социальной поддержки работникам
образовательных организаций
Ежемесячное пособие молодым специалистам
муниципальных организаций, входящих в систему
образования
Единовременное пособие молодым специалистам
муниципальных организаций, входящих в систему
образования
Единовременные выплаты по достижении пенсионного
возраста
Социальная поддержка работников муниципальных
образовательных организаций (компенсационные
выплаты на оздоровление, 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 отдыха
и обратно, проезд на похороны)
Выезд из районов Крайнего Севера
Аренда жилых помещений для педагогических
работников
Медицинский осмотр работников, первичный медосмотр
работников
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Обеспечение социальных гарантий и защиты прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в специализированных организациях
(детские дома), в общей численности детей, оставшихся
без попечения родителей
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, у которых в отчетном году возникло право
на получение жилого помещения, получивших жильё,
в общем количестве подлежащих обеспечению жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда
ЯНАО
Мероприятие 1 Задачи 2 Цель 1 Подпрограммы 3
Создание условий по организации жизнедеятельности
в МУ «Детский дом «Юнона», детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Демеркуризация ртутьсодержащих отходов,
обслуживание тревожной сигнализации,
бактериологические исследования, продукты питания,
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
МУ «Детский дом «Юнона»
Мероприятие 2 Задачи 2 Цель 1 Подпрограммы 3
Осуществление государственных полномочий ЯмалоНенецкого автономного округа на обеспечение
дополнительных гарантий социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

тыс.
руб.

0,1

%

0,8

7,5

%

0,2

100

тыс.
руб.

1 965 040,016

0,000

1 553 774,798

411 265,218

57 957,950

0,000

7 436,000

50 521,950

3 639,000

0,000

3 639,000

0,000

1 700,000

0,000

1 700,000

0,000

1 750,000

0,000

1 750,000

0,000

35 444,451

0,000

0,000

35 444,451

157,859

0,000

0,000

157,859

260,000

0,000

0,000

260,000

15 006,640

0,000

347,000

14 659,64

22 266,000

0,000

22 266,000

0,000

Департамент
образования
Надымского района

Департамент
образования
Надымского района

16 431,000

0,000

16 431,000

0,000

Департамент
образования
Надымского района
тыс.
руб.

16 431,000

0,000

16 431,000

0,000

тыс.
руб.

5 835,000

0,000

5 835,000

0,000
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Задача 3 Цель 3 Подпрограммы 3
Организация исполнения мероприятий по поддержке
семей в соответствии с делегированными полномочиями
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных в приемные семьи, на
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство),
охваченных другими формами семейного устройства
(семейные детские дома, патронатные семьи), от общего
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля обучающихся и студентов, получивших
образовательную субсидию, от общего числа
обратившихся за субсидией
Показатель 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля воспитанников, чьи родители получают
ежемесячную компенсацию родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных образовательных
организациях, от общей численности воспитанников

тыс.
руб.

0,3

%

0,4

91,8

%

0,1

100

%

0,5

100

Мероприятие 1 Задачи 3 Цель 1 Подпрограммы 3
тыс.
Поддержка семей, имеющих детей дошкольного возраста руб.
Осуществление государственных полномочий по
предоставлению компенсации родителям (законным
представителям) детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования
Осуществление государственных полномочий по
предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты
одному из родителей (законному представителю) на
ребенка, не посещающего дошкольную образовательную
организацию
Мероприятие 2 Задачи 3 Цель 1 Подпрограммы 3
Поддержка обучающихся в образовательных
организациях высшего образования

тыс.
руб.

