
Постановление Администрации муниципального образования Надымский район 
от 18 августа 2016 г. N 489 

"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Надымский 
район "Развитие образования" 

С изменениями и дополнениями от: 

3 мая, 12 июля 2017 г., 17 января, 11 апреля, 1, 16 августа, 12, 21 декабря 2018 г., 13 июня, 26 августа, 31 
декабря 2019 г., 23 марта, 25 мая 2020 г. 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации 
муниципального образования Надымский район от 28.12.2015 N 722 "Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования город Надым, 
муниципального образования Надымский район", распоряжением Администрации 
муниципального образования Надымский район от 23.03.2015 N 447-р "Об утверждении 
Перечня муниципальных программ муниципального образования город Надым, 
муниципального образования Надымский район, планируемых к реализации с 2017 
года", на основании Устава муниципального образования город Надым, Устава 
муниципального образования Надымский район Администрация муниципального 
образования Надымский район постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
Надымский район "Развитие образования" 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". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 
Информация об изменениях: 

Пункт 4 изменен. - Постановление Администрации муниципального образования 
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 декабря 2019 г. N 819 

См. предыдущую редакцию 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район 
Труханову И.А. 

 
Глава муниципального образования надымский район Л.Г. Дяченко 

 
Информация об изменениях: 

Приложение изменено. - Постановление Администрации муниципального 
образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 декабря 
2018 г. N 768 

См. предыдущую редакцию 
Приложение 

к постановлению 
Администрации 

муниципального образования 
Надымский район 



от 18 августа 2016 г. N 489 
 

Муниципальная программа 
муниципального образования Надымский район "Развитие образования" 

 
Информация об изменениях: 

Паспорт изменен. - Постановление Администрации муниципального образования 
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 мая 2020 г. N 288 

См. предыдущую редакцию 

Паспорт муниципальной программы муниципального образования Надымский 
район "Развитие образования" 

 
Координатор 
муниципальной 
программы 

Управление социальной и семейной политики Администрации 
муниципального образования Надымский район 

Исполнитель 
муниципальной 
программы 

Департамент образования Администрации муниципального 
образования Надымский район 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

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 - 2021 годы 

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 

1. Развитие условий для организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования. 
2. Создание и эффективное использование образовательной 
инфраструктуры. 
3. Обеспечение доступных, безопасных и 
здоровьесберегающих условий для участников 
образовательных отношений. 
4. Обеспечение государственных и социальных гарантий в 
области труда и мер социальной поддержки в системе 
образования 

Подпрограммы - Подпрограмма 1 "Модернизация муниципальной системы 
образования" (далее - подпрограмма 1). 
- Подпрограмма 2 "Доступная и здоровьесберегающая среда" 
(далее - подпрограмма 2). 
- Подпрограмма 3 "Социальные гарантии и поддержка 
участников образования" (далее - подпрограмма 3) 

Ведомственные Ведомственные целевые программы не предусмотрены 



целевые программы 
Обеспечивающие 
подпрограммы 

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 в 
установленной сфере 
деятельности 

Отдельные мероприятия не предусмотрены 

Показатели 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы 

1.1. Удовлетворенность населения качеством общего 
образования. 
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 муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных организаций". 
2.2 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных образовательных организаций. 
3.1 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 
получающих образование в разных формах, от общего числа 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
3.2 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций. 
3.3 Удовлетворенность населения наличием необходимых 
условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях. 
4.1. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, 
состоящих на учете для определения в муниципальные 



дошкольные образовательные организации, в общей 
численности детей в возрасте от одного года до шести лет. 
4.2. 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 
муниципальной 
программы 

Реализация Программы позволит: 
- 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; 
- 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%; 
- 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 одного года до 
шести лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные организации, в 
общей численности детей в возрасте от одного года до шести 
лет; 
- организовать и выполнить все делегированные полномочия 
по предоставлению государственных и социальных гарантий 
и поддержки в системе образования 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам ее 
реализации в разрезе 
подпрограмм, 
ведомственных 
целевых программ, 

Общий объем финансирования на реализацию программы 
составит 20 085 002,525 тыс. руб., в том числе по годам и 
уровням бюджета: 
- за счет средств федерального бюджета 4 709,381 тыс. руб.: 
2017 год - 386,106 тыс. руб.; 
2018 год - 0,000 тыс. руб.; 
2019 год - 221,923 тыс. руб.; 
2020 год - 4 101,352 тыс. руб.; 



отдельных 
мероприятий в 
установленной сфере 
деятельности, 
обеспечивающих 
подпрограмм 

2021 год - 0,000 тыс. руб.; 
- за счет средств окружного бюджета 11 796 766,619 тыс. руб.: 
2017 год - 1 819 006,894 тыс. руб.; 
2018 год - 2 002 414,000 тыс. руб.; 
2019 год - 2 427 066,077 тыс. руб.; 
2020 год - 3 131 055,648 тыс. руб.; 
2021 год - 2 417 224,000 тыс. руб.; 
- за счет средств местного бюджета 8 283 526,525 тыс. руб.: 
2017 год - 1 351 570,340 тыс. руб.; 
2018 год - 1 459 081,092 тыс. руб.; 
2019 год - 1 659 694,690 тыс. руб.; 
2020 год - 1 951 936,603 тыс. руб.; 
2021 год - 1 861 243,800 тыс. руб. 
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 
1 "Модернизация муниципальной системы образования" 
составит 2 395 784,411 тыс. руб., в том числе по годам и 
уровням бюджета: 
- за счет средств федерального бюджета 4 709,381 тыс. руб.: 
2017 год - 386,106 тыс. руб.; 
2018 год - 0,000 тыс. руб.; 
2019 год - 221,923 тыс. руб.; 
2020 год - 4 101,352 тыс. руб.; 
2021 год - 0,000 тыс. руб.; 
за счет средств окружного бюджета 2 221 223,194 тыс. руб.: 
2017 год - 112 373,759 тыс. руб.; 
2018 год - 136 902,380 тыс. руб.; 
2019 год - 533 063,407 тыс. руб.; 
2020 год - 976 718,648 тыс. руб.; 
2021 год - 462 165,000 тыс. руб.; 
- за счет средств местного бюджета 169 851,836 тыс. руб.: 
2017 год - 21 118,484 тыс. руб.; 
2018 год - 13 358,217 тыс. руб.; 
2019 год - 49 489,749 тыс. руб.; 
2020 год - 65 755,086 тыс. руб.; 
2021 год - 20 130,300 тыс. руб. 
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 
2 "Доступная и здоровьесберегающая среда" составит 3 335 
753,642 тыс. руб., в том числе по годам: 
- за счет средств окружного бюджета 148 315,755 тыс. руб.: 
2017 год - 21 557,337 тыс. руб.; 
2018 год - 22 594,620 тыс. руб.; 
2019 год - 36 689,798 тыс. руб.; 
2020 год - 67 474,000 тыс. руб.; 
2021 год - 0,000 тыс. руб.; 
- за счет средств местного бюджета 3 187 437,887 тыс. руб.: 
2017 год - 502 031,151 тыс. руб.; 
2018 год - 547 477,026 тыс. руб.; 
2019 год - 584 451,693 тыс. руб.; 
2020 год - 798 163,517 тыс. руб.; 
2021 год - 755 314,500 тыс. руб. 



Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 
3 "Социальные гарантии и поддержка участников 
образования" составит 12 244 457,781 руб., в том числе по 
годам и уровням бюджета: 
- за счет средств окружного бюджета 9 266 595,116 тыс. руб.: 
2017 год - 1 666 403,798 тыс. руб.; 
2018 год - 1 768 689,446 тыс. руб.; 
2019 год - 1 836 291,872 тыс. руб.; 
2020 год - 2 063 912,000 тыс. руб.; 
2021 год - 1 931 298,000 тыс. руб.; 
- за счет средств местного бюджета 2 977 862,665 тыс. руб.: 
2017 год - 461 787,168 тыс. руб.; 
2018 год - 551 026,117 тыс. руб.; 
2019 год - 602 109,380 тыс. руб.; 
2020 год - 679 362,000 тыс. руб.; 
2021 год - 683 578,000 тыс. руб. 
Обеспечивающая подпрограмма 1 (Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования). Общий объем 
финансирования на реализацию подпрограммы составит 410 
673,746 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета: 
- за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного 
округа - 105 200,000 тыс. руб.: 
2017 год - 18 672,000 тыс. руб.; 
2018 год - 18 795,000 тыс. руб.; 
2019 год - 21 021,000 тыс. руб.; 
2020 год - 22 951,000 тыс. руб.; 
2021 год - 23 761,000 тыс. руб.; 
- за счет средств бюджета муниципального образования 
Надымский район - 305 473,746 тыс. руб.: 
2017 год - 58 368,958 тыс. руб.; 
2018 год - 61 817,541 тыс. руб.; 
2019 год - 67 336,247 тыс. руб.; 
2020 год - 59 644,000 тыс. руб.; 
2021 год - 58 307,000 тыс. руб. 
Обеспечивающая подпрограмма 2. Общий объем 
финансирования на реализацию подпрограммы составит 1 
698 332,945 тыс. руб., в том числе по годам: 
- за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного 
округа - 55 432,554 тыс. руб.: 
2017 год - 0,000 тыс. руб.; 
2018 год - 55 432,554 тыс. руб.; 
2019 год - 0,000 тыс. руб.; 
2020 год - 0,000 тыс. руб.; 
2021 год - 0,000 тыс. руб.; 
- за счет средств бюджета муниципального образования 
Надымский район - 1 642 900,391 тыс. руб.: 
2017 год - 308 264,579 тыс. руб.; 
2018 год - 285 402,191 тыс. руб.; 
2019 год - 356 307,621 тыс. руб.; 



2020 год - 349 012,000 тыс. руб.; 
2021 год - 343 914,000 тыс. руб. 

 
Информация об изменениях: 

Паспорт изменен. - Постановление Администрации муниципального образования 
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 мая 2020 г. N 288 

См. предыдущую редакцию 

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 - 2021 годы 

Цели подпрограммы 1. Развитие условий для организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования. 
2. Создание и эффективное использование образовательной 
инфраструктуры 

Задачи подпрограммы 1. Совершенствование условий обучения и воспитания в 
образовательных организациях для предоставления 
доступного качественного образования всех уровней в 
соответствии с ФГОС. 
2. Повышение 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. 
5. Создание необходимых условий для организации 
образовательного процесса 

Показатели 
эффективности 
реализации 
подпрограммы 

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 обучающихся, сдавших все экзамены в форме ЕГЭ с 
результатами от 80 до 100 баллов, от общего количества 
выпускников 11 классов (2017 - 2019 годы). 
1.4. 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 категории. 
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. 
1.6. Число общеобразовательных организаций, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного 
профилей (2020 - 2021 годы). 
1.7. Количество образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы общего образования, в которых 
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
(2020 - 2021 годы). 
2. 
2.1. Удельный вес педагогических работников, имеющих 
первую и высшую категорию, к общей численности 
педагогических работников (без учета внешних 
совместителей). 
2.2. Доля педагогических и руководящих работников, 
прошедших курсовую подготовку в общей численности 
педагогических и руководящих работников муниципальных 
образовательных организаций, подлежащих обучению в 
текущем периоде. 
3. 
3.1. Доля обучающихся, ставших призерами и победителями 
муниципального, регионального и заключительного этапов 
Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества 
участников. 
3.2. Доля выпускников, выбравших профессиональное 
обучение в соответствии с профилем обучения. 
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. 
5.1. Количество мест в общеобразовательных организациях, 
созданных на основе муниципально-частного партнерства 
(муниципальных концессий). 
5.2. Количество объектов общего образования, введенных в 
отчетном периоде. 



5.3. Количество мест в дошкольных образовательных 
организациях, созданных на основе муниципально-частного 
партнерства (муниципальных концессий). 
5.4. Количество мест для детей в возрасте до 3 лет, 
созданных на основе муниципально-частного партнерства 
(муниципальных концессий). 
5.5. Количество объектов для размещения дошкольных 
образовательных организаций, созданных на основе 
муниципально-частного партнерства (муниципальных 
концессий) 1. 
5.6. Доля образовательных организаций, в которых созданы 
необходимые условия для организации образовательного 
процесса и (или) проживания (для школ-интернатов) для 
обучающихся и (или) воспитанников муниципальных 
образовательных организаций, финансируемых за счет 
средств межбюджетной субсидии (2020 - 2021 годы). 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

Реализация 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; 
- удержать долю обучающихся, сдавших все экзамены в 
форме ЕГЭ с результатами от 80 до 100 баллов, от общего 
количества выпускников 11 классов, на уровне не менее 
33,56% (2017 - 2019 годы); 
- 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 категории, на 
уровне не менее 88,02%; 
- поддержка не менее одной социально ориентированной 
некоммерческой организации; 
- обеспечить обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических 
и гуманитарных навыков (2020 - 2021 годы); 
- обеспечить внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в муниципальных 
общеобразовательных организациях Надымского района 
(2020 - 2021 годы); 
- увеличить количество педагогических работников с первой 
или высшей квалификационной категорией; 
- увеличить количество педагогических и руководящих 
работников, прошедших курсовую подготовку в общей 
численности педагогических и руководящих работников 
муниципальных образовательных организаций, 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 
обучения; 
- 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; 
- увеличить количество мест в общеобразовательных 
организациях, созданных на основе муниципально-частного 
партнерства (муниципальных концессий); 
- увеличить количество объектов общего образования, 
введенных в отчетном периоде; 
- увеличить количество мест в дошкольных образовательных 
организациях, созданных на основе муниципально-частного 
партнерства (муниципальных концессий); 
- увеличить количество мест для детей в возрасте до 3 лет, 
созданных на основе муниципально-частного партнерства 
(муниципальных концессий); 
- увеличить количество объектов для размещения 
дошкольных образовательных организаций, созданных на 
основе муниципально-частного партнерства (муниципальных 
концессий); 
- обеспечить создание необходимых условий для организации 
образовательного процесса и (или) проживания (для 
школ-интернатов) для обучающихся и (или) воспитанников 
муниципальных образовательных организаций, 
финансируемых за счет средств межбюджетной субсидии 
(2020 - 2021 годы) 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
ее реализации 

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 
1 "Модернизация муниципальной системы образования" 
составит 2 395 784,411 тыс. руб., в том числе по годам и 
уровням бюджета: 
- за счет средств федерального бюджета 4 709,381 тыс. руб.: 
2017 год - 386,106 тыс. руб.; 
2018 год - 0,000 тыс. руб.; 
2019 год - 221,923 тыс. руб.; 
2020 год - 4 101,352 тыс. руб.; 
2021 год - 0,000 тыс. руб.; 
за счет средств окружного бюджета 2 221 223,194 тыс. руб.: 
2017 год - 112 373,759 тыс. руб.; 
2018 год - 136 902,380 тыс. руб.; 
2019 год - 533 063,407 тыс. руб.; 
2020 год - 976 718,648 тыс. руб.; 
2021 год - 462 165,000 тыс. руб.; 
- за счет средств местного бюджета 169 851,836 тыс. руб.: 
2017 год - 21 118,484 тыс. руб.; 



2018 год - 13 358,217 тыс. руб.; 
2019 год - 49 489,749 тыс. руб.; 
2020 год - 65 755,086 тыс. руб.; 
2021 год - 20 130,300 тыс. руб. 

 
───────────────────────────── 

1 Показатели 5.3, 5.4, 5.5 пролонгируются до 2025 года при условии дополнительного финансирования 
───────────────────────────── 

 
Информация об изменениях: 

Паспорт изменен. - Постановление Администрации муниципального образования 
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 мая 2020 г. N 288 

См. предыдущую редакцию 

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 - 2021 годы 

Цели подпрограммы 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 
эффективности 
реализации 
подпрограммы 

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. 
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. 
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. 
4.1. Доля муниципальных образовательных организаций, 
имеющих положительное заключение о готовности к новому 
учебному году, от общего количества муниципальных 
образовательных организаций 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

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 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
ее реализации 

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 
2 "Доступная и здоровьесберегающая среда" составит 3 335 
753,642 тыс. руб., в том числе по годам: 
- за счет средств окружного бюджета 148 315,755 тыс. руб.: 



2017 год - 21 557,337 тыс. руб.; 
2018 год - 22 594,620 тыс. руб.; 
2019 год - 36 689,798 тыс. руб.; 
2020 год - 67 474,000 тыс. руб.; 
2021 год - 0,000 тыс. руб.; 
- за счет средств местного бюджета 3 187 437,887 тыс. руб.: 
2017 год - 502 031,151 тыс. руб.; 
2018 год - 547 477,026 тыс. руб.; 
2019 год - 584 451,693 тыс. руб.; 
2020 год - 798 163,517 тыс. руб.; 
2021 год - 755 314,500 тыс. руб. 

 
Информация об изменениях: 

Паспорт изменен. - Постановление Администрации муниципального образования 
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 мая 2020 г. N 288 

См. предыдущую редакцию 

Паспорт подпрограммы 3 "Социальные гарантии и поддержка участников 
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 - 2021 годы 

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 (2017 - 2018 годы). 
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 
(2017 - 2018 годы). 
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 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

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 (2017 - 2018 годы); 
- 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; 
- 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) 
(2017 - 2018 годы); 
- удовлетворить все одобренные заявления родителей на 
получение образовательной субсидии, компенсации 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и др. 

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 
3 "Социальные гарантии и поддержка участников 



подпрограммы по годам 
ее реализации 

образования" составит 12 244 457,781 руб., в том числе по 
годам и уровням бюджета: 
- за счет средств окружного бюджета 9 266 595,116 тыс. руб.: 
2017 год - 1 666 403,798 тыс. руб.; 
2018 год - 1 768 689,446 тыс. руб.; 
2019 год - 1 836 291,872 тыс. руб.; 
2020 год - 2 063 912,000 тыс. руб.; 
2021 год - 1 931 298,000 тыс. руб.; 
- за счет средств местного бюджета 2 977 862,665 тыс. руб.: 
2017 год - 461 787,168 тыс. руб.; 
2018 год - 551 026,117 тыс. руб.; 
2019 год - 602 109,380 тыс. руб.; 
2020 год - 679 362,000 тыс. руб.; 
2021 год - 683 578,000 тыс. руб. 

 

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 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 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". 

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 оздоровительно-образовательный (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 N 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 N 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 N 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 N 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 N 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. 

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 
N 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 ограниченном 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 N 2 г. Надыма созданы условия для обучения детей-инвалидов с 
нарушениями слуха и опорно-двигательного аппарата. В 6 школах района появились 
подъемники, позволяющие детям-инвалидам мобильно передвигаться по зданию. 

В системе обновлялось оборудование, обеспечивающее условия 
здоровьесберегающего пространства: 30% средств бюджета направлены на 
приобретение спортивного, технологического и медицинского оборудования, 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 N 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 материальной 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 - 2021 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. Создание и эффективное использование образовательной инфраструктуры. 
3. Обеспечение доступных, безопасных и здоровьесберегающих условий для 

участников образовательных отношений. 
4. 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 "Создание и эффективное 
использование образовательной инфраструктуры" муниципальной программы стали: 

1. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных образовательных организаций". 

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

Основными показателями достижения задачи 3 "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 4 "Обеспечение государственных и 
социальных гарантий в области труда и мер социальной поддержки в системе 
образования" муниципальной программы являются: 

Информация об изменениях: 

Позиция 1 изменена. - Постановление Администрации муниципального образования 
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 августа 2019 г. 
N 505 

См. предыдущую редакцию 
1. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей 



численности детей в возрасте от одного года до шести 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". 
 

Информация об изменениях: 

Подпрограмма изменена. - Постановление Администрации муниципального 
образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 декабря 
2019 г. N 819 

См. предыдущую редакцию 

Подпрограмма 1 "Модернизация муниципальной системы образования" 

 
Основными целями подпрограммы 1 "Модернизация муниципальной системы 

образования" являются: 
1. Развитие условий для организаций дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 
2. Создание и эффективное использование образовательной инфраструктуры. 
Задачи подпрограммы: 
1. Совершенствование условий обучения и воспитания в образовательных 

организациях для предоставления доступного качественного образования всех уровней 
в соответствии с ФГОС. 

2. Повышение 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. 
5. Создание необходимых условий для организации образовательного процесса. 
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 в муниципальных 
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. 

- доля обучающихся, сдавших все экзамены в форме ЕГЭ с результатами от 80 
до 100 баллов, от общего количества выпускников 11 классов (2017 - 2019 годы). 

- 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 категории. 

- доля средств муниципального бюджета, выделяемых негосударственным 
организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим 
организациям, в общем бюджете выделяемых на ресурсную поддержку муниципальных 
образовательных организаций. 

- число общеобразовательных организаций, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей (2020 - 2021 годы). 

- количество образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы общего образования, в которых внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды (2020 - 2021 годы). 

Показатели достижения задачи 2 "Развитие условий для повышения уровня 
профессионального мастерства работников муниципальной системы образования в 
соответствии с современными требованиями": 

- удельный вес педагогических работников, имеющих первую и высшую 
категорию, к общей численности педагогических работников (без учета внешних 
совместителей); 

- доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую 
подготовку в общей численности педагогических и руководящих работников 
муниципальных образовательных организаций, 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, выбравших профессиональное обучение в соответствии с 
профилем обучения; 

- 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; 

Показатели достижения задачи 5 "Создание необходимых условий для 
организации образовательного процесса": 

- количество мест в общеобразовательных организациях, созданных на основе 
муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий). 

- количество объектов общего образования, введенных в отчетном периоде. 
- количество мест в дошкольных образовательных организациях, созданных на 

основе муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий). 
- количество мест для детей в возрасте до 3 лет, созданных на основе 

муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий). 
- количество объектов для размещения дошкольных образовательных 

организаций, созданных на основе муниципально-частного партнерства 
(муниципальных концессий). 

- доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия 



для организации образовательного процесса и (или) проживания (для школ-интернатов) 
для обучающихся и (или) воспитанников муниципальных образовательных организаций, 
финансируемых за счет средств межбюджетной субсидии (2020 - 2021 годы). 

 

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 

детям-инвалидам, 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. 



 
Информация об изменениях: 

Подпрограмма изменена. - Постановление Администрации муниципального 
образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 декабря 
2019 г. N 819 

См. предыдущую редакцию 

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 (2017 - 2018 годы); 

- 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 (2017 - 2018 годы); 

- 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. 

 
Информация об изменениях: 

Приложение 1 изменено. - Постановление Администрации муниципального 
образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 мая 
2020 г. N 288 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 1 

к муниципальной программе 
муниципального образования 

Надымский район "Развитие 
образования" 

 

Характеристика 
муниципальной программы муниципального образования Надымский район 

"Развитие образования" 

 
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. 
 



 Единиц
а 

измере
ния 

Весов
ое 

значен
ие на 
2017 
год 

Весо
вое 

значе
ние с 
2018 
года 

Годы реализации Программы Целевое (суммарное) 
значение показателя 

Главный 
распорядите

ль 
бюджетных 

средств 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год значение год 
достиже

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Программа "Развитие 
образования", всего 

тыс. руб
. 

1 1 3 170 963,340 3 461 495,092 4 086 982,690 5 087 093,603 4 278 467,800 20 085 002,525 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администра
ция, 
Администра
ция (МУ 
"УКСиКР") 

Выделено из 
федерального бюджета 

386,106 0,000 221,923 4 101,352 0,000 4 709,381 2021 

Выделено из окружного 
бюджета 

1 819 006,894 2 002 414,000 2 427 066,077 3 131 055,648 2 417 224,000 11 796 766,619 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

1 351 570,340 1 459 081,092 1 659 694,690 1 951 936,603 1 861 243,800 8 283 526,525 2021 

Цель 1 Программы тыс. руб
. 

1 1 2 785 657,803 3 040 047,806 3 642 317,822 4 655 486,603 3 852 485,800 17 975 995,834 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администра
ция, 
Администра
ция (МУ 
"УКСиКР") 

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

386,106 0,000 221,923 4 101,352 0,000 4 709,381 2021 

Выделено из окружного 
бюджета 

1 800 334,894 1 928 186,446 2 406 045,077 3 108 104,648 2 393 463,000 11 636 134,065 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

984 936,803 1 111 861,360 1 236 050,822 1 543 280,603 1 459 022,800 6 335 152,388 2021 

Задача 1 Цели 1 
Программы 

тыс. руб
. 

0,2 0,3 122 704,220 148 067,762 151 919,828 195 929,800 162 997,300 781 618,910 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администра
ция (МУ 
"УКСиКР") 

Развитие условий для 
организаций дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования 
Выделено из 
федерального бюджета 

386,106 0,000 221,923 4 101,352 0,000 4 709,381 2021 

Выделено из окружного 
бюджета 

112 373,759 136 902,380 126 129,407 165 777,648 146 058,000 687 241,194 2021 

Выделено из местного 9 944,355 11 165,382 25 568,498 26 050,800 16 939,300 89 668,335 2021 



бюджета 
Показатель 1 Задача 1 
Цели 1 Программы 

% 0,2 0,2 95,45 95,70 95,75 95,80 95,80 95,80 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Удовлетворенность 
населения качеством 
общего образования 
Показатель 2 Задача 1 
Цели 1 Программы 

% 0,2 0,2 95,55 95,65 95,68 95,70 95,70 95,70 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Удовлетворенность 
населения качеством 
дошкольного образования 
Показатель 3 Задача 1 
Цели 1 Программы 

% 0,2 0,2 94,55 94,59 94,60 94,65 94,65 94,65 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Удовлетворенность 
населения качеством 
дополнительного 
образования 
Показатель 4 Задача 1 
Цели 1 Программы 

% 0,4 0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
Задача 2 Цели 1 
Программы 

тыс. руб
. 

 0,1 11 174,129 2 192,835 430 855,251 850 645,286 319 298,000 1 614 165,501 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администра
ция, 
Администра
ция (МУ 
"УКСиКР") 

Создание и эффективное 
использование 
образовательной 
инфраструктуры 
Выделено из 
федерального бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2021 

Выделено из окружного 
бюджета 

0,000 0,000 406 934,000 810 941,000 316 107,000 1 533 982,000 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

11 174,129 2 192,835 23 921,251 39 704,286 3 191,000 80 183,501 2021 

Показатель 1 Задача 2 
Цели 1 Программы 

%  0,5 8,00 4,35 4,17 3,85 3,85 3,85 2021 Администра
ция (МУ 
"УКСиКР") Доля муниципальных 



дошкольных 
образовательных 
организаций, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общем числе 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
Показатель 2 Задача 2 
Цели 1 Программы 

%  0,5 15,79 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 2021 Администра
ция (МУ 
"УКСиКР") Доля муниципальных 

общеобразовательных 
организаций, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общем 
количестве 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Задача 3 Цели 1 
Программы 

тыс. руб
. 

0,3 0,3 523 588,488 570 071,646 621 141,491 865 637,517 755 314,500 3 335 753,642 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение доступных, 
безопасных и 
здоровьесберегающих 
условий для участников 
образовательных 
отношений 
Выделено из окружного 
бюджета 

21 557,337 22 594,620 36 689,798 67 474,000 0,000 148 315,755 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

502 031,151 547 477,026 584 451,693 798 163,517 755 314,500 3 187 437,887 2021 

Показатель 1 Задача 3 
Цели 1 Программы 

% 0,3 0,3 93,00 93,93 97,00 97,50 97,50 97,50 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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



возможностями здоровья 
Показатель 2 Задача 3 
Цели 1 Программы 

% 0,4 0,4 91,67 91,32 92,36 92,71 93,06 93,06 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям обучения, в 
общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
Показатель 3 Задача 3 
Цели 1 Программы 

% 0,3 0,3 90,66 91,00 93,77 93,79 93,80 93,80 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Удовлетворенность 
населения наличием 
необходимых условий для 
охраны и укрепления 
здоровья, организации 
питания обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
Задача 4 Цели 1 
Программы 

тыс. руб
. 

0,5 0,3 2 128 190,966 2 319 715,563 2 438 401,252 2 743 274,000 2 614 876,000 12 244 457,781 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение 
государственных и 
социальных гарантий в 
области труда и мер 
социальной поддержки в 
системе образования 
Выделено из окружного 
бюджета 

1 666 403,798 1 768 689,446 1 836 291,872 2 063 912,000 1 931 298,000 9 266 595,116 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

461 787,168 551 026,117 602 109,380 679 362,000 683 578,000 2 977 862,665 2021 

Показатель 1 Задача 4 
Цели 1 Программы 

% 0,2 0,2 23,38 22,85 17,96 13,55 12,51 12,51 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля детей в возрасте от 
одного года до шести лет, 
состоящих на учете для 
определения в 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 



организации, в общей 
численности детей в 
возрасте от одного года 
до шести лет 
Показатель 2 Задача 4 
Цели 1 Программы 

% 0,8 0,8 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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" 

тыс. руб
. 

0,2 0,4 133 878,349 150 260,597 582 775,079 1 046 575,086 482 295,300 2 395 784,411 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администра
ция, 
Администра
ция (МУ 
"УКСиКР") 

Выделено из 
федерального бюджета 

386,106 0,000 221,923 4 101,352 0,000 4 709,381 2021 

Выделено из окружного 
бюджета 

112 373,759 136 902,380 533 063,407 976 718,648 462 165,000 2 221 223,194 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

21 118,484 13 358,217 49 489,749 65 755,086 20 130,300 169 851,836 2021 

Основное мероприятие 1 тыс. руб
. 

  116 357,720 140 385,900 133 951,978 151 648,150 141 873,000 684 216,748 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Совершенствование 
условий обучения и 
воспитания в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
Выделено из 
федерального бюджета 

386,106 0,000 0,000 0,000 0,000 386,106 2021 

Выделено из окружного 
бюджета 

112 373,759 136 902,380 120 765,330 140 573,000 136 458,000 647 072,469 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

3 597,855 3 483,520 13 186,648 11 075,150 5 415,000 36 758,173 2021 

Основное мероприятие 2 тыс. руб
. 

  1 900,600 2 746,011 4 054,650 4 027,850 4 048,000 16 777,111 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Совершенствование 
условий для 
профессионального роста 
руководящих и 
педагогических 



работников 
Выделено из 
федерального бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2021 

Выделено из окружного 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

1 900,600 2 746,011 4 054,650 4 027,850 4 048,000 16 777,111 2021 

Основное мероприятие 3 тыс. руб
. 

  4 445,900 4 935,851 7 970,200 9 075,800 6 863,300 33 291,051 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Предоставление условий 
для самореализации 
обучающихся 
Выделено из окружного 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

4 445,900 4 935,851 7 970,200 9 075,800 6 863,300 33 291,051 2021 

Основное мероприятие 4 тыс. руб
. 

  11 174,129 2 192,835 229 834,251 59 373,286 214 885,000 517 459,501 2021 Администра
ция (МУ 
"УКСиКР") 

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2021 

Выделено из окружного 
бюджета 

0,000 0,000 207 923,000 27 582,000 212 736,000 448 241,000 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

11 174,129 2 192,835 21 911,251 31 791,286 2 149,000 69 218,501 2021 

Основное мероприятие 5 тыс. руб
. 

  0,000 0,000 201 021,000 791 272,000 104 413,000 1 096 706,000 2021 Администра
ция, 
Администра
ция (МУ 
"УКСиКР") 

Региональный проект 
"Содействие занятости 
женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет" 
Выделено из окружного 
бюджета 

0,000 0,000 199 011,000 783 359,000 103 371,000 1 085 741,000 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

0,000 0,000 2 010,000 7 913,000 1 042,000 10 965,000 2021 

Основное мероприятие 6 тыс. руб
. 

  0,000 0,000 1 688,000 7 135,000 10 213,000 19 036,000 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Региональный проект 
"Современная школа" 
Выделено из 
федерального бюджета 

0,000 0,000 221,923 938,483 0,000 1 160,406 2021 

Выделено из окружного 
бюджета 

0,000 0,000 1 364,077 5 767,517 9 600,000 16 731,594 2021 



Выделено из местного 
бюджета 

0,000 0,000 102,000 429,000 613,000 1 144,000 2021 

Основное мероприятие 7 тыс. руб
. 

  0,000 0,000 4 255,000 0,000 0,000 4 255,000 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Региональный проект 
"Успех каждого ребенка" 
Выделено из окружного 
бюджета 

0,000 0,000 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

0,000 0,000 255,000 0,000 0,000 255,000 2021 

Основное мероприятие 8 тыс. руб
. 

  0,000 0,000 0,000 24 043,000 0,000 24 043,000 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Региональный проект 
"Цифровая 
образовательная среда" 
Выделено из 
федерального бюджета 

0,000 0,000 0,000 3 162,869 0,000 3 162,869 2021 

Выделено из окружного 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 19 437,131 0,000 19 437,131 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 1 443,000 0,000 1 443,000 2021 

Подпрограмма 2 
"Доступная и 
здоровьесберегающая 
среда" 

тыс. руб
. 

0,3 0,3 523 588,488 570 071,646 621 141,491 865 637,517 755 314,500 3 335 753,642 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Выделено из окружного 
бюджета 

21 557,337 22 594,620 36 689,798 67 474,000 0,000 148 315,755 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

502 031,151 547 477,026 584 451,693 798 163,517 755 314,500 3 187 437,887 2021 

Основное мероприятие 1 тыс. руб
. 

  2 247,534 4 157,524 2 932,063 2 999,000 2 624,000 14 960,121 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение условно 
доступной среды для 
детей-инвалидов в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
Выделено из окружного 
бюджета 

0,000 2 073,000 19,000 0,000 0,000 2 092,000 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

2 247,534 2 084,524 2 913,063 2 999,000 2 624,000 12 868,121 2021 

Основное мероприятие 2 тыс. руб
. 