82 927,000

0,000

82 927,000

0,000

Департамент
образования
Надымского района

40 329,000

0,000

40 329,000

0,000

15 809,000

0,000

15 809,000

0,000

24 520,000

0,000

24 520,000

0,000

365,000

0,000

365,000

0,000

Предоставление образовательной субсидии на получение
высшего образования
Мероприятие 3 Задачи 3 Цель 1 Подпрограммы 3
Поддержка приемных семей и семей опекунов
(попечителей)
Осуществление государственных полномочий по
социальной поддержке и социальному обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в приемных семьях
Осуществление государственных полномочий по
социальной поддержке и социальному обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьях опекунов (попечителей)
Обеспечивающая подпрограмма 1
(Обеспечение деятельности органов местного
самоуправление
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
муниципальных служащих и работников, замещающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы, Департамента образования Администрации
муниципального образования Надымский район
муниципального образования)»
Обеспечивающая подпрограмма 2 Основное
мероприятие «Обеспечение деятельности работников
централизованной бухгалтерии, управлений
жизнеобеспечения и организационно-методического
обеспечения муниципальных образовательных
организаций Департамента образования Администрации
муниципального образования Надымский район»

Департамент
образования
Надымского района
тыс.
руб.

42 233,000

0,000

42 233,000

0,000

32 555,000

0,000

32 555,000

0,000

9 678,000

0,000

9 678,000

0,000

тыс.
руб.

77 040,958

0,000

18 672,000

58 368,958

Департамент
образования
Надымского района

тыс.
руб.

308 264,579

0,000

0,000

308 264,579

Департамент
образования
Надымского района
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Приложение № 3-2
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район «Развитие образования» от 18 августа 2016 года № 489
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 1 августа 2018 года № 464)

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования
Надымский район «Развитие образования Надымского района» на 2018 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Развитие образования» — управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования Надымский район.
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Надымский район.
3. Департамент образования Надымского района — Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район.
4. МУ «УКСиКР» — Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта».
5. Отдел строительного комплекса — отдел строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район.
6. ЯНАО — Ямало-Ненецкий автономный округ.
7. МО — муниципальное образование.
8. МОО — муниципальные образовательные организации.
9. ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт

федеральный
бюджет

7

8

1

3 512 697,326

0,000

1 980 010,000

1 532 687,326

тыс.
руб.

1

3 118 680,326

0,000

1 954 928,000

1 163 752,326

тыс.
руб.

0,3

129 825,512

0,000

120 505,000

9 320,512

%

0,2

95,50

%

0,2

95,59

%

0,2

94,59

%

0,4

0,00

тыс.
руб.

0,3

3

бюджет МО
Надымский
район

всего, в том
числе

6

2
тыс.
руб.

бюджет ЯНАО

Целевое значение
показателя

5

Весовое значение

Программа «Развитие образования Надымского района», всего

4

Единица
измерения
1

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов

Цель Программы
Обеспечение в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
равных возможностей для получения качественного образования в соответствии
с социальным запросом граждан и общества
Задача 1 Цели Программы
Развитие условий для организаций дошкольного, общего и дополнительного
образования

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
9
Департамент
образования
Надымского
района, МУ
«УКСиКР»

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы
Удовлетворенность населения качеством общего образования
Департамент
образования
Надымского
района

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 общем образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
Задача 2 Цели Программы
Обеспечение доступных, безопасных и здоровьесберегающих условий для
участников образовательных отношений

604 058,814

0,000

0,000

Департамент
образования
Надымского
района

Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Программы
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование
в разных формах, от общего числа детей с ограниченными возможностями
здоровья

%

0,3

93,60

%

0,4

90,28

Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Программы
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций

604 058,814
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Показатель 3 Задачи 2 Цели 1 Программы
Удовлетворенность населения наличием необходимых условий для охраны
и укрепления здоровья, организации питания обучающихся в муниципальных
образовательных организациях
Задача 3 Цели Программы
Обеспечение государственных и социальных гарантий в области труда и мер
социальной поддержки в системе образования
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Программы
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности
детей от 1 года до 6 лет
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Программы
Доля делегированных полномочий по предоставлению государственных
и социальных гарантий и поддержки в системе образования, реализованных
за отчетный период, в общем их числе
Подпрограмма 1 «Модернизация муниципальной системы образования»
Цель 1 Подпрограммы 1
Развитие условий для организаций дошкольного, общего и дополнительного
образования
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Совершенствование условий обучения и воспитания в образовательных
организациях для предоставления доступного качественного образования всех
уровней в соответствии с ФГОС
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу
и (или) услуги по их содержанию в муниципальных образовательных организациях
в общей численности детей в возрасте 1–6 лет
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях
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 детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
Показатель 5 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля средств муниципального бюджета, выделяемых негосударственным
организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим
организациям, в общем бюджете выделяемых на ресурсную поддержку
муниципальных образовательных организаций
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Ресурсная поддержка муниципальных образовательных организаций и социально
ориентированных некоммерческих организаций
Ресурсная поддержка инновационной деятельности муниципальных
образовательных организаций
Ресурсная поддержка центров дистанционного обучения в образовательных
организациях
Ресурсная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Предоставление качественных современных условий для организации процесса
обучения и воспитания
Приобретение учебно-методических комплексов, рабочих тетрадей
Приобретение учебного оборудования для 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)
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом
Мероприятие 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Развитие информационно - образовательной среды
Оплата за услуги, обеспечивающие эффективность образовательного процесса
(Гарант, Консультант плюс, операционное обслуживание, Интернет)
Организация Единого государственного экзамена
Обеспечение функционирования комплексной программной информационной
системы «Сетевой город»