  128 027,535 119 314,386 139 083,018 186 635,000 182 764,000 755 823,939 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение 
качественного, 
сбалансированного и 
доступного питания 
воспитанников и 
обучающихся в 



муниципальных 
образовательных 
организациях 
Выделено из окружного 
бюджета 

3 265,071 3 880,000 2 322,100 3 945,000 0,000 13 412,171 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

124 762,464 115 434,386 136 760,918 182 690,000 182 764,000 742 411,768 2021 

Основное мероприятие 3 тыс. руб
. 

  387 155,971 446 300,450 473 881,927 671 548,000 569 926,500 2 548 812,848 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение безопасных 
и комфортных условий 
для пребывания и 
обучения детей в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
Выделено из окружного 
бюджета 

18 292,266 16 641,620 34 348,698 63 529,000 0,000 132 811,584 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

368 863,705 429 658,830 439 533,229 608 019,000 569 926,500 2 416 001,264 2021 

Основное мероприятие 4 тыс. руб
. 

  6 157,448 299,286 5 244,483 4 455,517 0,000 16 156,734 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Развитие условий для 
формирования 
здоровьесберегающей 
среды в муниципальных 
образовательных 
организациях 
Выделено из окружного 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

6 157,448 299,286 5 244,483 4 455,517 0,000 16 156,734 2021 

Подпрограмма 3 
"Социальные гарантии и 
поддержка участников 
образования" 

тыс. руб
. 

0,5 0,3 2 128 190,966 2 319 715,563 2 438 401,252 2 743 274,000 2 614 876,000 12 244 457,781 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Выделено из окружного 
бюджета 

1 666 403,798 1 768 689,446 1 836 291,872 2 063 912,000 1 931 298,000 9 266 595,116 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

461 787,168 551 026,117 602 109,380 679 362,000 683 578,000 2 977 862,665 2021 

Основное мероприятие 1 тыс. руб
. 

  2 022 997,966 2 219 142,563 2 341 849,252 2 631 122,000 2 498 350,000 11 713 461,781 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Выплаты по 
государственным и 
социальным гарантиям 
работникам 
муниципальных 
образовательных 



организаций 
Выделено из окружного 
бюджета 

1 561 210,798 1 668 116,446 1 739 739,872 1 951 760,000 1 814 772,000 8 735 599,116 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

461 787,168 551 026,117 602 109,380 679 362,000 683 578,000 2 977 862,665 2021 

Основное мероприятие 2 тыс. руб
. 

  22 266,000 8 800,000 2 915,000 2 077,000 2 077,000 38 135,000 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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

22 266,000 8 800,000 2 915,000 2 077,000 2 077,000 38 135,000 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2021 

Основное мероприятие 3 тыс. руб
. 

  82 927,000 91 773,000 93 637,000 110 075,000 114 449,000 492 861,000 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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

82 927,000 91 773,000 93 637,000 110 075,000 114 449,000 492 861,000 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2021 

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 
Администрации 
муниципального 

тыс. руб
. 

  77 040,958 80 612,541 88 357,247 82 595,000 82 068,000 410 673,746 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 



образования Надымский 
район" 
Основное мероприятие 
"Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования" 
Выделено из окружного 
бюджета 

18 672,000 18 795,000 21 021,000 22 951,000 23 761,000 105 200,000 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

58 368,958 61 817,541 67 336,247 59 644,000 58 307,000 305 473,746 2021 

Обеспечивающая 
подпрограмма 2 
"Обеспечение 
деятельности работников 
централизованной 
бухгалтерии, управлений 
жизнеобеспечения и 
организационно-методиче
ского обеспечения 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Департамента 
образования 
Администрации 
муниципального 
образования Надымский 
район" 

тыс. руб
. 

  308 264,579 340 834,745 356 307,621 349 012,000 343 914,000 1 698 332,945 2021 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Основное мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности структурных 
подразделений" 
Выделено из окружного 
бюджета 

0,000 55 432,554 0,000 0,000 0,000 55 432,554 2021 

Выделено из местного 
бюджета 

308 264,579 285 402,191 356 307,621 349 012,000 343 914,000 1 642 900,391 2021 



 
Информация об изменениях: 

Приложение 2 изменено. - Постановление Администрации муниципального 
образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 марта 
2020 г. N 161 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 2 

к муниципальной программе 
муниципального образования 

Надымский район "Развитие 
образования" 

 

Характеристика 
показателей эффективности реализации муниципальной программы 

муниципального образования Надымский район "Развитие образования" 

 
Координатор муниципальной программы муниципального образования 

Надымский район "Развитие образования" - управление социальной и семейной 
политики Администрации муниципального образования Надымский район 

 



N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единиц
а 

измере
ния 

Формула расчета показателя Источник получения 
информации для 
расчета значения 

показателя 

Тенденция 
достижения 
показателя, 
характериз

ующая 
эффективн

ость 
реализации 
мероприяти

й (рост 
либо 

снижение) 
1 2 3 4 5 6 
1. Удовлетворенность 

населения качеством 
общего образования 

% 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 онлайн 
мониторинга на официальных 
сайтах муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

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

Рост 

2. Удовлетворенность 
населения качеством 
дошкольного 
образования 

% Показатель определяется как 
отношение численности 
опрошенных, оценивших на 7 - 
10 баллов качество 

Данные мониторинга 
"Оценка качества 
предоставляемых 
образовательных услуг" 

Рост 



образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 
по 4 показателям мониторинга, 
к общей численности 
принявших участие в опросе 
онлайн мониторинга на 
официальных сайтах 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

в системе образования 
Надымского района 

3. Удовлетворенность 
населения качеством 
дополнительного 
образования 

% 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 
онлайн мониторинга на 
официальных сайтах 
муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 

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

Рост 

4. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не 
получивших аттестат о 
среднем общем 

% Показатель определяется как 
отношение численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не получивших 
аттестат о среднем общем 

Статистическая 
отчетность 
Департамента 
образования 
Надымского района по 
форме федерального 

Снижение 



образовании, в общей 
численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

образовании, к общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

статистического 
наблюдения N ОО-1 
"Сведения об 
организации, 
осуществляющей 
подготовку по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования" - 
электронная база 
данных 

5. Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии 
или требуют 
капитального ремонта, 
в общей 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 

Статистическая 
отчетность 
Департамента 
образования 
Надымского района по 
форме федерального 
статистического 
наблюдения N 85-К, 
представленная в 
ежегодном Докладе 
Главы МО Надымский 
район о достигнутых 
значениях показателей 
для оценки 
эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
муниципального района 

Снижение 



за год и их 
планируемых значениях 
на 3-летний период 

6. 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 

Статистическая 
отчетность 
Департамента 
образования 
Надымского района по 
форме федерального 
статистического 
наблюдения N 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 

Снижение 

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

% Показатель определяется как 
отношение количества детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получающих 
образование в разных формах 
(очная, индивидуальное 
обучение на дому, в том числе 

Муниципальный банк 
данных по учету 
численности детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Рост 



ограниченными 
возможностями 
здоровья 

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) 

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

% Показатель определяется как 
отношение количества 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, отвечающих 
современным условиям, к 
общему числу муниципальных 
общеобразовательных 
организаций. К данным 
требованиям относятся все 
виды благоустройства; 
учреждения, здания которые 
имеют водопровод, 
центральное отопление, 
водоотведение (канализацию) и 
обеспечены электроэнергией, 
пожарную сигнализацию, 
дымовые извещатели, 
пожарные краны и рукава, 
условия для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов; спортивный зал, 

Статистическая 
отчетность 
Департамента 
образования 
Надымского района по 
формам федерального 
статистического 
наблюдения N ОО-2 
"Сведения о 
материально-техническ
ой и информационной 
базе, 
финансово-экономическ
ой деятельности 
общеобразовательных 
организаций" - 
электронная база 
данных 

Рост 



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 

9. 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 онлайн 
мониторинга на официальных 
сайтах муниципальных 
образовательных организаций 

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

Рост 

10. Доля детей в возрасте 
от одного года до шести 

% Показатель определяется как 
отношение численности детей 

Статистическая 
отчетность 

Снижение 



лет, состоящих на учете 
для определения в 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации, в общей 
численности детей в 
возрасте от одного года 
до шести лет 

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 

Департамента 
образования 
Надымского района по 
форме федерального 
статистического 
наблюдения N 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 
11. 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 

Отчетность 
Централизованной 
бухгалтерии 
Департамента 
образования 
Надымского района в 
департамент 
образования ЯНАО по 
расходованию средств 
субвенций, 
предоставленных из 
окружного бюджета 

Рост 

Подпрограмма 1 
12. 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 

% 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 

Статистическая 
отчетность 
Департамента 
образования 
Надымского района по 
форме федерального 
статистического 
наблюдения N 85-К; 
данные Росстата о 
численности 
постоянного населения 

Рост 



образовании Надымский район. 
Результат умножается на 100 
процентов 

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 

13. 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) 

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 

Рост 



местного 
самоуправления 
муниципального района 
за год и их 
планируемых значениях 
на 3-летний период 

14. Доля обучающихся, 
сдавших все экзамены в 
форме ЕГЭ с 
результатами от 80 до 
100 баллов, от общего 
количества выпускников 
11 классов 
(2017 - 2019 годы) 

% Показатель определяется как 
отношение численности 
обучающихся 11 классов, 
сдавших все экзамены в форме 
ЕГЭ с результатами от 80 до 
100 баллов, к общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций текущего учебного 
года 

Протокол проверки 
результатов единого 
государственного 
экзамена. Региональная 
информационная 
система обеспечения 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего и среднего 
общего образования 

Рост 

15. Доля детей в возрасте 
5-18 лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию в 
организациях 
различной 
организационно-правов
ой формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей 
данной возрастной 
категории 

% Показатель определяется как 
отношение численности 
обучающихся в возрасте 5-18 
лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию 
в организациях различной 
организационно-правовой 
формы и формы 
собственности, к общей 
численности обучающихся этой 
возрастной группы 

Сводные данные для 
ежегодного Доклада 
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 

 



(формы федерального 
статистического 
наблюдения N 1-ДО 
(сводная), N 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) 

16. Доля средств 
муниципального 
бюджета, выделяемых 
негосударственным 
организациям, в том 
числе социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, в общем 
бюджете выделяемых 
на ресурсную 
поддержку 

% Показатель определяется как 
отношение объема средств 
муниципального бюджета, 
выделяемых 
негосударственным 
организациям, в том числе 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
в общем бюджете выделяемых 
на ресурсную поддержку 
муниципальных 
образовательных организаций 

Отчетная информация 
Департамента 
образования 
Надымского района 

Рост 



муниципальных 
образовательных 
организаций 

17. Число 
общеобразовательных 
организаций, 
обновивших 
материально-техническ
ую базу для реализации 
основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного, 
технического и 
гуманитарного 
профилей 
(2020 - 2021 годы) 

ед. Абсолютный показатель Данные Департамента 
образования МО 
Надымский район 

Рост 

18. Количество 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы общего 
образования, в которых 
внедрена целевая 
модель цифровой 
образовательной среды 
(2020 - 2021 годы) 

ед. Абсолютный показатель Данные Департамента 
образования МО 
Надымский район 

Рост 

19. Удельный вес 
педагогических 
работников, имеющих 

% Показатель определяется как 
отношение численности 
педагогических работников 

Данные региональной 
базы данных "Педкадры 
Ямала" 

Рост 



первую и высшую 
категорию, к общей 
численности 
педагогических 
работников (без учета 
внешних 
совместителей) 

муниципальных 
образовательных организаций, 
которым при прохождении 
аттестации присвоена первая 
и/или высшая 
квалификационная категория, к 
общему числу педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 

20. Доля педагогических и 
руководящих 
работников, прошедших 
курсовую подготовку в 
общей численности 
педагогических и 
руководящих 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
подлежащих обучению 
в текущем периоде 

% 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 

Данные региональной 
базы данных "Педкадры 
Ямала" 

Рост 

21. Доля обучающихся, 
ставших призерами и 
победителями 
муниципального, 
регионального и 
заключительного этапов 
Всероссийской 
олимпиады школьников, 
от общего количества 
участников 

% 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 

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

 



организаций 
22. Доля выпускников, 

выбравших 
профессиональное 
обучение в 
соответствии с 
профилем 

% 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 

Статистическая 
отчетность 
Департамента 
образования 
Надымского района 

Рост 

23. Расходы бюджета 
муниципального 
образования на общее 
образование в расчете 
на 1 обучающегося в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

тыс. ру
б. 

Показатель определяется как 
отношение объема 
поступивших средств местного 
бюджета (всего) 
муниципального образования 
на общее образование за год к 
среднегодовой численности 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Статистическая 
отчетность 
Департамента 
образования 
Надымского района по 
форме федерального 
статистического 
наблюдения N ОО-2 
"Сведения о 
материально-техническ
ой и информационной 
базе, 
финансово-экономическ
ой деятельности 
общеобразовательных 

Рост 



организаций" - 
электронная база 
данных 

24. Доля объектов 
образования, 
введенных в 
соответствии с 
графиком, от общего 
количества объектов, 
планируемых к вводу в 
отчетном периоде 

% Показатель определяется как 
отношение количества 
объектов образования, 
введенных в соответствии с 
графиком, к общему количеству 
объектов, планируемых к вводу 
в отчетном периоде 

Данные управления по 
координации 
строительного 
комплекса Надымского 
района 

Рост 

25. Количество мест в 
общеобразовательных 
организациях, 
созданных на основе 
муниципально-частного 
партнерства 
(муниципальных 
концессий) 

ед. Абсолютный показатель Данные управления по 
координации 
строительного 
комплекса Надымского 
района 

Рост 

26. Количество объектов 
общего образования, 
введенных в отчетном 
периоде 

ед. Абсолютный показатель Данные управления по 
координации 
строительного 
комплекса Надымского 
района 

Рост 

27. Количество мест в 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
созданных на основе 
муниципально-частного 
партнерства 
(муниципальных 

ед. Абсолютный показатель Данные Департамента 
образования МО 
Надымский район 

Рост 



концессий) 
28. Количество мест для 

детей в возрасте до 3 
лет, созданных на 
основе 
муниципально-частного 
партнерства 
(муниципальных 
концессий) 

ед. Абсолютный показатель Данные Департамента 
образования МО 
Надымский район 

Рост 

29. Количество объектов 
для размещения 
дошкольных 
образовательных 
организаций, созданных 
на основе 
муниципально-частного 
партнерства 
(муниципальных 
концессий) 

ед. Абсолютный показатель Данные Департамента 
образования МО 
Надымский район 

Рост 

30. Доля образовательных 
организаций, в которых 
созданы необходимые 
условия для 
организации 
образовательного 
процесса и (или) 
проживания (для 
школ-интернатов) для 
обучающихся и (или) 
воспитанников 
муниципальных 
образовательных 

% Отношение числа 
образовательных организаций, 
в которых созданы 
необходимые условия для 
организации образовательного 
процесса и (или) проживания 
(для школ-интернатов) для 
обучающихся и (или) 
воспитанников муниципальных 
образовательных организаций, 
финансируемых за счет 
средств межбюджетной 
субсидии, к общему числу 

Данные Департамента 
образования МО 
Надымский район 

Рост 



организаций, 
финансируемых за счет 
средств межбюджетной 
субсидии 
(2020 - 2021 годы) 

образовательных организаций, 
финансируемых за счет 
средств межбюджетной 
субсидии 

Подпрограмма 2 
31. Доля детей-инвалидов, 

получивших в 
учреждениях 
образования 
мероприятия по 
психолого-педагогическ
ой реабилитации и/или 
абилитации (в общей 
численности 
детей-инвалидов), 
имеющих 
соответствующие 
рекомендации в 
индивидуальной 
программе 
реабилитации или 
абилитации 

% Показатель определяется как 
отношение количества 
детей-инвалидов, получивших в 
учреждениях образования 
мероприятия по 
психолого-педагогической 
реабилитации и/или 
абилитации, имеющих 
соответствующие 
рекомендации в 
индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации, 
к общей численности 
детей-инвалидов 

Муниципальный банк 
данных по учету 
численности детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Рост 

32. Доля образовательных 
организаций, в которых 
создана условно 
доступная среда для 
детей-инвалидов, в 
общем количестве 
образовательных 
организаций 

% Показатель определяется как 
отношение количества 
муниципальных 
образовательных организаций, 
в которых создана условно 
доступная среда для 
детей-инвалидов, к общему 
количеству муниципальных 
образовательных организаций 

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

Рост 



33. Доля обучающихся в 
образовательных 
организациях (от общей 
численности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях), которые 
получают качественное 
горячее питание 

% 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) 

Отчетные данные 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Рост 

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

% Показатель определяется как 
отношение численности 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, охваченных 2-х 
разовым горячим питанием, к 
общему числу обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Отчетные данные 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Рост 

35. Доля муниципальных 
дошкольных 

% Показатель определяется как 
отношение количества 

Акты проверки 
готовности 

Рост 



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

муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
которые соответствуют 
требованиям безопасного и 
комфортного пребывания 
участников образовательного 
процесса, к общему числу 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