%

0,3

тыс.
руб.

0,4

%

0,2

%

0,8 100,00

Департамент
образования
Надымского
района

90,86

2 384 796,000

0,000

1 834 423,000

550 373,000
Департамент
образования
Надымского
района

22,58

тыс.
руб.

0,3

129 825,512

0,000

120 505,000

9 320,512

тыс.
руб.

1

129 825,512

0,000

120 505,000

9 320,512

тыс.
0,45
руб.

122 836,220

%

0,25 77,45

%

0,15

100

%

0,3

100

%

0,2

88,10

%

0,1

23

тыс.
руб.

тыс.
руб.

120 505,000

2 331,220

Департамент
образования
Надымского
района

2 150,000
тыс.
руб.

0,000

Департамент
образования
Надымского
района

0,000

1 000,000

1 150,000

850,000

0,000

0,000

850,000

1 050,000

0,000

1 000,000

50,000

250,000

0,000

0,000

250,000

108 024,220

0,000

106 843,000

1 181,220

25 374,224

0,000

25 374,224

0,000

46 559,996

0,000

45 378,776

1 181,220

36 090,000

0,000

36 090,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12 662,000

0,000

12 662,000

0,000

6 697,000

0,000

6 697,000

0,000

5 965,000

0,000

5 965,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Департамент
образования
Надымского
района

Департамент
образования
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Департамент
образования
Надымского
района
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Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Развитие условий для повышения уровня профессионального мастерства
работников муниципальной системы образования в соответствии с современными
требованиями
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоена
первая и/или высшая квалификационная категория
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля педагогических и руководящих кадров, прошедших курсовую подготовку
в общей численности педагогических и руководящих кадров, подлежащих
обучению в текущем периоде
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Стимулирование деятельности работников муниципальных образовательных
организаций
Гранты в сфере образования руководящим и педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций
Мероприятие 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Предоставление работникам системы образования условий для повышения уровня
квалификации
Мероприятие 3 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Обеспечение условий для диссеминации профессионального опыта работников
системы образования
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Обеспечение условий для успешной самореализации обучающихся, независимо от
места проживания, способностей и особенностей развития
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля обучающихся, ставших призерами и победителями муниципального,
регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, от
общего количества участников
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля выпускников, продолживших обучение в организациях среднего и высшего
профессионального образования в соответствии с профилем обучения на уровне
среднего общего образования
Показатель 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете
на 1 обучающего в муниципальных общеобразовательных организациях
Мероприятие 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Поддержка достижений обучающихся муниципальных образовательных
организаций
Гранты в сфере образования обучающимся муниципальных образовательных
организаций
Мероприятие 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Предоставление условий для самореализации обучающихся на территории
муниципального образования Надымский район
Организация и проведение муниципальных мероприятий различной
направленности для обучающихся МОО («Уникум», смотры, конкурсы,
фестивали и др.)
Мероприятие 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Обеспечение условий для самореализации обучающихся за пределами
муниципального образования Надымский район
Участие обучающихся МОО в мероприятиях регионального, окружного,
всероссийского уровней, направленных на развитие интеллектуальных, креативных
и физических способностей
Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Модернизация инфраструктуры образовательных организаций
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля объектов образования, введенных в соответствии с графиком, от общего
количества объектов, планируемых к вводу в отчетном периоде
Показатель 2 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных образовательных организаций
Показатель 3 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных образовательных организаций
Мероприятие 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Строительство и реконструкция объектов образования
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Ромашка», г. Надыма»

тыс.
0,25
руб.

2 008,700

%

0,5

81,4

%

0,5

95

0,000

0,000

2 008,700

Департамент
образования
Надымского
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500,000

0,000

0,000

500,000

500,000

0,000

0,000

500,000

тыс.
руб.

868,700

0,000

0,000

868,700

тыс.
руб.

640,000

0,000

0,000

640,000

3 842,000

0,000

0,000

3 842,000

тыс.
руб.

тыс.
0,25
руб.

%

0,25

26

%

0,25

69

тыс.
руб.

0,5

47,58

тыс.
руб.
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образования
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Департамент
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800,000

0,000

0,000

800,000

800,000

0,000

0,000

800,000

1 400,000

0,000

0,000

1 400,000

1 400,000

0,000

0,000

1 400,000

1 642,000

0,000

0,000

1 642,000

1 642,000

0,000

0,000

1 642,000

1 138,592

0,000

0,000

1 138,592

тыс.
руб.
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тыс.
руб.

тыс.
0,05
руб.
%

0,2

100

%

0,4

4,35

%

0,4

16,67

тыс.
руб.

МУ «УКСиКР»

МУ «УКСиКР»

1 138,592

0,000

0,000

1 138,592

1 138,592

0,000

0,000

1 138,592
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Подпрограмма 2
«Доступная и здоровьесберегающая среда»
Цель Подпрограммы 2
Обеспечение доступных, безопасных и здоровьесберегающих условий для
участников образовательного процесса
Задача 1 Цель 1 Подпрограммы 2
Обеспечение равного доступа детям-инвалидам, детям с ограниченными
возможностями здоровья к объектам и услугам в сфере образования
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля детей-инвалидов, получивших в учреждениях образования мероприятия по
психолого - педагогической реабилитации и/или абилитации (в общей численности
детей-инвалидов), имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля образовательных организаций, в которых создана условно доступная среда
для детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Оснащение муниципальных образовательных организаций учебным
оборудованием, программно-методическими материалами и др., для детей
с ограниченными возможностями здоровья
Задача 2 Цель 1 Подпрограммы 2
Предоставление обучающимся полноценного горячего питания, соответствующего
установленным нормам и правилам.
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля обучающихся в образовательных организациях (от общей численности
обучающихся в образовательных организациях), которые получают качественное
горячее питание
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
получающих качественное 2-х разовое горячее питание
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Организация питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Мероприятие 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Организация питания детей в муниципальных образовательных организациях
дошкольного образования
Мероприятие 3 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Приобретение технологического оборудования и др. для организации питания
в муниципальных образовательных организациях
Задача 3 Цель 1 Подпрограммы 2
Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания участников
образовательного процесса на объектах образования
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, которые
соответствуют требованиям безопасного и комфортного пребывания участников
образовательного процесса, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных организаций
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, которые соответствуют
требованиям безопасного и комфортного пребывания участников образовательного
процесса, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций
Мероприятие 1 Задачи 3 Цель 1 Подпрограммы 2
Организация безопасной перевозки
Аренда автобуса для перевозки детей
Услуги по подготовке и организации авиационных перевозок
Услуги по содержанию автомобилей
Мероприятие 2 Задачи 3 Цель 1 Подпрограммы 2
Обеспечение социально-бытовых условий
Приобретение средств личной гигиены для муниципальных общеобразовательных
организаций «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» и
«Школа-интернат среднего общего образования с. Кутопьюган»
Услуги бани для воспитанников и сирот муниципальных общеобразовательных
организаций «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда»
и «Школа-интернат среднего общего образования с. Кутопьюган»
Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования для детей-сирот
и воспитанников муниципальных образовательных организаций
Обеспечение мягким инвентарем и оборудованием учащихся кадетских классов
Приобретение мебели, прочие товары

тыс.
руб.