муниципальных 
образовательных 
организаций к началу 
нового учебного года 

36. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, которые 
соответствуют 
требованиям 
безопасного и 
комфортного 
пребывания участников 
образовательного 
процесса, в общем 
числе муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

% Показатель определяется как 
отношение количества 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, которые 
соответствуют требованиям 
безопасного и комфортного 
пребывания участников 
образовательного процесса, к 
общему количеству 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Акты проверки 
готовности 
муниципальных 
образовательных 
организаций к началу 
нового учебного года 

Рост 

37. Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, имеющих 
положительное 
заключение о 
готовности к новому 

% Показатель определяется как 
отношение количества 
муниципальных 
образовательных организаций, 
имеющих положительное 
заключение о готовности к 

Акты проверки 
готовности 
муниципальных 
образовательных 
организаций к началу 
нового учебного года 

Рост 



учебному году, от 
общего количества 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

новому учебному году, к 
общему количеству 
муниципальных 
образовательных организаций 

Подпрограмма 3 
38. Отношение средней 

заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций к средней 
заработной плате по 
региону 

% 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 

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

% 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 

40. Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников организаций 
дополнительного 
образования к средней 

% Показатель определяется как 
отношение средней заработной 
платы педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования к 
средней заработной плате 

Статистическая 
отчетность 
Департамента 
образования 
Надымского района по 
форме федерального 

Рост 



заработной плате 
учителей в ЯНАО 

учителей в ЯНАО статистического 
наблюдения 
ЗП-образование 

41. Доля детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
воспитывающихся в 
специализированных 
организациях (детские 
дома), в общей 
численности детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
(2017 - 2018 годы) 

% 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 N 103-РИК 

Рост 

42. 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 

% Показатель определяется как 
отношение численности 
детей-сирот 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 N 103-РИК 

Рост 

43. Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

% Показатель определяется как 
отношение численности 
детей-сирот и детей, 

Статистическая 
отчетность 
Департамента 

Рост 



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 
(2017 - 2018 годы) 

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 

образования 
Надымского района по 
форме федерального 
статистического 
наблюдения N 103-РИК 

44. Доля обучающихся и 
студентов, получивших 
образовательную 
субсидию, от общего 
числа обратившихся за 
субсидией 

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

Отчетная информация 
Департамента 
образования 
Надымского района 

Рост 

45. Доля воспитанников, 
чьи родители получают 
ежемесячную 
компенсацию 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, от общей 
численности 
воспитанников 

% Показатель определяется как 
отношение количества 
воспитанников, чьи родители 
получают ежемесячную 
компенсацию родительской 
платы за содержание ребенка в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях, к общему числу 
воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций 

Отчетная информация 
Департамента 
образования 
Надымского района 

Снижение 



ГАРАНТ: 

Нумерация приложений приводится в соответствии с внесенными изменениями 

 
Информация об изменениях: 

Приложение дополнено приложением 3-2. - Постановление Администрации 
муниципального образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 13 июня 2019 г. N 394 

Приложение N 3-2 
к муниципальной программе 

муниципального образования 
Надымский район 

"Развитие образования" 
от 18 августа 2016 года N 489 

 

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. 
 



 Единица 
измерени

я 

Весово
е 

значен
ие 

Целев
ое 

значе
ние 

показа
теля 

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов Главный 
распорядител
ь бюджетных 

средств 

всего, в т.ч. федераль
ный 

бюджет 

окружной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Программа "Развитие 
образования Надымского 
района", всего 

тыс. руб. 1  3 461 495,092 0,000 2 002 414,000 1 459 081,092 Департамент 
образования 
Надымского 
района, МУ 
"УКСиКР" 

Цель Программы тыс. руб. 1  3 040 047,806 0,000 1 928 186,446 1 111 861,360 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 тыс. руб. 0,3  148 067,762 0,000 136 902,380 11 165,382 Департамент 

образования 
Надымского 
района 

Развитие условий для 
организаций дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования 
Показатель 1 Задачи 1 Цели 
1 Программы 

% 0,2 95,70     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Удовлетворенность 
населения качеством 
общего образования 
Показатель 2 Задачи 1 Цели % 0,2 95,65     Департамент 



1 Программы образования 
Надымского 
района 

Удовлетворенность 
населения качеством 
дошкольного образования 
Показатель 3 Задачи 1 Цели 
1 Программы 

% 0,2 94,59     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Удовлетворенность 
населения качеством 
дополнительного 
образования 
Показатель 4 Задачи 1 Цели 
1 Программы 

% 0,4 0,00     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не получивших 
аттестат о среднем общем 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
Задача 2 Цели Программы  0,1  2 192,836 0,000 0,000 2 192,836 МУ "УКСиКР" 
Создание и эффективное 
использование 
образовательной 
инфраструктуры 
Показатель 1 Задачи 2 Цели 
1 Программы 

% 0,5 4,35     МУ "УКСиКР" 

Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, здания 



которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организаций" 
Показатель 2 Задачи 2 Цели 
1 Программы 

% 0,5 11,11     МУ "УКСиКР" 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
образовательных 
организаций 
Задача 3 Цели Программы тыс. руб. 0,3  570 071,646 0,000 22 594,620 547 477,026 Департамент 

образования 
Надымского 
района 

Обеспечение доступных, 
безопасных и 
здоровьесберегающих 
условий для участников 
образовательных 
отношений 
Показатель 1 Задачи 3 Цели 
1 Программы 

% 0,3 93,93     

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



числа детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
Показатель 2 Задачи 3 Цели 
1 Программы 

% 0,4 91,32     

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
Показатель 3 Задачи 3 Цели 
1 Программы 

% 0,3 91,00     

Удовлетворенность 
населения наличием 
необходимых условий для 
охраны и укрепления 
здоровья, организации 
питания обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
Задача 4 Цели Программы тыс. руб. 0,3  2 319 715,563 0,000 1 768 689,446 551 026,117 Департамент 

образования 
Надымского 
района 

Обеспечение 
государственных и 
социальных гарантий в 
области труда и мер 
социальной поддержки в 
системе образования 
Показатель 1 Задачи 4 Цели % 0,2 22,85     Департамент 



1 Программы образования 
Надымского 
района 

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 4 Цели 
1 Программы 

% 0,8 100,00     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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" 

тыс. руб. 0,3  150 260,597 0,000 136 902,380 13 358,217 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Цель 1 Подпрограммы 1 тыс. руб. 0,7  148 067,762 0,000 136 902,380 11 165,382 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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

тыс. руб. 0,5  140 385,900 0,000 136 902,380 3 483,520 Департамент 
образования 
Надымского Совершенствование 



условий обучения и 
воспитания в 
образовательных 
организациях для 
предоставления доступного 
качественного образования 
всех уровней в соответствии 
с ФГОС 

района 

Показатель 1 Задачи 1 Цели 
1 Подпрограммы 1 

% 0,25 78,03     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,15 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,3 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,2 88,10     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,1 22     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

тыс. руб.   2 178,000 0,000 1 000,000 1 178,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Ресурсная поддержка 
муниципальных 
образовательных 
организаций и социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
Ресурсная поддержка 
инновационной 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

878,000 0,000 0,000 878,000 

Ресурсная поддержка 
центров дистанционного 
обучения в 
образовательных 
организациях 

1 050,000 0,000 1 000,000 50,000 

Ресурсная поддержка 250,000 0,000 0,000 250,000 



социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
Мероприятие 2 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   129 172,207 0,000 126 866,687 2 305,520 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Предоставление 
качественных современных 
условий для организации 
процесса обучения и 
воспитания 
Приобретение 
учебно-методических 
комплексов, рабочих 
тетрадей 

18 474,834 0,000 18 474,834 0,000 

Приобретение учебного 
оборудования для 
общеобразовательных 
организаций (компьютерное, 
интерактивное и др. учебное 
оборудование) 

52 592,657 0,000 52 334,837 257,820 

Приобретение 
учебно-развивающего 
оборудования, игрушек для 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организаций (компьютерное, 
интерактивное и др. 
развивающее игровое 
оборудование, игрушки) 

57 038,016 0,000 56 057,016 981,000 

Приобретение учебного 
оборудования для 
организаций 

1 066,700 0,000 0,000 1 066,700 



дополнительного 
образования 
(компьютерное, 
интерактивное и др. учебное 
оборудование) 
Мероприятие 3 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 1 

   9 035,693 0,000 9 035,693 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Развитие информационно - 
образовательной среды 

  

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

тыс. руб. 6 538,693 0,000 6 538,693 0,000 

Организация Единого 
государственного экзамена 

2 497,000 0,000 2 497,000 0,000 

Задача 2 Цели 1 
Подпрограммы 1 

тыс. руб. 0,25  2 746,011 0,000 0,000 2 746,011 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Развитие условий для 
повышения уровня 
профессионального 
мастерства работников 
муниципальной системы 
образования в соответствии 
с современными 
требованиями 
Показатель 1 Задачи 2 Цели 
1 Подпрограммы 1 

% 0,5 81,4     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля педагогических 
работников, которым при 
прохождении аттестации 



присвоена первая и/или 
высшая квалификационная 
категория 
Показатель 2 Задачи 2 Цели 
1 Подпрограммы 1 

% 0,5 95     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

тыс. руб.   682,076 0,000 0,000 682,076 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Стимулирование 
деятельности работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Гранты в сфере 
образования руководящим и 
педагогическим работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

682,076 0,000 0,000 682,076 

Мероприятие 2 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   1 152,860 0,000 0,000 1 152,860 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Предоставление 
работникам системы 
образования условий для 
повышения уровня 
квалификации 



Мероприятие 3 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   911,075 0,000 0,000 911,075 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение условий для 
диссеминации 
профессионального опыта 
работников системы 
образования 
Задача 3 Цели 1 
Подпрограммы 1 

тыс. руб. 0,25  4 935,851 0,000 0,000 4 935,851 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение условий для 
успешной самореализации 
обучающихся, независимо 
от места проживания, 
способностей и 
особенностей развития 
Показатель 1 Задачи 3 Цели 
1 Подпрограммы 1 

% 0,25 28,08     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,25 74     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

тыс. руб. 0,5 46,8     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Расходы бюджета 
муниципального 
образования на общее 
образование в расчете на 1 
обучающего в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
Мероприятие 1 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   900,000 0,000 0,000 900,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Поддержка достижений 
обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Гранты в сфере 
образования обучающимся 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

900,000 0,000 0,000 900,000 

Мероприятие 2 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   2 047,000 0,000 0,000 2 047,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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.) 

2 047,000 0,000 0,000 2 047,000 

Мероприятие 3 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   1 988,851 0,000 0,000 1 988,851 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

1 988,851 0,000 0,000 1 988,851 

Цель 2 Подпрограммы 1 тыс. руб. 0,3  2 192,836 0,000 0,000 2 192,836 МУ "УКСиКР" 
Создание и эффективное 
использование 
образовательной 
инфраструктуры 
Задача 1 Цели 2 
Подпрограммы 1 

тыс. руб. 1  2 192,836 0,000 0,000 2 192,836 МУ "УКСиКР" 

Модернизация 
инфраструктуры 
образовательных 



организаций 
Показатель 1 Задачи 1 Цели 
2 Подпрограммы 1 

% 1 100     МУ "УКСиКР" 

Доля объектов образования, 
введенных в соответствии с 
графиком, от общего 
количества объектов, 
планируемых к вводу в 
отчетном периоде 
Мероприятие 1 Задачи 2 
Цели 2 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   2 192,836 0,000 0,000 2 192,836 МУ "УКСиКР" 

Строительство и 
реконструкция объектов 
образования 

  

Муниципальное дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский сад 
"Ромашка", г. Надыма" 

  1 138,593 0,000 0,000 1 138,593 

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

  1 054,243 0,000 0,000 1 054,243 

Подпрограмма 2 "Доступная 
и здоровьесберегающая 
среда" 

тыс. руб. 0,3  570 071,646 0,000 22 594,620 547 477,026 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Цель Подпрограммы 2 тыс. руб. 1  570 071,646 0,000 22 594,620 547 477,026 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение доступных, 
безопасных и 
здоровьесберегающих 
условий для участников 
образовательного процесса 
Задача 1 Цель 1 тыс. руб. 0,1  3 125,639 0,000 2 073,000 1 052,639 Департамент 



Подпрограммы 2 образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,5 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,5 47,7     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля образовательных 
организаций, в которых 
создана условно доступная 
среда для детей-инвалидов, 
в общем количестве 
образовательных 
организаций 
Мероприятие 1 Задачи 1 тыс. руб.   3 125,639 0,000 2 073,000 1 052,639 Департамент 



Цели 1 Подпрограммы 2 образования 
Надымского 
района 

Оснащение муниципальных 
образовательных 
организаций учебным 
оборудованием, 
программно-методическими 
материалами и др. для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

3 125,639 0,000 2 073,000 1 052,639 

Задача 2 Цель 1 
Подпрограммы 2 

тыс. руб. 0,3  119 314,386 0,000 3 880,000 115 434,386 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Предоставление 
обучающимся полноценного 
горячего питания, 
соответствующего 
установленным нормам и 
правилам. 
Показатель 1 Задачи 2 Цели 
1 Подпрограммы 2 

% 0,6 98     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,4 46     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, получающих 



качественное 2-х разовое 
горячее питание 
Мероприятие 1 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   87 421,462 0,000 0,000 87 421,462 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Организация питания детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
Мероприятие 2 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   28 012,924 0,000 0,000 28 012,924 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Организация питания детей 
в муниципальных 
образовательных 
организациях дошкольного 
образования 
Мероприятие 3 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   3 880,000 0,000 3 880,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Приобретение 
технологического 
оборудования и др. для 
организации питания в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
Задача 3 Цель 1 
Подпрограммы 2 

тыс. руб. 0,5  447 332,335 0,000 16 641,620 430 690,715 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение условий 
безопасного и комфортного 
пребывания участников 
образовательного процесса 
на объектах образования 
Показатель 1 Задачи 3 Цели 
1 Подпрограммы 2 

% 0,5 100      



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 

% 0,5 100     

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 

тыс. руб.   16 914,000 0,000 0,000 16 914,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Организация безопасной 
перевозки 
Аренда автобуса для 
перевозки детей 

9 801,000 0,000 0,000 9 801,000 

Услуги по подготовке и 
организации авиационных 

6 932,000 0,000 0,000 6 932,000 



перевозок 
Услуги по содержанию 
автомобилей 

181,000 0,000 0,000 181,000 

Мероприятие 2 Задачи 3 
Цель 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   8 810,872 0,000 0,000 8 810,872 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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" 

279,988 0,000 0,000 279,988 

Услуги бани для 
воспитанников и сирот 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
"Школа-интернат среднего 
общего образования 
с. Ныда" и "Школа-интернат 
среднего общего 
образования с. Кутопьюган" 

2 364,274 0,000 0,000 2 364,274 

Приобретение мягкого 
инвентаря и 
обмундирования для 
детей-сирот и 
воспитанников 
муниципальных 

3 305,582 0,000 0,000 3 305,582 



образовательных 
организаций 
Обеспечение мягким 
инвентарем и 
оборудованием учащихся 
кадетских классов 

2 861,027 0,000 0,000 2 861,027 

Мероприятие 3 Задачи 3 
Цель 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   421 607,464 0,000 16 641,620 404 965,844 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение условий для 
безопасного пребывания 
Оплата предоставляемых 
коммунальных услуг 

247 484,763 0,000 0,000 247 484,763 

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

  40 329,234 0,000 16 627,620 23 701,614 

Приобретение и распиловка 
дров для отопления 
образовательной 
организации 

973,011 0,000 0,000 973,011 

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

4 280,657 0,000 0,000 4 280,657 

Эксплуатационно-техническ
ое обслуживание систем 
пожарной безопасности, 
оповещения людей о 

70 257,265 0,000 0,000 70 257,265 



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 

2 291,499 0,000 0,000 2 291,499 

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

20 263,449 0,000 0,000 20 263,449 

Программное обеспечение 2 875,425 0,000 0,000 2 875,425 
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 

15 539,154 0,000 0,000 15 539,154 



дезинсекция) 
Налог на загрязнение 
окружающей среды, налог 
на имущество 

411,451 0,000 0,000 411,451 

Услуги связи, интернет 3 062,110 0,000 0,000 3 062,110 
Приобретение 
медикаментов для 
неотложной помощи в 
медицинские кабинеты 

  272,706 0,000 14,000 258,706 

Техническое обслуживание 
медицинского оборудования 

882,800 0,000 0,000 882,800 

Оснащение турникетами, 
установка видеофонов 

12 683,940 0,000 0,000 12 683,940 

Задача 4 Цель 1 
Подпрограммы 2 

тыс. руб. 0,1  299,286 0,000 0,000 299,286 МУ "УКСиКР" 

Совершенствование 
условий для развития 
здоровьесберегающей 
среды на объектах 
образования 
Показатель 1 Задачи 4 Цели 
1 Подпрограммы 2 