0,3

604 058,814

0,000

0,000

604 058,814

тыс.
руб.

1

604 058,814

0,000

0,000

604 058,814

тыс.
руб.

0,1

1 086,000

0,000

0,000

1 086,000

%

0,5

100

%

0,5

47,7

тыс.
руб.
тыс.
руб.

0,3

%

0,6

98

%

0,4

46

1 086,000

0,000

0,000

1 086,000

148 740,000

0,000

0,000

148 740,000

0,000

0,000

106 053,000

тыс.
руб.

42 687,000

0,000

0,000

42 687,000

тыс.
руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

449 533,235

0,000

0,000

449 533,235

%

0,5

100

%

0,5

100

тыс.
руб.

тыс.
руб.
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106 053,000

0,5
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образования
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Департамент
образования
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тыс.
руб.

тыс.
руб.
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Департамент
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20 237,000

0,000

0,000

20 237,000

12 315,000
7 774,000
148,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

12 315,000
7 774,000
148,000

10 066,000

0,000

0,000

10 066,000

245,000

0,000

0,000

245,000

3 368,450

0,000

0,000

3 368,450

4 452,550

0,000

0,000

4 452,550

2 000,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

2 000,000
0,000
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Мероприятие 3 Задачи 3 Цель 1 Подпрограммы 2
Обеспечение условий для безопасного пребывания
Оплата предоставляемых коммунальных услуг
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров и прочих расходных
материалов, приобретение прочих медицинских материалов, иные приобретения на
проведение мероприятий
Приобретение и распиловка дров для отопления образовательной организации
Услуги автотранспорта с водительским составом (подвоз воды, вывоз жидких
бытовых отходов)
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
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутренних инженерных сетей,
техническое обслуживание узлов учета потребления (и регулирования) тепловой
энергии, горячей и холодной воды, обслуживания вентиляционных систем
Программное обеспечение
Услуги по транспортировке и утилизации твердых бытовых отходов, услуги по
уборке и транспортировке снега, уборка кровли от снега; профилактические работы
против бытовых насекомых и грызунов (дератизация и дезинсекция)
Налог на загрязнение окружающей среды, налог на имущество
Услуги связи, интернет
Приобретение медикаментов для неотложной помощи в медицинские кабинеты
Техническое обслуживание медицинского оборудования
Задача 4 Цель 1 Подпрограммы 2
Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды на объектах
образования
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих положительное
заключение о готовности к новому учебному году, от общего количества
муниципальных образовательных организаций
Мероприятие 1 Задачи 4 Цель 1 Подпрограммы 2
Обеспечение условий в соответствии с требованиями СанПиН
Приобретение оборудования, мебели в соответствие с требованиями СанПиН
Подпрограмма 3
«Государственные и социальные гарантии и поддержка в системе образования»
Цель 1 Подпрограммы 3
Обеспечение государственных и социальных гарантий в области труда и мер
социальной поддержки в системе образования
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Обеспечение государственных и социальных гарантий работникам
образовательных организаций в области труда
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
Отношение средней заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей к средней заработной
плате учителей в ЯНАО
Мероприятие 1 Задачи 1 Цель 1 Подпрограммы 3
Обеспечение основных гарантий работникам образовательных организаций
в области труда
Оплата труда работников муниципальных образовательных организаций
Мероприятие 2 Задачи 1 Цель 1 Подпрограммы 3
Меры социальной поддержки работникам образовательных организаций
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных организаций,
входящих в систему образования
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных
организаций, входящих в систему образования
Единовременные выплаты по достижении пенсионного возраста
Социальная поддержка работников муниципальных образовательных
организаций (компенсационные выплаты на оздоровление, 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 отдыха
и обратно, проезд на похороны)
Выезд из районов Крайнего Севера
Аренда жилых помещений для педагогических работников
Медицинский осмотр работников, первичный медосмотр работников

тыс.
руб.

тыс.
руб.

0,1

%

1

419 230,235

0,000

0,000

419 230,235

301 986,305

0,000

0,000

301 986,305

6 665,177

0,000

0,000

6 665,177

1 525,000

0,000

0,000

1 525,000

6 232,862

0,000

0,000

6 232,862

45 323,100

0,000

0,000

45 323,100

11 974,653

0,000

0,000

11 974,653

23 704,140

0,000

0,000

23 704,140

2 445,864

0,000

0,000

2 445,864

12 137,651

0,000

0,000

12 137,651

634,153
4 297,689
885,966
1 417,675

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

634,153
4 297,689
885,966
1 417,675

4 699,579

0,000

0,000

4 699,579

4 699,579

0,000

0,000

4 699,579

4 699,579

0,000

0,000

4 699,579

100

тыс.
руб.
тыс.
руб.

0,4

2 384 796,000

0,000

1 834 423,000

550 373,000

тыс.
руб.

1

2 384 796,000

0,000

1 834 423,000

550 373,000

тыс.
руб.

0,6

2 255 405,000

0,000

1 705 032,000

550 373,000

%

0,4
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Департамент
образования
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Департамент
образования
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100

%

0,4

100

%

0,2

100

тыс.
руб.

Департамент
образования
Надымского
района

Департамент
образования
Надымского
района

2 188 951,000

0,000

1 695 628,000

493 323,000

2 188 951,000

0,000

1 695 628,000

493 323,000

66 454,000

0,000

9 404,000

57 050,000

4 704,000

0,000

4 704,000

0,000

1 500,000

0,000

1 500,000

0,000

3 200,000

0,000

3 200,000

0,000

39 773,000

0,000

0,000

39 773,000

127,000
297,000
16 853,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

127,000
297,000
16 853,00
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Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Обеспечение социальных гарантий и защиты прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
специализированных организациях (детские дома), в общей численности
детей, оставшихся без попечения родителей
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых
в отчетном году возникло право на получение жилого помещения,
получивших жильё, в общем количестве подлежащих обеспечению жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда ЯНАО
Мероприятие 1 Задачи 2 Цель 1 Подпрограммы 3
Создание условий по организации жизнедеятельности в МУ «Детский дом
Юнона», детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Демеркуризация ртутьсодержащих отходов, обслуживание тревожной
сигнализации, бактериологические исследования, продукты питания, 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 МУ «Детский дом «Юнона»
Мероприятие 2 Задачи 2 Цель 1 Подпрограммы 3
Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного
округа на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задача 3 Цель 3 Подпрограммы 3
Организация исполнения мероприятий по поддержке семей в соответствии с
делегированными полномочиями
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство),
охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома,
патронатные семьи), от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля обучающихся и студентов, получивших образовательную субсидию, от общего
числа обратившихся за субсидией
Показатель 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля воспитанников, чьи родители получают ежемесячную компенсацию
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
организациях, от общей численности воспитанников
Мероприятие 1 Задачи 3 Цель 1 Подпрограммы 3

тыс.
руб.

0,1

%

0,8

2,9

%

0,2

100

0,000

22 496,000

0,000
Департамент
образования
Надымского
района

16 879,000

0,000

16 879,000

0,000

16 879,000

0,000

16 879,000

0,000

5 617,000

0,000

5 617,000

0,000

106 895,000

0,000

106 895,000

0,000

тыс.
руб.

тыс.
руб.
тыс.
руб.

0,3

%

0,4

97,1

%

0,1

100

%

0,5

100

Поддержка семей, имеющих детей дошкольного возраста
Осуществление государственных полномочий по предоставлению компенсации
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные
тыс.
организации, реализующие образовательную программу дошкольного
руб.
образования
Осуществление государственных полномочий по предоставлению
ежемесячной компенсационной выплаты одному из родителей (законному
представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную
организацию
Мероприятие 2 Задачи 3 Цель 1 Подпрограммы 3
тыс.
Поддержка обучающихся в образовательных организациях высшего образования
руб.
Предоставление образовательной субсидии на получение высшего образования
Мероприятие 3 Задачи 3 Цель 1 Подпрограммы 3
Поддержка приемных семей и семей опекунов (попечителей)
Осуществление государственных полномочий по социальной поддержке
и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в приемных семьях

22 496,000

тыс.
руб.