% 1 100     МУ "УКСиКР" 

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 

тыс. руб.   299,286 0,000 0,000 299,286 МУ "УКСиКР" 



Обеспечение условий для 
безопасного пребывания 
Подпрограмма 3 
"Государственные и 
социальные гарантии и 
поддержка в системе 
образования" 

тыс. руб. 0,4  2 319 715,563 0,000 1 768 689,446 551 026,117 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Цель 1 Подпрограммы 3 тыс. руб. 1  2 319 715,563 0,000 1 768 689,446 551 026,117 
Обеспечение 
государственных и 
социальных гарантий в 
области труда и мер 
социальной поддержки в 
системе образования 
Задача 1 Цели 1 
Подпрограммы 3 

тыс. руб. 0,6  2 219 142,563 0,000 1 668 116,446 551 026,117 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение 
государственных и 
социальных гарантий 
работникам 
образовательных 
организаций в области 
труда 
Показатель 1 Задачи 1 Цели 
1 Подпрограммы 3 

% 0,4 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций к средней 
заработной плате по 
региону 



Показатель 2 Задачи 1 Цели 
1 Подпрограммы 3 

% 0,4 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,2 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

тыс. руб.   2 148 921,463 0,000 1 659 641,446 489 280,017 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение основных 
гарантий работникам 
образовательных 
организаций в области 
труда 
Оплата труда работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

2 148 921,463 0,000 1 659 641,446 489 280,017 

Мероприятие 2 Задачи 1 
Цель 1 Подпрограммы 3 

   70 221,100 0,000 8 475,000 61 746,100 Департамент 
образования 



Меры социальной 
поддержки работникам 
образовательных 
организаций 

Надымского 
района 

Ежемесячное пособие 
молодым специалистам 
муниципальных 
организаций, входящих в 
систему образования 

3 725,000 0,000 3 725,000 0,000 

Единовременное пособие 
молодым специалистам 
муниципальных 
организаций, входящих в 
систему образования 

  1 900,000 0,000 1 900,000 0,000 

Единовременные выплаты 
по достижении пенсионного 
возраста 

2 850,000 0,000 2 850,000 0,000 

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 

41 306,623 0,000 0,000 41 306,623 



отдыха и обратно, проезд на 
похороны) 
Выезд из районов Крайнего 
Севера 

579,678 0,000 0,000 579,678 

Аренда жилых помещений 
для педагогических 
работников 

348,282 0,000 0,000 348,282 

Медицинский осмотр 
работников, первичный 
медосмотр работников 

19 511,517 0,000 0,000 19 511,52 

Задача 2 Цели 1 
Подпрограммы 3 

тыс. руб. 0,1  8 800,000 0,000 8 800,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение социальных 
гарантий и защиты прав 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 
Показатель 1 Задачи 2 Цели 
1 Подпрограммы 3 

% 0,8 0,44     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,2 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

тыс. руб.   6 742,000 0,000 6 742,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

6 742,000 0,000 6 742,000 0,000 



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 

тыс. руб.   2 058,000 0,000 2 058,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 тыс. руб. 0,3  91 773,000 0,000 91 773,000 0,000 Департамент 



Подпрограммы 3 образования 
Надымского 
района 

Организация исполнения 
мероприятий по поддержке 
семей в соответствии с 
делегированными 
полномочиями 
Показатель 1 Задачи 3 Цели 
1 Подпрограммы 3 

% 0,4 99,56     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,1 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля обучающихся и 
студентов, получивших 
образовательную субсидию, 
от общего числа 
обратившихся за субсидией 
Показатель 3 Задачи 3 Цели 
1 Подпрограммы 3 

% 0,5 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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.   40 025,000 0,000 40 025,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Поддержка семей, имеющих 
детей дошкольного возраста 
Осуществление 
государственных 
полномочий по 
предоставлению 
компенсации родителям 
(законным представителям) 
детей, посещающих 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательную 
программу дошкольного 
образования 

  17 935,000 0,000 17 935,000 0,000 

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
предоставлению 
ежемесячной 
компенсационной выплаты 
одному из родителей 
(законному представителю) 
на ребенка, не 
посещающего дошкольную 

22 090,000 0,000 22 090,000 0,000 



образовательную 
организацию 
Мероприятие 2 Задачи 3 
Цель 1 Подпрограммы 3 

тыс. руб.   230,000 0,000 230,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Поддержка обучающихся в 
образовательных 
организациях высшего 
образования 
Предоставление 
образовательной субсидии 
на получение высшего 
образования 
Мероприятие 3 Задачи 3 
Цель 1 Подпрограммы 3 

тыс. руб.   51 518,000 0,000 51 518,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

38 916,000 0,000 38 916,000 0,000 

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

12 602,000 0,000 12 602,000 0,000 



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

тыс. руб.   80 612,541 0,000 18 795,000 61 817,541 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечивающая 
подпрограмма 2 

тыс. руб.   340 834,745 0,000 55 432,554 285 402,191 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

 



Информация об изменениях: 

Приложение 3-3 изменено. - Постановление Администрации муниципального 
образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 марта 
2020 г. N 161 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 3-3 

к муниципальной программе 
муниципального образования 

Надымский район "Развитие 
образования" 

 

Детализированный перечень 
мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

Надымский район "Развитие образования Надымского района" на 2019 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. 
 



 Единица 
измерен

ия 

Весо
вое 
знач
ение 

Целевое 
значени

е 
показате

ля 

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

всего, в т.ч. федеральны
й бюджет 

окружной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Программа "Развитие 
образования Надымского 
района", всего 

тыс. руб. 1  4 086 982,690 221,923 2 427 066,077 1 659 694,690 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администраци
я, 
Администраци
я (МУ 
"УКСиКР") 

Цель 1 Программы тыс. руб. 1  3 642 317,822 221,923 2 406 045,077 1 236 050,822 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администраци
я, 
Администраци
я (МУ 
"УКСиКР") 

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 1 
Программы 

тыс. руб. 0,3  151 919,828 221,923 126 129,407 25 568,498 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администраци
я (МУ 
"УКСиКР") 

Развитие условий для 
организаций 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования 



Показатель 1 Задачи 1 
Цели 1 Программы 

% 0,2 95,75     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Удовлетворенность 
населения качеством 
общего образования 
Показатель 2 Задачи 1 
Цели 1 Программы 

% 0,2 95,68     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Удовлетворенность 
населения качеством 
дошкольного 
образования 
Показатель 3 Задачи 1 
Цели 1 Программы 

% 0,2 94,60     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Удовлетворенность 
населения качеством 
дополнительного 
образования 
Показатель 4 Задачи 1 
Цели 1 Программы 

% 0,4 0,00     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
Задача 2 Цели 1 
Программы 

 0,1  430 855,251 0,000 406 934,000 23 921,251 Департамент 
образования 
Надымского Создание и эффективное 



использование 
образовательной 
инфраструктуры 

района, 
Администраци
я, 
Администраци
я (МУ 
"УКСиКР") 

Показатель 1 Задачи 2 
Цели 1 Программы 

% 0,5 4,17     Администраци
я (МУ 
"УКСиКР") Доля муниципальных 

дошкольных 
образовательных 
организаций, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общем числе 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций" 
Показатель 2 Задачи 2 
Цели 1 Программы 

% 0,5 11,11     Администраци
я (МУ 
"УКСиКР") Доля муниципальных 

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



Задача 3 Цели 1 
Программы 

тыс. руб. 0,3  621 141,491 0,000 36 689,798 584 451,693 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение доступных, 
безопасных и 
здоровьесберегающих 
условий для участников 
образовательных 
отношений 
Показатель 1 Задачи 3 
Цели 1 Программы 

% 0,3 97,00     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
получающих образование 
в разных формах, от 
общего числа детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
Показатель 2 Задачи 3 
Цели 1 Программы 

% 0,4 92,36     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям обучения, в 
общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
Показатель 3 Задачи 3 
Цели 1 Программы 

% 0,3 93,77     Департамент 
образования 
Надымского Удовлетворенность 



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

района 

Задача 4 Цели 1 
Программы 

тыс. руб. 0,3  2 438 401,252 0,000 1 836 291,872 602 109,380 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение 
государственных и 
социальных гарантий в 
области труда и мер 
социальной поддержки в 
системе образования 
Показатель 1 Задачи 4 
Цели 1 Программы 

% 0,2 17,96     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля детей в возрасте от 
одного года до шести 
лет, состоящих на учете 
для определения в 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации, в общей 
численности детей в 
возрасте от одного года 
до шести лет 
Показатель 2 Задачи 4 
Цели 1 Программы 

% 0,8 100,00     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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" 

тыс. руб. 0,4  582 775,079 221,923 533 063,407 49 489,749 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администраци
я, 
Администраци
я (МУ 
"УКСиКР") 

Цель 1 Подпрограммы 1 тыс. руб. 0,7  151 919,828 221,923 126 129,407 25 568,498 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администраци
я (МУ 
"УКСиКР") 

Развитие условий для 
организаций 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования 

Задача 1 Цели 1 
Подпрограммы 1 

тыс. руб. 0,5  139 894,978 221,923 126 129,407 13 543,648 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администраци
я (МУ 
"УКСиКР") 

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 

% 0,25 81,13     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,25 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,3 33,55     Департамент 
образования 



Доля обучающихся, 
сдавших все экзамены в 
форме ЕГЭ с 
результатами от 80 до 
100 баллов, от общего 
количества выпускников 
11 классов 

Надымского 
района 

Показатель 4 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 1 

% 0,2 88,49     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля детей в возрасте 
5-18 лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию в 
организациях различной 
организационно-правово
й формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей 
данной возрастной 
категории 
Мероприятие 1 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   1 191,000 0,000 0,000 1 191,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Ресурсная поддержка 
муниципальных 
образовательных 
организаций и социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
Ресурсная поддержка 
инновационной 
деятельности 

632,000 0,000 0,000 632,000 



муниципальных 
образовательных 
организаций 
Ресурсная поддержка 
центров дистанционного 
обучения в 
образовательных 
организациях 

559,000 0,000 0,000 559,000 

Мероприятие 2 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   121 465,781 221,923 109 146,210 12 097,648 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Предоставление 
качественных 
современных условий 
для организации 
процесса обучения и 
воспитания 
Приобретение 
учебно-методических 
комплексов, рабочих 
тетрадей 

19 309,306 0,000 19 309,306 0,000 

Приобретение учебного 
оборудования для 
общеобразовательных 
организаций 
(компьютерное, 
интерактивное и др. 
учебное оборудование) 

55 555,778 0,000 50 515,668 5 040,110 

Приобретение 
учебно-развивающего 
оборудования, игрушек 
для муниципальных 
дошкольных 
образовательных 

39 012,959 0,000 37 957,159 1 055,800 



организаций 
(компьютерное, 
интерактивное и др. 
развивающее игровое 
оборудование, игрушки) 
Обновление 
материально-техническо
й базы для 
формирования у 
обучающихся 
современных 
технологических и 
гуманитарных навыков 

1 688,000 221,923 1 364,077 102,000 

Оборудование покрытия 
спортивных площадок 

5 899,738 0,000 0,000 5 899,738 Администраци
я (МУ 
"УКСиКР") 

Мероприятие 3 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   17 238,197 0,000 16 983,197 255,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Развитие 
информационно - 
образовательной среды 
Оплата за услуги, 
обеспечивающие 
эффективность 
образовательного 
процесса (Гарант, 
Консультант плюс, 
операционное 
обслуживание, Интернет) 

8 501,197 0,000 8 501,197 0,000 

Организация Единого 
государственного 
экзамена 

4 482,000 0,000 4 482,000 0,000 

Реализация мероприятий 4 255,000 0,000 4 000,000 255,000 



на создание и 
функционирование 
мобильных технопарков 
"Кванториум" 
(Региональный проект 
"Успех каждого ребенка") 
Задача 2 Цели 1 
Подпрограммы 1 

тыс. руб. 0,25  4 054,650 0,000 0,000 4 054,650 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Повышение уровня 
профессионального 
мастерства работников 
муниципальной системы 
образования в 
соответствии с 
современными 
требованиями 
Показатель 1 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 1 

% 0,5 78,6     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Удельный вес 
педагогических 
работников, имеющих 
первую и высшую 
категорию, к общей 
численности 
педагогических 
работников (без учета 
внешних совместителей) 
Показатель 2 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 1 

% 0,5 98     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля педагогических и 
руководящих работников, 
прошедших курсовую 
подготовку в общей 



численности 
педагогических и 
руководящих работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
подлежащих обучению в 
текущем периоде 
Мероприятие 1 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   1 180,700 0,000 0,000 1 180,700 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Стимулирование 
деятельности работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Мероприятие 2 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   1 786,300 0,000 0,000 1 786,300 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Предоставление 
работникам системы 
образования 
возможностей для 
повышения уровня 
квалификации (оплата 
командировочных 
расходов и обучение 
педагогических 
работников) 
Мероприятие 3 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   1 087,650 0,000 0,000 1 087,650 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение условий 
для диссеминации 
профессионального 
опыта работников 



системы образования 
(приобретения в рамках 
проведения 
мероприятий) 
Задача 3 Цели 1 
Подпрограммы 1 

тыс. руб. 0,25  7 970,200 0,000 0,000 7 970,200 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение условий 
для успешной 
самореализации 
обучающихся, 
независимо от места 
проживания, 
способностей и 
особенностей развития 
Показатель 1 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 1 

% 0,25 28,08     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,25 78,5     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля выпускников, 
выбравших 
профессиональное 
обучение в соответствии 
с профилем обучения 



Показатель 3 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб. 0,5 46,8     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Расходы бюджета 
муниципального 
образования на общее 
образование в расчете на 
1 обучающего в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
Мероприятие 1 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Поддержка достижений 
обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Гранты в сфере 
образования 
обучающимся 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 

Мероприятие 2 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   4 137,800 0,000 0,000 4 137,800 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Предоставление условий 
для самореализации 
обучающихся на 
территории 
муниципального 
образования Надымский 
район 
Организация и 4 137,800 0,000 0,000 4 137,800 



проведение 
муниципальных 
мероприятий различной 
направленности для 
обучающихся МОО 
("Уникум", смотры, 
конкурсы, фестивали и 
др.) 
Мероприятие 3 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   2 832,400 0,000 0,000 2 832,400 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

2 832,400 0,000 0,000 2 832,400 

Административное 
мероприятие 4 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 1 

да/нет  да     Департамент 
образования 
Надымского 
района Сопровождение и 

ведение мероприятий по 
организации 



предпрофильной 
подготовки и 
профильного обучения 
Цель 2 Подпрограммы 1 тыс. руб. 0,3  430 855,251 0,000 406 934,000 23 921,251 Департамент 

образования 
Надымского 
района, 
Администраци
я (МУ 
"УКСиКР") 

Создание и эффективное 
использование 
образовательной 
инфраструктуры 

Задача 1 Цели 2 
Подпрограммы 1 

тыс. руб. 0,7  229 834,251 0,000 207 923,000 21 911,251 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администраци
я (МУ 
"УКСиКР") 

Модернизация 
инфраструктуры 
образовательных 
организаций 

Показатель 1 Задачи 1 
Цели 2 Подпрограммы 1 

% 1 100     Администраци
я (МУ 
"УКСиКР") Доля объектов 

образования, введенных 
в соответствии с 
графиком, от общего 
количества объектов, 
планируемых к вводу в 
отчетном периоде 
Мероприятие 1 Задачи 1 
Цели 2 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   229 834,251 0,000 207 923,000 21 911,251 Администраци
я (МУ 
"УКСиКР") Строительство и 

реконструкция объектов 
образования 
МДОУ "Детский сад 
"Серебряное копытце" 

1 484,979 0,000 0,000 1 484,979 



г. Надыма" 
Реконструкция МОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 9 г. Надыма" 

2,160 0,000 0,000 2,160 

Школа на 220 учащихся в 
п.г.т. Заполярный 
Надымского района 

14 191,522 0,000 0,000 14 191,522 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
комбинированного вида 
"Детский сад 
"Журавленок" г. Надыма" 

42,338 0,000 0,000 42,338 

"Детский сад на 150 мест 
село Ныда Надымского 
района ЯНАО" 

2,160 0,000 0,000 2,160 

МОУ "Средняя 
общеобразовательная 
школа N 1 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов" 

3 377,492 0,000 0,000 3 377,492 

МОУ "Средняя 
общеобразовательная 
школа N 5 г. Надыма" 

598,600 0,000 0,000 598,600 

МОУ "Средняя 
общеобразовательная 
школа N 3 г. Надыма" 

1 083,000 0,000 1 018,000 65,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района МОУ "Правохеттинская 

средняя 
общеобразовательная 
школа" 

1 100,000 0,000 1 034,000 66,000 



Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский сад 
"Ромашка", г. Надыма" (1 
этап) 

46 884,000 0,000 46 415,000 469,000 Администраци
я (МУ 
"УКСиКР") 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский сад 
"Ромашка", г. Надыма" (2 
этап) 

56 825,000 0,000 56 256,000 569,000 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский сад 
"Юнга" г. Надыма" 

104 243,000 0,000 103 200,000 1 043,000 

Задача 2 Цели 2 
Подпрограммы 1 

тыс. руб. 0,3  201 021,000 0,000 199 011,000 2 010,000 Администраци
я 

Создание необходимых 
условий для организации 
образовательного 
процесса 
Показатель 1 Задачи 2 
Цели 2 Подпрограммы 1 

ед. 0,3 330     Администраци
я 

Количество мест в 
дошкольных 
образовательных 
организациях, созданных 
на основе 
муниципально-частного 
партнерства 
(муниципальных 



концессий) 
Показатель 2 Задачи 2 
Цели 2 Подпрограммы 1 

ед. 0,4 90     Администраци
я 

Количество мест для 
детей в возрасте до 3 
лет, созданных на основе 
муниципально-частного 
партнерства 
(муниципальных 
концессий) 
Показатель 3 Задачи 2 
Цели 2 Подпрограммы 1 

ед. 0,3 1     Администраци
я 

Количество объектов для 
размещения дошкольных 
образовательных 
организаций, созданных 
на основе 
муниципально-частного 
партнерства 
(муниципальных 
концессий) 
Мероприятие 1 Задачи 2 
Цели 2 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   201 021,000 0,000 199 011,000 2 010,000 Администраци
я 

Региональный проект 
"Содействие занятости 
женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет" 
Детский сад на 240 мест 
в г. Надым 

201 021,000 0,000 199 011,000 2 010,000 Администраци
я 

Подпрограмма 2 
"Доступная и 

тыс. руб. 0,3  621 141,491 0,000 36 689,798 584 451,693 Департамент 
образования 



здоровьесберегающая 
среда" 

Надымского 
района 

Цель 1 Подпрограммы 2 тыс. руб. 1  621 141,491 0,000 36 689,798 584 451,693 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение доступных, 
безопасных и 
здоровьесберегающих 
условий для участников 
образовательного 
процесса 
Задача 1 Цель 1 
Подпрограммы 2 

тыс. руб. 0,1  2 932,063 0,000 19,000 2 913,063 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,5 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля детей-инвалидов, 
получивших в 
учреждениях 
образования 
мероприятия по 
психолого-педагогическо
й 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 

% 0,5 53,3     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

тыс. руб.   2 932,063 0,000 19,000 2 913,063 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Оснащение 
муниципальных 
образовательных 
организаций учебным 
оборудованием, 
программно-методически
ми материалами, 
создание условий 
доступности санитарных 
комнат, проведение 
работ по оборудованию 
входных групп и др. для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

2 932,063 0,000 19,000 2 913,063 

Административное 
мероприятие 2 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 2 

да/нет  да     Департамент 
образования 
Надымского 
района Оказание 



психологической помощи 
обучающимся в 
образовательной 
организации в 
соответствии с 
рекомендациями 
территориальной 
психолого-медико-педаго
гической комиссии 
Задача 2 Цель 1 
Подпрограммы 2 

тыс. руб. 0,3  139 083,018 0,000 2 322,100 136 760,918 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Предоставление 
обучающимся 
полноценного горячего 
питания, 
соответствующего 
установленным нормам и 
правилам 
Показатель 1 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 2 

% 0,6 98     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,4 46     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля обучающихся в 
муниципальных 



общеобразовательных 
организациях, 
получающих 
качественное 2-х разовое 
горячее питание 
Мероприятие 1 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   98 691,119 0,000 0,000 98 691,119 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Организация питания 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
Мероприятие 2 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   40 376,899 0,000 2 307,100 38 069,799 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Организация питания 
детей в муниципальных 
образовательных 
организациях 
дошкольного 
образования 
Мероприятие 3 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   15,000 0,000 15,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Приобретение 
технологического 
оборудования и др. для 
организации питания в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
Задача 3 Цели 1 
Подпрограммы 2 

тыс. руб. 0,5  473 881,927 0,000 34 348,698 439 533,229 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение условий 
безопасного и 
комфортного пребывания 



участников 
образовательного 
процесса на объектах 
образования 
Показатель 1 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 2 

% 0,5 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,5 100    Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, которые 
соответствуют 
требованиям безопасного 
и комфортного 
пребывания участников 
образовательного 
процесса, в общем числе 
муниципальных 
общеобразовательных 



организаций 
Мероприятие 1 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   17 560,401 0,000 0,000 17 560,401 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Организация безопасной 
перевозки обучающихся 
(аренда автобуса для 
перевозки обучающихся, 
авиаперевозки 
обучающихся в 
каникулярное время в 
с. Ныда и с. Кутопьюган, 
услуги по содержанию 
автомобилей МОУ ДО 
"ДЮЦ "Альфа") 
Мероприятие 2 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   5 849,791 0,000 0,000 5 849,791 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение 
социально-бытовых 
условий (приобретение 
средств личной гигиены, 
мягкого инвентаря и 
обмундирования для 
воспитанников 
школ-интернатов и 
обучающихся в кадетских 
и спортивных классах) 
Мероприятие 3 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   450 471,735 0,000 34 348,698 416 123,037 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение условий 
для безопасного 
пребывания 
обучающихся в 
образовательных 



организациях 
(техническое 
обслуживание и 
коммунальные услуги) 
Задача 4 Цели 1 
Подпрограммы 2 

тыс. руб. 0,1  5 244,483 0,000 0,000 5 244,483 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Совершенствование 
условий для развития 
здоровьесберегающей 
среды на объектах 
образования 
Показатель 1 Задачи 4 
Цели 1 Подпрограммы 2 

% 1 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, имеющих 
положительное 
заключение о готовности 
к новому учебному году, 
от общего количества 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Мероприятие 1 Задачи 4 
Цели 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   5 244,483 0,000 0,000 5 244,483 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Позиционирование 
здоровьесберегающей 
среды среди участников 
образовательного 
процесса (установка 
игровых площадок, 
уличных тренажёров) 
Подпрограмма 3 тыс. руб. 0,3  2 438 401,252 0,000 1 836 291,872 602 109,380 Департамент 



"Социальные гарантии и 
поддержка участников 
образования" 

образования 
Надымского 
района 

Цель 1 Подпрограммы 3 тыс. руб. 1  2 438 401,252 0,000 1 836 291,872 602 109,380 
Обеспечение 
государственных и 
социальных гарантий в 
области труда и мер 
социальной поддержки в 
системе образования 
Задача 1 Цели 1 
Подпрограммы 3 

тыс. руб. 0,6  2 341 849,252 0,000 1 739 739,872 602 109,380 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение 
государственных и 
социальных гарантий 
работникам 
образовательных 
организаций в области 
труда 
Показатель 1 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 3 

% 0,4 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций к средней 
заработной плате по 
региону 
Показатель 2 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 3 

% 0,4 100     Департамент 
образования 
Надымского Отношение средней 



заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций к средней 
заработной плате в 
сфере общего 
образования 

района 

Показатель 3 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 3 

% 0,2 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников организаций 
дополнительного 
образования детей к 
средней заработной 
плате учителей в ЯНАО 
Мероприятие 1 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 3 

тыс. руб.   2 274 325,426 0,000 1 728 990,500 545 334,926 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение основных 
гарантий работникам 
образовательных 
организаций в области 
труда 
Оплата труда работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

2 274 325,426 0,000 1 728 990,500 545 334,926 

Мероприятие 2 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 3 

   67 523,826 0,000 10 749,372 56 774,454 Департамент 
образования 



Меры социальной 
поддержки работникам 
образовательных 
организаций 
(ежемесячное пособие и 
единовременное пособие 
молодым специалистам, 
единовременные 
выплаты по достижении 
пенсионного возраста 
педагогическим 
работникам, оплата 
медицинского осмотра, 
выезд из РКС, аренда 
помещений) 

Надымского 
района 

Задача 2 Цели 1 
Подпрограммы 3 

тыс. руб. 0,1  2 915,000 0,000 2 915,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение социальных 
гарантий и защиты прав 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
Показатель 1 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 3 

% 1 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 
Цели 1 Подпрограммы 3 

тыс. руб.   2 915,000 0,000 2 915,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Осуществление 
государственных 
полномочий 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 
обеспечение 
дополнительных 
гарантий социальной 
поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
Задача 3 Цели 3 
Подпрограммы 3 

тыс. руб. 0,3  93 637,000 0,000 93 637,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Организация исполнения 
мероприятий по 
поддержке семей в 
соответствии с 
делегированными 
полномочиями 
Показатель 1 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 3 

% 0,5 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля обучающихся и 
студентов, получивших 
образовательную 
субсидию, от общего 
числа обратившихся за 
субсидией 



Показатель 2 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 3 

% 0,5 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля воспитанников, чьи 
родители получают 
ежемесячную 
компенсацию 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, от общей 
численности 
воспитанников 
Мероприятие 1 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 3 

тыс. руб.   36 686,000 0,000 36 686,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Поддержка семей, 
имеющих детей 
дошкольного возраста 
Осуществление 
государственных 
полномочий по 
предоставлению 
компенсации родителям 
(законным 
представителям) детей, 
посещающих 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательную 
программу дошкольного 
образования 

19 649,000 0,000 19 649,000 0,000 



Осуществление 
государственных 
полномочий по 
предоставлению 
ежемесячной 
компенсационной 
выплаты одному из 
родителей (законному 
представителю) на 
ребенка, не 
посещающего 
дошкольную 
образовательную 
организацию 

17 037,000 0,000 17 037,000 0,000 

Мероприятие 2 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 3 

тыс. руб.   390,000 0,000 390,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Поддержка обучающихся 
в образовательных 
организациях высшего 
образования 
(предоставление 
образовательной 
субсидии на получение 
высшего образования) 
Мероприятие 3 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 3 

тыс. руб.   56 561,000 0,000 56 561,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Поддержка приемных 
семей и семей опекунов 
(попечителей) 
Осуществление 
государственных 
полномочий по 
социальной поддержке и 

42 463,000 0,000 42 463,000 0,000 



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) 

14 098,000 0,000 14 098,000 0,000 

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

тыс. руб.   88 357,247 0,000 21 021,000 67 336,247 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечивающая 
подпрограмма 2 

тыс. руб.   356 307,621 0,000 0,000 356 307,621 Департамент 
образования 
Надымского 
района 



 
Информация об изменениях: 

Приложение 3-4 изменено. - Постановление Администрации муниципального 
образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 мая 
2020 г. N 288 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 3-4 

к муниципальной программе 
муниципального образования 

Надымский район 
"Развитие образования" 

 

Детализированный перечень 
мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

Надымский район "Развитие образования Надымского района" на 2020 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. 
 



 Единица 
измерени

я 

Весов
ое 

значе
ние 

Целевое 
значение 
показате

ля 

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов Главный 
распорядител
ь бюджетных 

средств 

всего, в т.ч. федерал
ьный 

бюджет 

окружной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Программа "Развитие 
образования Надымского 
района", всего 

тыс. руб. 1  5 087 093,603 4 
101,352 

3 131 055,648 1 951 936,603 Департамент 
образования 
Надымского 
района, МУ 
"УКСиКР" 

Цель Программы тыс. руб. 1  4 655 486,603 4 
101,352 

3 108 104,648 1 543 280,603 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 тыс. руб. 0,3  195 929,800 4 

101,352 
165 777,648 26 050,800 Департамент 

образования 
Надымского 
района 

Развитие условий для 
организаций дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования 
Показатель 1 Задачи 1 Цели 
1 Программы 

% 0,2 95,80     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Удовлетворенность 
населения качеством 
общего образования 
Показатель 2 Задачи 1 Цели 
1 Программы 

% 0,2 95,70     Департамент 
образования 
Надымского Удовлетворенность 



населения качеством 
дошкольного образования 

района 

Показатель 3 Задачи 1 Цели 
1 Программы 

% 0,2 94,65     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Удовлетворенность 
населения качеством 
дополнительного 
образования 
Показатель 4 Задачи 1 Цели 
1 Программы 

% 0,4 0,00     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не получивших 
аттестат о среднем общем 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
Задача 2 Цели Программы  0,1  850 645,286 0,000 810 941,000 39 704,286 Департамент 

образования 
Надымского 
района, 
Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") 

Создание и эффективное 
использование 
образовательной 
инфраструктуры 

Показатель 1 Задачи 2 Цели 
1 Программы 

% 0,5 3,85     Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") Доля муниципальных 

дошкольных 
образовательных 
организаций, здания которых 



находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общем числе 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организаций 
Показатель 2 Задачи 2 Цели 
1 Программы 

% 0,5 11,11     Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") Доля муниципальных 

общеобразовательных 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общем количестве 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Задача 3 Цели Программы тыс. руб. 0,3  865 637,517 0,000 67 474,000 798 163,517 Департамент 

образования 
Надымского 
района 

Обеспечение доступных, 
безопасных и 
здоровьесберегающих 
условий для участников 
образовательных отношений 
Показатель 1 Задачи 3 Цели 
1 Программы 

% 0,3 97,50     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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



возможностями здоровья 
Показатель 2 Задачи 3 Цели 
1 Программы 

% 0,4 92,71     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
Показатель 3 Задачи 3 Цели 
1 Программы 

% 0,3 93,79     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Удовлетворенность 
населения наличием 
необходимых условий для 
охраны и укрепления 
здоровья, организации 
питания обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
Задача 4 Цели Программы тыс. руб. 0,3  2 743 274,000 0,000 2 063 912,000 679 362,000 Департамент 

образования 
Надымского 
района 

Обеспечение 
государственных и 
социальных гарантий в 
области труда и мер 
социальной поддержки в 
системе образования 
Показатель 1 Задачи 4 Цели 
1 Программы 

% 0,2 13,55     Департамент 
образования 
Надымского Доля детей в возрасте от 



одного года до шести лет, 
состоящих на учете для 
определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные 
организации, в общей 
численности детей в 
возрасте от одного года до 
шести лет 

района 

Показатель 2 Задачи 4 Цели 
1 Программы 

% 0,8 100,00     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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" 

тыс. руб. 0,4  1 046 575,086 4 
101,352 

976 718,648 65 755,086 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администрац
ия, 
Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") 

Цель 1 Подпрограммы 1 тыс. руб. 0,7  195 929,800 4 
101,352 

165 777,648 26 050,800 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Развитие условий для 
организаций дошкольного, 
общего и дополнительного 



образования 
Задача 1 Цели 1 
Подпрограммы 1 

тыс. руб. 0,5  173 048,150 4 
101,352 

161 662,648 7 284,150 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,25 81,03     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 
Показатель 2 Задачи 1 Цели 
1 Подпрограммы 1 

% 0,1 97,38     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,2 88,49     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 категории 
Показатель 4 Задачи 1 Цели 
1 Подпрограммы 1 

% 0,1 0,00     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля средств 
муниципального бюджета, 
выделяемых 
негосударственным 
организациям, в том числе 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, в общем 
бюджете выделяемых на 
ресурсную поддержку 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Показатель 5 Задачи 1 Цели % 0,1 6,00     Департамент 



1 Подпрограммы 1 образования 
Надымского 
района 

Число 
общеобразовательных 
организаций, обновивших 
материально-техническую 
базу для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного, 
технического и 
гуманитарного профилей 
Показатель 6 Задачи 1 Цели 
1 Подпрограммы 1 

ед. 0,25 10,00     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Количество 
образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные 
программы общего 
образования, в которых 
внедрена целевая модель 
цифровой образовательной 
среды 
Мероприятие 1 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   1 764,000 0,000 0,000 1 764,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Ресурсная поддержка 
муниципальных 
образовательных 
организаций и социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
Ресурсная поддержка 900,000 0,000 0,000 900,000 



инновационной 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Ресурсная поддержка 
центров дистанционного 
обучения в образовательных 
организациях 

614,000 0,000 0,000 614,000 

Ресурсная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

250,000 0,000 0,000 250,000 

Мероприятие 2 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   127 597,930 938,483 122 582,297 4 077,150 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Предоставление 
качественных современных 
условий для организации 
процесса обучения и 
воспитания 

120 462,930 0,000 116 814,780 3 648,150 

Обновление 
материально-технической 
базы для формирования у 
обучающихся современных 
технологических и 
гуманитарных навыков 
(региональный проект 
"Современная школа") 

7 135,000 938,483 5 767,517 429,000 

Мероприятие 3 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   24 043,000 3 
162,869 

19 437,131 1 443,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в 



общеобразовательных 
организациях (региональный 
проект "Цифровая 
образовательная среда") 
Мероприятие 4 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   19 643,220 0,000 19 643,220 0,000  

Развитие информационно - 
образовательной среды 
Задача 2 Цели 1 
Подпрограммы 1 

тыс. руб. 0,25  4 027,850 0,000 0,000 4 027,850 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Повышение уровня 
профессионального 
мастерства работников 
муниципальной системы 
образования в соответствии 
с современными 
требованиями 
Показатель 1 Задачи 2 Цели 
1 Подпрограммы 1 

% 0,5 78,6     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Удельный вес 
педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 
категорию, к общей 
численности педагогических 
работников (без учета 
внешних совместителей) 
Показатель 2 Задачи 2 Цели 
1 Подпрограммы 1 

% 0,5 98     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля педагогических и 
руководящих работников, 
прошедших курсовую 
подготовку в общей 
численности педагогических 



и руководящих работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, подлежащих 
обучению в текущем 
периоде 
Мероприятие 1 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   1 764,000 0,000 0,000 1 764,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Стимулирование 
деятельности работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Мероприятие 2 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   1 225,850 0,000 0,000 1 225,850 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Предоставление работникам 
системы образования 
возможностей для 
повышения уровня 
квалификации (оплата 
командировочных расходов 
и обучение педагогических 
работников) 
Мероприятие 3 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   1 038,000 0,000 0,000 1 038,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение условий для 
диссеминации 
профессионального опыта 
работников системы 
образования (приобретения 
в рамках проведения 
мероприятий) 
Задача 3 Цели 1 тыс. руб. 0,25  18 853,800 0,000 4 115,000 14 738,800 Департамент 



Подпрограммы 1 образования 
Надымского 
района 

Обеспечение условий для 
успешной самореализации 
обучающихся, независимо 
от места проживания, 
способностей и 
особенностей развития 
Показатель 1 Задачи 3 Цели 
1 Подпрограммы 1 

% 0,25 28,08     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,25 79,7     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля выпускников, 
выбравших 
профессиональное обучение 
в соответствии с профилем 
обучения 
Показатель 3 Задачи 3 Цели 
1 Подпрограммы 1 

тыс. руб. 0,5 46,8     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Расходы бюджета 
муниципального 
образования на общее 
образование в расчете на 1 
обучающего в 
муниципальных 
общеобразовательных 



организациях 
Мероприятие 1 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   6 438,000 0,000 0,000 6 438,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Поддержка достижений 
обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Гранты в сфере 
образования обучающимся 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

1 038,000 0,000 0,000 1 038,000 

Реализация инициативного 
бюджетирования 

5 400,000 0,000 0,000 5 400,000  

Мероприятие 2 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   8 729,800 0,000 4 115,000 4 614,800 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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.) 