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

Департамент
образования
Надымского
района

Департамент
образования
Надымского
района

Департамент
образования
Надымского
района

45 017,000

0,000

45 017,000

0,000

13 912,000

0,000

13 912,000

0,000

31 105,000

0,000

31 105,000

0,000

330,000

0,000

330,000

0,000

61 548,000

0,000

61 548,000

0,000

50 426,000

0,000

50 426,000

0,000

11 122,000

0,000

11 122,000

0,000

Обеспечивающая подпрограмма 1 (Обеспечение деятельности органов местного
самоуправление муниципального образования)

тыс.
руб.

74 775,000

0,000

19 601,000

55 174,000

Обеспечивающая подпрограмма 2

тыс.
руб.

319 242,000

0,000

5 481,000

313 761,000

Департамент
образования
Надымского
района

Департамент
образования
Надымского
района
Департамент
образования
Надымского
района
Департамент
образования
Надымского
района
Департамент
образования
Надымского
района
Департамент
образования
Надымского
района
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постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 31.08.2017 № 517
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального
образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 31.08.2017 № 517 «Об утверждении
Административного регламента Администрации муниципального образования Надымский район по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка,
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма» в течение 10 (десяти) дней с момента подписания.
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 466 от 1 августа 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 1 августа 2018 года № 466

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования Надымский район от 31.08.2017 № 517
1. В пункте 6 постановления слова «Швецова С. Е.» заменить словами «Штыкель С. В.».
2. В приложении к постановлению:
2.1. Наименование пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также устанавливаемых
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными
нормативными правовыми актами оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги»;
2.2. пункт 13.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по вине исполнителя муниципальной услуги и (или) должностного лица с заявителя плата не взымается.»;
2.3. в пункте 17.1 подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.
6.8.

6.9.

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме
при получении муниципальной услуги с использованием Единого портала
и/или Регионального портала
Получение информации о порядке и сроках предода/нет
да
ставления услуги
Запись на прием в орган (организацию) для подачи
запроса о предоставлении муниципальной услуги (с
да/нет
нет
момента реализации технической возможности)
Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (с момента реализации технической
да/нет
да
возможности)
Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предоставда/нет
да
ления муниципальной услуги (с момента реализации
технической возможности)
Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных платежей,
взимаемых в соответствии с законодательством Росда/нет
нет
сийской Федерации (с момента реализации технической возможности)
Получение результата предоставления муниципальной услуги (с момента реализации технической возда/нет
да
можности)
Получение сведений о ходе выполнения запроса
да/нет
да
(с момента реализации технической возможности)
Осуществление оценки качества предоставления
услуги (с момента реализации технической возможда/нет
да
ности)
Досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) органа (организации),
да/нет
да
должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего

».

2.4. Подраздел 25 изложить в следующей редакции:
«25. Порядок осуществления в электронной форме
административных процедур (действий), в том числе
с использованием Единого портала и/или Регионального портала
25.1. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении муниципальной
услуги.