4 351,800 0,000 0,000 4 351,800 

Проведение праздничных 
мероприятий к 75-летию 
ВОВ 

   4 378,000 0,000 4 115,000 263,000  



Мероприятие 3 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   3 686,000 0,000 0,000 3 686,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

3 686,000 0,000 0,000 3 686,000 

Административное 
мероприятие 4 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 1 

да/ нет  да     Департамент 
образования 
Надымского 
района Сопровождение и ведение 

мероприятий по организации 
предпрофильной подготовки 
и профильного обучения 
Цель 2 Подпрограммы 1 тыс. руб. 0,3  850 645,286 0,000 810 941,000 39 704,286 Департамент 

образования 
Надымского 
района, 
Администрац
ия, 
Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") 

Создание и эффективное 
использование 
образовательной 
инфраструктуры 

Задача 1 Цели 2 тыс. руб. 0,7  559 670,286 0,000 522 875,000 36 795,286 Департамент 



Подпрограммы 1 образования 
Надымского 
района, 
Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") 

Модернизация 
инфраструктуры 
образовательных 
организаций 

Показатель 1 Задачи 1 Цели 
2 Подпрограммы 1 

% 0,7 100     Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") Доля объектов образования, 

введенных в соответствии с 
графиком, от общего 
количества объектов, 
планируемых к вводу в 
отчетном периоде 
Показатель 2 Задачи 1 Цели 
2 Подпрограммы 1 

ед. 0,3 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля образовательных 
организаций, в которых 
созданы необходимые 
условия для организации 
образовательного процесса 
и (или) проживания (для 
школ-интернатов) для 
обучающихся и (или) 
воспитанников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
финансируемых за счет 
средств межбюджетной 
субсидии 
Мероприятие 1 Задачи 1 
Цели 2 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   533 000,836 0,000 522 875,000 10 125,836 Администрац
ия (МУ 



Строительство и 
реконструкция объектов 
образования 

"УКСиКР") 

Реконструкция МОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 9 г. Надыма" 

27 861,000 0,000 27 582,000 279,000 

Муниципальное дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский сад 
"Ромашка", г. Надыма" (1 
этап) 

184 200,000 0,000 182 358,000 1 842,000 

Муниципальное дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский сад 
"Ромашка", г. Надыма" (2 
этап) 

165 848,000 0,000 164 189,000 1 659,000 

Муниципальное дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский сад 
"Юнга" г. Надыма" 

150 249,000 0,000 148 746,000 1 503,000 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования "Центр 
развития творчества 
"Созвездие" г. Надым" 

4 842,836 0,000 0,000 4 842,836 

Мероприятие 2 Задачи 1 
Цели 2 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   26 669,450 0,000 0,000 26 669,450 Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") Текущий ремонт объектов 

образования 
Реконструкция МОУ 1 690,459 0,000 0,000 1 690,459 



"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 4 г. Надыма" 
Муниципальное дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский сад 
"Белоснежка" г. Надыма" 

9 412,751 0,000 0,000 9 412,751 

Муниципальное дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский сад 
"Ёлочка" г. Надыма" 

8 019,981 0,000 0,000 8 019,981 

Муниципальное дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский сад 
"Лесовичок" п. Ягельный 
Надымского района" 

7 546,259 0,000 0,000 7 546,259 

Задача 2 Цели 2 
Подпрограммы 1 

тыс. руб. 0,3  290 975,000 0,000 288 066,000 2 909,000 Администрац
ия 

Создание необходимых 
условий для организации 
образовательного процесса 
Показатель 1 Задачи 2 Цели 
2 Подпрограммы 1 

ед. 0,3 240     Администрац
ия 

Количество мест в 
дошкольных 
образовательных 
организациях, созданных на 
основе 
муниципально-частного 
партнерства 
(муниципальных концессий) 
Показатель 2 Задачи 2 Цели 
2 Подпрограммы 1 

ед. 0,4 60     Администрац
ия 



Количество мест для детей в 
возрасте до 3 лет, 
созданных на основе 
муниципально-частного 
партнерства 
(муниципальных концессий) 
Показатель 3 Задачи 2 Цели 
2 Подпрограммы 1 

ед. 0,3 1     Администрац
ия 

Количество объектов для 
размещения дошкольных 
образовательных 
организаций, созданных на 
основе 
муниципально-частного 
партнерства 
(муниципальных концессий) 
Мероприятие 1 Задачи 2 
Цели 2 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   290 975,000 0,000 288 066,000 2 909,000 Администрац
ия 

Региональный проект 
"Содействие занятости 
женщин - создание условий 
дошкольного образования 
для детей в возрасте до 
трех лет" 
Детский сад на 240 мест в 
г. Надым 

290 975,000 0,000 288 066,000 2 909,000 Администрац
ия 

Подпрограмма 2 "Доступная 
и здоровьесберегающая 
среда" 

тыс. руб. 0,3  865 637,517 0,000 67 474,000 798 163,517 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Цель Подпрограммы 2 тыс. руб. 1  865 637,517 0,000 67 474,000 798 163,517 Департамент 
образования 
Надымского 

Обеспечение доступных, 
безопасных и 



здоровьесберегающих 
условий для участников 
образовательного процесса 

района 

Задача 1 Цель 1 
Подпрограммы 2 

тыс. руб. 0,1  2 399,000 0,000 0,000 2 399,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,5 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,5 60,86     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

тыс. руб.   2 399,000 0,000 0,000 2 399,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Оснащение муниципальных 
образовательных 
организаций учебным 
оборудованием, 
программно-методическими 
материалами, создание 
условий доступности 
санитарных комнат, 
проведение работ по 
оборудованию входных 
групп и др. для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

2 399,000 0,000 0,000 2 399,000 

Административное 
мероприятие 2 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 2 

да/ нет  да     Департамент 
образования 
Надымского 
района Оказание психологической 

помощи обучающимся в 
образовательной 
организации в соответствии 
с рекомендациями 
территориальной 
психолого-медико-педагогич
еской комиссии 
Задача 2 Цель 1 
Подпрограммы 2 

тыс. руб. 0,3  186 635,000 0,000 3 945,000 182 690,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Предоставление 
обучающимся полноценного 
горячего питания, 



соответствующего 
установленным нормам и 
правилам. 
Показатель 1 Задачи 2 Цели 
1 Подпрограммы 2 

% 0,6 98     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,4 46     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, получающих 
качественное 2-х разовое 
горячее питание 
Мероприятие 1 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   126 843,000 0,000 0,000 126 843,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Организация питания детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
Мероприятие 2 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   59 792,000 0,000 3 945,000 55 847,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Организация питания детей 
в муниципальных 
образовательных 
организациях дошкольного 



образования 
Задача 3 Цель 1 
Подпрограммы 2 

тыс. руб. 0,5  672 148,000 0,000 63 529,000 608 619,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение условий 
безопасного и комфортного 
пребывания участников 
образовательного процесса 
на объектах образования 
Показатель 1 Задачи 3 Цели 
1 Подпрограммы 2 

% 0,5 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,5 100 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

тыс. руб.   23 801,000 0,000 0,000 23 801,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Организация безопасной 
перевозки обучающихся 
(аренда автобуса для 
перевозки обучающихся, 
авиаперевозки обучающихся 
в каникулярное время в 
с. Ныда и с. Кутопьюган, 
услуги по содержанию 
автомобилей МОУ ДО "ДЮЦ 
"Альфа") 
Мероприятие 2 Задачи 3 
Цель 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   11 621,000 0,000 0,000 11 621,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение 
социально-бытовых условий 
(приобретение средств 
личной гигиены, мягкого 
инвентаря и 
обмундирования для 
воспитанников 
школ-интернатов и 
обучающихся в кадетских и 
спортивных классах) 
Мероприятие 3 Задачи 3 
Цель 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   636 726,000 0,000 63 529,000 573 197,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение условий для 
безопасного пребывания 
обучающихся в 
образовательных 
организациях (техническое 



обслуживание и 
коммунальные услуги) 
Задача 4 Цель 1 
Подпрограммы 2 

тыс. руб. 0,1  4 455,517 0,000 0,000 4 455,517 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") 

Совершенствование условий 
для развития 
здоровьесберегающей 
среды на объектах 
образования 
Показатель 1 Задачи 4 Цели 
1 Подпрограммы 2 

% 1 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") 

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 

тыс. руб.   2 255,517 0,000 0,000 2 255,517 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") 

Позиционирование 
здоровьесберегающей 
среды среди участников 
образовательного процесса 

Мероприятие 2 Задачи 4 
Цель 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   2 200,000 0,000 0,000 2 200,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администрац
ия (МУ 

Обеспечение условий в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 



"УКСиКР") 
Подпрограмма 3 
"Социальные гарантии и 
поддержка участников 
образования" 

тыс. руб. 0,3  2 743 274,000 0,000 2 063 912,000 679 362,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Цель 1 Подпрограммы 3 тыс. руб. 1  2 743 274,000 0,000 2 063 912,000 679 362,000 
Обеспечение 
государственных и 
социальных гарантий в 
области труда и мер 
социальной поддержки в 
системе образования 
Задача 1 Цели 1 
Подпрограммы 3 

тыс. руб. 0,6  2 631 122,000 0,000 1 951 760,000 679 362,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение 
государственных и 
социальных гарантий 
работникам 
образовательных 
организаций в области труда 
Показатель 1 Задачи 1 Цели 
1 Подпрограммы 3 

% 0,4 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций к средней 
заработной плате по региону 
Показатель 2 Задачи 1 Цели 
1 Подпрограммы 3 

% 0,4 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,2 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

тыс. руб.   2 554 758,000 0,000 1 943 228,000 611 530,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение основных 
гарантий работникам 
образовательных 
организаций в области труда 
Оплата труда работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

2 554 758,000 0,000 1 943 228,000 611 530,000 

Мероприятие 2 Задачи 1 
Цель 1 Подпрограммы 3 

   76 364,000 0,000 8 532,000 67 832,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Меры социальной 
поддержки работникам 
образовательных 
организаций (ежемесячное 
пособие и единовременное 



пособие молодым 
специалистам, 
единовременные выплаты 
по достижении пенсионного 
возраста педагогическим 
работникам, оплата 
медицинского осмотра, 
выезд из РКС, аренда 
помещений) 
Задача 2 Цели 1 
Подпрограммы 3 

тыс. руб. 0,1  2 077,000 0,000 2 077,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение социальных 
гарантий и защиты прав 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 
Показатель 1 Задачи 2 Цели 
1 Подпрограммы 3 

% 1 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

тыс. руб.   2 077,000 0,000 2 077,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

тыс. руб. 0,3  110 075,000 0,000 110 075,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Организация исполнения 
мероприятий по поддержке 
семей в соответствии с 
делегированными 
полномочиями 
Показатель 1 Задачи 3 Цели 
1 Подпрограммы 3 

% 0,5 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля обучающихся и 
студентов, получивших 
образовательную субсидию, 
от общего числа 
обратившихся за субсидией 
Показатель 2 Задачи 3 Цели 
1 Подпрограммы 3 

% 0,5 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля воспитанников, чьи 
родители получают 
ежемесячную компенсацию 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях, от общей 



численности воспитанников 
Мероприятие 1 Задачи 3 
Цель 1 Подпрограммы 3 

тыс. руб.   41 789,000 0,000 41 789,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Поддержка семей, имеющих 
детей дошкольного возраста 
Осуществление 
государственных 
полномочий по 
предоставлению 
компенсации родителям 
(законным представителям) 
детей, посещающих 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования 

20 881,000 0,000 20 881,000 0,000 

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
предоставлению 
ежемесячной 
компенсационной выплаты 
одному из родителей 
(законному представителю) 
на ребенка, не посещающего 
дошкольную 
образовательную 
организацию 

20 908,000 0,000 20 908,000 0,000 

Мероприятие 2 Задачи 3 
Цель 1 Подпрограммы 3 

тыс. руб.   365,000 0,000 365,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Поддержка обучающихся в 
образовательных 
организациях высшего 



образования 
(предоставление 
образовательной субсидии 
на получение высшего 
образования) 
Мероприятие 3 Задачи 3 
Цель 1 Подпрограммы 3 

тыс. руб.   67 921,000 0,000 67 921,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

53 115,000 0,000 53 115,000 0,000 

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

14 806,000 0,000 14 806,000 0,000 

Обеспечивающая 
подпрограмма 1 
(Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправление 
муниципального 

тыс. руб.   82 595,000 0,000 22 951,000 59 644,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 



образования) 
Обеспечивающая 
подпрограмма 2 

тыс. руб.   349 012,000 0,000 0,000 349 012,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 



 
Информация об изменениях: 

Приложение 3-5 изменено. - Постановление Администрации муниципального 
образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 марта 
2020 г. N 161 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 3-5 

к муниципальной программе 
муниципального образования 

Надымский район 
"Развитие образования" 

 

Детализированный перечень 
мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

Надымский район "Развитие образования Надымского района" на 2021 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. 
 