25.1.1. Запись на прием в уполномоченный орган для подачи запроса с использованием Единого портала и/или Регионального портала, Официального сайта
Администрации не осуществляется.
25.2. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (с момента реализации технической возможности).
25.2.1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале и/или Региональном
портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной
форме.
На Едином портале и/или Региональном портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
25.2.2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной
формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
25.2.3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в подразделах 9 и 10 настоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее — единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на
Едином портале и/или Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы
запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале и/или Региональном
портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также
частично сформированных запросов — в течение не менее 3 месяцев.
25.2.4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные подразделах 9 и 10 настоящего регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством
Единого портала и/или Регионального портала.
25.3. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (с момента реализации технической возможности).
25.3.1. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса.
25.3.2. Срок регистрации запроса — 1 рабочий день.
25.3.3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и
регистрации уполномоченным органом электронных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса.
Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю
будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
25.3.4. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом упол-номоченного органа, в обязанности которого входит прием и регистрация документов.
Продолжение на 35 стр.
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25.3.5. После регистрации запрос направляется специалисту, ответственному
за рассмотрение документов.
25.3.6. После принятия запроса заявителя специалистом, ответственным за
рассмотрение документов, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале и/или Региональном портале обновляется до статуса «принято».
25.4. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной
услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
25.4.1. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не
взимается.
25.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги (с момента
реализации технической возможности).
25.5.1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель
по его выбору вправе получить документ, указанный в пункте 6.2 настоящего Административного регламента в форме электронного документа, подписанного
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
25.5.2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной
услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе
в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
25.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса (с момента реализации
технической возможности).
25.6.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю уполномоченным органом в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной
почты или с использованием средств Единого портала и/или Регионального портала по выбору заявителя.
25.6.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.
25.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги (с момента реализации технической возможности).
25.7.1. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале.».
2.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) исполнителя муниципальной услуги,
многофункционального центра, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
31. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действия (бездействие) исполнителя
муниципальной услуги, многофункционального центра и (или)
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
31.1. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона заявитель
вправе обжаловать решение и (или) действия (бездействие) Администрации,
уполномоченного органа (далее — орган, предоставляющий муниципальную услугу и/или уполномоченный на рассмотрение жалобы орган), его должностных
лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.
31.2. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы, поданные
с соблюдением требований Федерального закона.
32. Предмет жалобы
32.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами РФ, нормативными
правовыми актами ЯНАО, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами.

33. Органы местного самоуправления и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
33.1. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
33.2. Жалоба заявителя направляется в Администрацию, находящуюся по
адресу: 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, улица Зверева, дом 8, кабинет 104, телефон (3499) 54-41-09, адрес электронной почты:
adm@nadym.yanao.ru, адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.nadymregion.ru;
33.3. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную
услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. В случае если обжалуются решения начальника уполномоченного органа, жалоба подается заместителю Главы
Администрации, курирующему деятельность уполномоченного органа, или Главе
муниципального образования Надымский район.
34. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
34.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее — МФЦ), с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с пунктом 34.7 настоящего Административного
регламента, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
34.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется
способом, указанным в подпункте «в» пункта 34.7 настоящего Административного регламента);
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
34.3. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или)
фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.
34.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
34.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу в месте предоставления муниципальной услуги
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб от одного либо
от разных заявителей регистрации подлежит каждая жалоба в отдельности.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По просьбе заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удостоверить своей
подписью на копии жалобы факт её приема с указанием даты, занимаемой должности, фамилии и инициалов.
После регистрации жалобы, поступившей в письменной форме или электронном виде, заявителю направляется уведомление о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообщается присвоенный жалобе регистрационный номер
и телефон, по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмотрении
жалобы.
34.6. Жалоба на действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть подана заявителем через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ).
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в Администрации.
Окончание на 36 стр.
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Окончание. Начало на 34–35 стр.
34.7. С момента реализации технической возможности жалоба в электронном
виде может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) Единого портала или Регионального портала;
в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее — система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
34.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 34.4 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
34.9. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 35.5 настоящего Административного регламента.
34.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.12.2004
№ 81-ЗАО «Об административных правонарушениях» или признаков состава
преступления должностное лицо, работник наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
34.11. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих и его работников посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте (при наличии), на Едином портале и/или Региональном портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
35. Сроки рассмотрения жалобы
35.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
35.2. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом,
уполномоченным на ее рассмотрение.
35.3. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
35.4. В случае если окончание срока рассмотрения жалобы приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается предшествующий ему рабочий день.
35.5. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
36. Результат рассмотрения жалобы
36.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе, в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
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36.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством РФ.
36.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта
34.7 настоящего Административного регламента, ответ заявителю направляется
посредством системы досудебного обжалования.
36.4. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
36.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
г) необоснованности доводов, приведенных в жалобе.
36.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы,
в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
36.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в течение 7 дней со дня
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу.
37. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
37.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
37.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или)
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством РФ, не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
38. Порядок обжалования решения по жалобе
38.1. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
39. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
39.1. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы;
2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам рассмотрения
жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
40. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы
40.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется на сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Региональном портале, Едином портале, на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, посредством телефонной связи и при личном приеме.».
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