 Единица 
измерен

ия 

Вес
ово
е 

зна
чен
ие 

Целево
е 

значен
ие 

показат
еля 

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов Главный 
распорядител
ь бюджетных 

средств 

всего, в т.ч. федеральн
ый бюджет 

окружной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Программа "Развитие 
образования Надымского 
района", всего 

тыс. руб. 1  4 278 467,800 0,000 2 417 224,000 1 861 243,800 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администрац
ия, 
Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") 

Цель 1 Программы тыс. руб. 1  3 852 485,800 0,000 2 393 463,000 1 459 022,800 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администрац
ия, 
Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") 

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 1 Программы тыс. руб. 0,3  205 254,300 0,000 187 893,000 17 361,300 Департамент 

образования 
Надымского 
района 

Развитие условий для 
организаций дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования 
Показатель 1 Задачи 1 Цели 
1 Программы 

% 0,2 95,80     Департамент 
образования 



Удовлетворенность 
населения качеством общего 
образования 

Надымского 
района 

Показатель 2 Задачи 1 Цели 
1 Программы 

% 0,2 95,70     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Удовлетворенность 
населения качеством 
дошкольного образования 
Показатель 3 Задачи 1 Цели 
1 Программы 

% 0,2 94,65     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Удовлетворенность 
населения качеством 
дополнительного 
образования 
Показатель 4 Задачи 1 Цели 
1 Программы 

% 0,4 0,00     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не получивших 
аттестат о среднем общем 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
Задача 2 Цели 1 Программы  0,1  277 041,000 0,000 274 272,000 2 769,000 Департамент 

образования 
Надымского 
района, 
Администрац
ия, 
Администрац

Создание и эффективное 
использование 
образовательной 
инфраструктуры 



ия (МУ 
"УКСиКР") 

Показатель 1 Задачи 2 Цели 
1 Программы 

% 0,5 3,85     Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") Доля муниципальных 

дошкольных 
образовательных 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общем числе 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организаций" 
Показатель 2 Задачи 2 Цели 
1 Программы 

% 0,5 11,11     Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") Доля муниципальных 

общеобразовательных 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общем количестве 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Задача 3 Цели 1 Программы тыс. руб. 0,3  755 314,500 0,000 0,000 755 314,500 Департамент 

образования 
Надымского 
района 

Обеспечение доступных, 
безопасных и 
здоровьесберегающих 
условий для участников 
образовательных отношений 



Показатель 1 Задачи 3 Цели 
1 Программы 

% 0,3 97,50     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
получающих образование в 
разных формах, от общего 
числа детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
Показатель 2 Задачи 3 Цели 
1 Программы 

% 0,4 93,06     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
Показатель 3 Задачи 3 Цели 
1 Программы 

% 0,3 93,80     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Удовлетворенность 
населения наличием 
необходимых условий для 
охраны и укрепления 
здоровья, организации 
питания обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
Задача 4 Цели 1 Программы тыс. руб. 0,3  2 614 876,000 0,000 1 931 298,000 683 578,000 Департамент 

образования Обеспечение 



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

Надымского 
района 

Показатель 1 Задачи 4 Цели 
1 Программы 

% 0,2 12,51     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля детей в возрасте от 
одного года до шести лет, 
состоящих на учете для 
определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные 
организации, в общей 
численности детей в 
возрасте от одного года до 
шести лет 
Показатель 2 Задачи 4 Цели 
1 Программы 

% 0,8 100,00     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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" 

тыс. руб. 0,4  482 295,300 0,000 462 165,000 20 130,300 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администрац



ия, 
Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") 

Цель 1 Подпрограммы 1 тыс. руб. 0,7  205 254,300 0,000 187 893,000 17 361,300 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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

тыс. руб. 0,5  194 343,000 0,000 187 893,000 6 450,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,25 82,07     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 
Показатель 2 Задачи 1 Цели % 0,15 100     Департамент 



1 Подпрограммы 1 образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,2 88,10     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 категории 
Показатель 4 Задачи 1 Цели 
1 Подпрограммы 1 

% 0,2 21,74     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля средств 
муниципального бюджета, 
выделяемых 
негосударственным 
организациям, в том числе 
социально ориентированным 
некоммерческим 



организациям, в общем 
бюджете выделяемых на 
ресурсную поддержку 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Показатель 5 Задачи 1 Цели 
1 Подпрограммы 1 

% 0,2 6,00     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Число 
общеобразовательных 
организаций, обновивших 
материально-техническую 
базу для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного, 
технического и 
гуманитарного профилей 
Мероприятие 1 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   1 787,000 0,000 0,000 1 787,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Ресурсная поддержка 
муниципальных 
образовательных 
организаций и социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
Ресурсная поддержка 
инновационной 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 

900,000 0,000 0,000 900,000 



организаций 
Ресурсная поддержка 
центров дистанционного 
обучения в образовательных 
организациях 

637,000 0,000 0,000 637,000 

Ресурсная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

250,000 0,000 0,000 250,000  

Мероприятие 2 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   173 588,000 0,000 168 925,000 4 663,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Предоставление 
качественных современных 
условий для организации 
процесса обучения и 
воспитания 
Обновление 
материально-технической 
базы для формирования у 
обучающихся современных 
технологических и 
гуманитарных навыков 
(региональный проект 
"Современная школа") 

173 588,000 0,000 168 925,000 4 663,000 

Мероприятие 3 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   18 968,000 0,000 18 968,000 0,000  

Развитие информационно - 
образовательной среды 
Задача 2 Цели 1 
Подпрограммы 1 

тыс. руб. 0,25  4 048,000 0,000 0,000 4 048,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Повышение уровня 
профессионального 
мастерства работников 



муниципальной системы 
образования в соответствии 
с современными 
требованиями 
Показатель 1 Задачи 2 Цели 
1 Подпрограммы 1 

% 0,5 71,6     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Удельный вес 
педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 
категорию, к общей 
численности педагогических 
работников (без учета 
внешних совместителей) 
Показатель 2 Задачи 2 Цели 
1 Подпрограммы 1 

% 0,5 98     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля педагогических и 
руководящих работников, 
прошедших курсовую 
подготовку в общей 
численности педагогических 
и руководящих работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, подлежащих 
обучению в текущем 
периоде 
Мероприятие 1 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   1 764,000 0,000 0,000 1 764,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Стимулирование 
деятельности работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 



Мероприятие 2 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   1 246,000 0,000 0,000 1 246,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Предоставление работникам 
системы образования 
возможностей для 
повышения уровня 
квалификации (оплата 
командировочных расходов 
и обучение педагогических 
работников) 
Мероприятие 3 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   1 038,000 0,000 0,000 1 038,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение условий для 
диссеминации 
профессионального опыта 
работников системы 
образования (приобретения 
в рамках проведения 
мероприятий) 
Задача 3 Цели 1 
Подпрограммы 1 

тыс. руб. 0,25  6 863,300 0,000 0,000 6 863,300 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение условий для 
успешной самореализации 
обучающихся, независимо от 
места проживания, 
способностей и 
особенностей развития 
Показатель 1 Задачи 3 Цели 
1 Подпрограммы 1 

% 0,25 28,08     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,25 79,7     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля выпускников, 
выбравших 
профессиональное обучение 
в соответствии с профилем 
обучения 
Показатель 3 Задачи 3 Цели 
1 Подпрограммы 1 

тыс. руб. 0,5 46,8     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Расходы бюджета 
муниципального 
образования на общее 
образование в расчете на 1 
обучающего в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
Мероприятие 1 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   1 038,000 0,000 0,000 1 038,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Поддержка достижений 
обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Гранты в сфере образования 
обучающимся 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

1 038,000 0,000 0,000 1 038,000 



Мероприятие 2 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   3 844,300 0,000 0,000 3 844,300 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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.) 

3 844,300 0,000 0,000 3 844,300 

Мероприятие 3 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   1 981,000 0,000 0,000 1 981,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

1 981,000 0,000 0,000 1 981,000 

Административное 
мероприятие 4 Задачи 3 

да/нет  да     Департамент 
образования 



Цели 1 Подпрограммы 1 Надымского 
района Сопровождение и ведение 

мероприятий по организации 
предпрофильной подготовки 
и профильного обучения 
Цель 2 Подпрограммы 1 тыс. руб. 0,3  277 041,000 0,000 274 272,000 2 769,000 Департамент 

образования 
Надымского 
района, 
Администрац
ия, 
Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") 

Создание и эффективное 
использование 
образовательной 
инфраструктуры 

Задача 1 Цели 2 
Подпрограммы 1 

тыс. руб. 0,7  214 885,000 0,000 212 736,000 2 149,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района, 
Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") 

Модернизация 
инфраструктуры 
образовательных 
организаций 

Показатель 1 Задачи 1 Цели 
2 Подпрограммы 1 

% 0,7 100     Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") Доля объектов образования, 

введенных в соответствии с 
графиком, от общего 
количества объектов, 
планируемых к вводу в 
отчетном периоде 
Показатель 2 Задачи 1 Цели 
2 Подпрограммы 1 

ед. 0,3 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля образовательных 
организаций, в которых 



созданы необходимые 
условия для организации 
образовательного процесса 
и (или) проживания (для 
школ-интернатов) для 
обучающихся и (или) 
воспитанников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
финансируемых за счет 
средств межбюджетной 
субсидии 
Мероприятие 1 Задачи 1 
Цели 2 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   214 885,000 0,000 212 736,000 2 149,000 Администрац
ия (МУ 
"УКСиКР") Строительство и 

реконструкция объектов 
образования 
Реконструкция МОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 9 г. Надыма" 

214 885,000 0,000 212 736,000 2 149,000 

Задача 2 Цели 2 
Подпрограммы 1 

тыс. руб. 0,3  62 156,000 0,000 61 536,000 620,000 Администрац
ия 

Создание необходимых 
условий для организации 
образовательного процесса 
Показатель 1 Задачи 2 Цели 
2 Подпрограммы 1 

ед. 0,3 240     Администрац
ия 

Количество мест в 
дошкольных 
образовательных 
организациях, созданных на 



основе 
муниципально-частного 
партнерства 
(муниципальных концессий) 
Показатель 2 Задачи 2 Цели 
2 Подпрограммы 1 

ед. 0,4 60     Администрац
ия 

Количество мест для детей в 
возрасте до 3 лет, 
созданных на основе 
муниципально-частного 
партнерства 
(муниципальных концессий) 
Показатель 3 Задачи 2 Цели 
2 Подпрограммы 1 

ед. 0,3 1     Администрац
ия 

Количество объектов для 
размещения дошкольных 
образовательных 
организаций, созданных на 
основе 
муниципально-частного 
партнерства 
(муниципальных концессий) 
Мероприятие 1 Задачи 2 
Цели 2 Подпрограммы 1 

тыс. руб.   62 156,000 0,000 61 536,000 620,000 Администрац
ия 

Региональный проект 
"Содействие занятости 
женщин - создание условий 
дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех 
лет" 
Детский сад на 240 мест в 
г. Надым 

62 156,000 0,000 61 536,000 620,000 Администрац
ия 

Подпрограмма 2 "Доступная тыс. руб. 0,3  755 314,500 0,000 0,000 755 314,500 Департамент 



и здоровьесберегающая 
среда" 

образования 
Надымского 
района 

Цель 1 Подпрограммы 2 тыс. руб. 1  755 314,500 0,000 0,000 755 314,500 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение доступных, 
безопасных и 
здоровьесберегающих 
условий для участников 
образовательного процесса 
Задача 1 Цели 1 
Подпрограммы 2 

тыс. руб. 0,2  2 624,000 0,000 0,000 2 624,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,5 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 % 0,5 65,96     Департамент 



1 Подпрограммы 2 образования 
Надымского 
района 

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 

тыс. руб.   2 624,000 0,000 0,000 2 624,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Оснащение муниципальных 
образовательных 
организаций учебным 
оборудованием, 
программно-методическими 
материалами, создание 
условий доступности 
санитарных комнат, 
проведение работ по 
оборудованию входных 
групп и др. для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

2 624,000 0,000 0,000 2 624,000 

Административное 
мероприятие 2 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 2 

да/нет  да     Департамент 
образования 
Надымского 
района Оказание психологической 

помощи обучающимся в 
образовательной 
организации в соответствии 
с рекомендациями 
территориальной 
психолого-медико-педагогич



еской комиссии 
Задача 2 Цели 1 
Подпрограммы 2 

тыс. руб. 0,3  182 764,000 0,000 0,000 182 764,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Предоставление 
обучающимся полноценного 
горячего питания, 
соответствующего 
установленным нормам и 
правилам. 
Показатель 1 Задачи 2 Цели 
1 Подпрограммы 2 

% 0,6 98     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,4 46     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, получающих 
качественное 2-х разовое 
горячее питание 
Мероприятие 1 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   126 917,000 0,000 0,000 126 917,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Организация питания детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 



Мероприятие 2 Задачи 2 
Цели 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   55 847,000 0,000 0,000 55 847,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Организация питания детей 
в муниципальных 
образовательных 
организациях дошкольного 
образования 
Задача 3 Цели 1 
Подпрограммы 2 

тыс. руб. 0,5  569 926,500 0,000 0,000 569 926,500 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение условий 
безопасного и комфортного 
пребывания участников 
образовательного процесса 
на объектах образования 
Показатель 1 Задачи 3 Цели 
1 Подпрограммы 2 

% 0,5 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,5 100 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, которые 



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

тыс. руб.   23 527,000 0,000 0,000 23 527,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Организация безопасной 
перевозки обучающихся 
(аренда автобуса для 
перевозки обучающихся, 
авиаперевозки обучающихся 
в каникулярное время в 
с. Ныда и с. Кутопьюган, 
услуги по содержанию 
автомобилей МОУ ДО "ДЮЦ 
"Альфа") 
Мероприятие 2 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 2 

тыс. руб.   11 621,000 0,000 0,000 11 621,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение 
социально-бытовых условий 
(приобретение средств 
личной гигиены, мягкого 
инвентаря и 
обмундирования для 
воспитанников 
школ-интернатов и 
обучающихся в кадетских и 
спортивных классах) 
Мероприятие 3 Задачи 3 тыс. руб.   534 778,500 0,000 0,000 534 778,500 Департамент 



Цели 1 Подпрограммы 2 образования 
Надымского 
района 

Обеспечение условий для 
безопасного пребывания 
обучающихся в 
образовательных 
организациях (техническое 
обслуживание и 
коммунальные услуги) 
Подпрограмма 3 
"Социальные гарантии и 
поддержка участников 
образования" 

тыс. руб. 0,3  2 614 876,000 0,000 1 931 298,000 683 578,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Цель 1 Подпрограммы 3 тыс. руб. 1  2 614 876,000 0,000 1 931 298,000 683 578,000 
Обеспечение 
государственных и 
социальных гарантий в 
области труда и мер 
социальной поддержки в 
системе образования 
Задача 1 Цели 1 
Подпрограммы 3 

тыс. руб. 0,6  2 498 350,000 0,000 1 814 772,000 683 578,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение 
государственных и 
социальных гарантий 
работникам 
образовательных 
организаций в области труда 
Показатель 1 Задачи 1 Цели 
1 Подпрограммы 3 

% 0,4 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 



общеобразовательных 
организаций к средней 
заработной плате по региону 
Показатель 2 Задачи 1 Цели 
1 Подпрограммы 3 

% 0,4 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

% 0,2 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
организаций 
дополнительного 
образования детей к 
средней заработной плате 
учителей в ЯНАО 
Мероприятие 1 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 3 

тыс. руб.   2 428 324,000 0,000 1 807 040,000 621 284,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение основных 
гарантий работникам 
образовательных 
организаций в области труда 
Оплата труда работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

2 428 324,000 0,000 1 807 040,000 621 284,000 



Мероприятие 2 Задачи 1 
Цели 1 Подпрограммы 3 

   70 026,000 0,000 7 732,000 62 294,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Меры социальной 
поддержки работникам 
образовательных 
организаций (ежемесячное 
пособие и единовременное 
пособие молодым 
специалистам, 
единовременные выплаты 
по достижении пенсионного 
возраста педагогическим 
работникам, оплата 
медицинского осмотра, 
выезд из РКС, аренда 
помещений) 
Задача 2 Цели 1 
Подпрограммы 3 

тыс. руб. 0,1  2 077,000 0,000 2 077,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечение социальных 
гарантий и защиты прав 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 
Показатель 1 Задачи 2 Цели 
1 Подпрограммы 3 

% 1 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 
Цели 1 Подпрограммы 3 

тыс. руб.   2 077,000 0,000 2 077,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Осуществление 
государственных 
полномочий 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 
обеспечение 
дополнительных гарантий 
социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 
Задача 3 Цели 3 
Подпрограммы 3 

тыс. руб. 0,3  114 449,000 0,000 114 449,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Организация исполнения 
мероприятий по поддержке 
семей в соответствии с 
делегированными 
полномочиями 
Показатель 1 Задачи 3 Цели 
1 Подпрограммы 3 

% 0,5 100     Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Доля обучающихся и 
студентов, получивших 
образовательную субсидию, 
от общего числа 
обратившихся за субсидией 
Показатель 2 Задачи 3 Цели 
1 Подпрограммы 3 

% 0,5 100     Департамент 
образования 
Надымского Доля воспитанников, чьи 



родители получают 
ежемесячную компенсацию 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях, от общей 
численности воспитанников 

района 

Мероприятие 1 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 3 

тыс. руб.   43 460,000 0,000 43 460,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Поддержка семей, имеющих 
детей дошкольного возраста 
Осуществление 
государственных 
полномочий по 
предоставлению 
компенсации родителям 
(законным представителям) 
детей, посещающих 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования 

21 716,000 0,000 21 716,000 0,000 

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
предоставлению 
ежемесячной 
компенсационной выплаты 
одному из родителей 
(законному представителю) 
на ребенка, не посещающего 
дошкольную 

21 744,000 0,000 21 744,000 0,000 



образовательную 
организацию 
Мероприятие 2 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 3 

тыс. руб.   365,000 0,000 365,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Поддержка обучающихся в 
образовательных 
организациях высшего 
образования 
(предоставление 
образовательной субсидии 
на получение высшего 
образования) 
Мероприятие 3 Задачи 3 
Цели 1 Подпрограммы 3 

тыс. руб.   70 624,000 0,000 70 624,000 0,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

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 

55 226,000 0,000 55 226,000 0,000 

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

15 398,000 0,000 15 398,000 0,000 



(попечителей) 
Обеспечивающая 
подпрограмма 1 
(Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования) 

тыс. руб.   82 068,000 0,000 23 761,000 58 307,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 

Обеспечивающая 
подпрограмма 2 

тыс. руб.   343 914,000 0,000 0,000 343 914,000 Департамент 
образования 
Надымского 
района 


