УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Няндомский муниципальный район
Архангельской области
от «10» ноября_2020 года № 437-па___
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НЯНДОМСКОМ РАЙОНЕ»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие образования в Няндомском районе»
Наименование программы

Развитие образования в Няндомском районе

Ответственный исполнитель
программы

Управление образования администрации
Няндомского муниципального района
Архангельской области (далее – Управление
образования)
Муниципальные образовательные организации
Няндомского района, подведомственные
Управлению образования; Управление образования
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного
образования в Няндомском районе»
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в
Няндомском районе»
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного
образования детей в Няндомском районе»
Подпрограмма 4 «Обеспечение функционирования
и развития системы образования в Няндомском
районе»
Цель:
- обеспечение государственных гарантий
доступности и равных возможностей получения
качественного образования всех уровней для
формирования успешной, социально активной и
профессионально подготовленной личности,
отвечающей требованиям современного общества и
экономики.
Задачи:
1)
создание условий для предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, осуществления присмотра и ухода за
детьми в муниципальных образовательных
организациях;
2)
обеспечение доступности и качества общего
образования, соответствующего требованиям
развития экономики Няндомского района;
3)
создание условий для устойчивого развития
сферы дополнительного образования детей,
создание равных возможностей для современного
качественного дополнительного образования детей;
4)
обеспечение условий для эффективного
функционирования и развития муниципальной

Участники программы
Перечень подпрограмм

Цель и задачи программы

Сроки и этапы реализации
программы

системы образования Няндомского муниципального
района Архангельской области.
2021 – 2024 годы, программа реализуется в один
этап

Объемы и источники
финансирования программы

Общий объем финансирования программы
составляет – 2 178 617,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 631 406,2 тыс. руб.
2022 год – 641 774,3 тыс. руб.
2023 год – 641 822,7 тыс. руб.
2024 год – 263 614,3 тыс. руб.
Средства федерального бюджета –
29 203,2 тыс. руб.:
2021 год – 14 484,8 тыс. руб.
2022 год – 14 718,4 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 1 100 950,5 тыс.
руб.:
2021 год – 355 655,3 тыс. руб.
2022 год – 367 786,8 тыс. руб.
2023 год – 377 508,4 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Средства районного бюджета –
1 048 463,8 тыс. руб.:
2021 год – 261 266,1 тыс. руб.
2022 год – 259 269,1 тыс. руб.
2023 год – 264 314,3 тыс. руб.
2024 год – 263 614,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации 1) Увеличен процент доступности дошкольного
программы
образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7
лет с 90,0% до 94,0%.
2) Сохранен процент выпускников, освоивших
образовательные программы основного общего и
среднего общего образования на уровне 99,5%.
3) Увеличена доля обучающихся и воспитанников
муниципальных образовательных организаций от 5
до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, с 40,5% до 41%.
4) Процент выполнения сводного муниципального
задания образовательными организациями сохранен
на уровне 95%.
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы
В районе проведены мероприятия по оптимизации сети образовательных
организаций, в результате чего по состоянию на 1 сентября 2020 года функционировали
10 муниципальных образовательных организаций с общим контингентом обучающихся и
воспитанников более 4,6 тыс. человек.
Сеть муниципальных образовательных организаций Няндомского района
представлена следующими видами:
- 2 дошкольные учреждения;
- 6 средних школ (3 городских и 3 сельских);

- 1 вечерняя школа;
- 1 учреждение дополнительного образования.
Все муниципальные образовательные организации зарегистрированы как
юридические лица, имеют лицензии на ведение образовательной деятельности и
аккредитованы.
В муниципальной системе образования Няндомского района функционирует 2
дошкольных образовательных организации – Центры развития ребенка (Детский сад № 8
и ЦРР – Детский сад № 9 «Родничок»), 17 обособленных структурных подразделений,
реализующих программы дошкольного образования, в том числе структурное
подразделение «Андреевская начальная школа-сад», в которых воспитывается около 1,3
тыс. детей дошкольного возраста.
За последние два года в районе введено дополнительно более 100 мест для детей
дошкольного возраста, что позволило увеличить охват детей дошкольным образованием.
Очередь в городские дошкольные образовательные организации детей от 0 до 7 лет на 1
сентября 2020 года составляла 124 ребенка, из них детей от 3 до 7- 0 чел.
В районе открыты консультативные пункты и виртуальные детские сады на базе
дошкольных образовательных организаций для работы с родителями, дети которых не
посещают детский сад по разным причинам.
При успешной реализации программы очереди детей в детские сады от 2 до 6,6 лет
в нашем районе не будет.
По состоянию на 1 сентября 2020 года в школах Няндомского района обучалось 3
343 ученика, из них:
- в 1-4 классах – 1338 человек;
- в 5-9 классах – 1711 человек;
- в 10-11 классах - 184 человек.
- в вечерней школе - 110 человек.
На сегодня основные задачи системы общего образования являются обеспечение
более высокого качества образования в школе, создание условий для успешной
социализации и эффективной самореализации детей и подростков, подготовка к
осмысленному выбору жизненного и профессионального пути. Для решения данных задач
необходимо формирование системы оценки качества образования на уровне
образовательных организаций и муниципальном уровне.
В системе дополнительного образования района действует 1 учреждение
дополнительного образования: муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Районный центр дополнительного образования детей».
В учреждении дополнительного образования работают кружки, секции,
объединения – в соответствии с социальным заказом обучающихся и родителей. Развитие
учреждения дополнительного образования является ключевым условием разностороннего
развития детей и важным звеном в вопросах профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
По состоянию на конец 2019 года в Няндомском районе общий охват обучающихся
от 5 до 18 лет организованным досугом в творческих объединениях различной
направленности составлял 74%.
По состоянию на 31.12.2019 года все дошкольные образовательные организации
реализовывали ФГОС ДО, повысили квалификацию по внедрению и реализации ФГОС
ДО 100% руководящих и педагогических работников.
Благодаря участию образовательных организаций Няндомского района в
национальных проектах «Образование», «Демография», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», в государственной программе РФ «Комплексное развитие
сельских территорий» в системе образования Няндомского района произошли позитивные
изменения по созданию качественных условий для обучения и воспитания детей.
Проведенная работа позволила улучшить материально-техническую базу учреждений,
повысить качество дополнительного образования и квалификацию педагогов. Кроме того,
возросла и заработная плата работников системы образования.

В системе образования Няндомского района работает 830 человек, из них 46 –
административно-управленческий персонал, 394 педагога и 390 человек обслуживающего
персонала.
В реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта
«Образование» ключевой фигурой в достижении заявленного высокого уровня
отечественного образования является учитель. Одними из основных задач, стоящих на
современном этапе, является создание условий для развития кадрового потенциала
педагогических работников, включение их в систему профессионального роста,
ликвидация дефицита педагогических кадров в общеобразовательных учреждениях, а
также привлечение в учебные заведения молодежи для обучения по педагогическим
специальностям.
Педагогические ресурсы организаций образования системы Няндомского района
нельзя оценить однозначно. Несмотря на высокий уровень подготовки, увеличение доли
педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категории, отлаженную
систему повышения квалификации и накопленный педагогический опыт, продолжает
происходить увеличение числа учителей пенсионного возраста и наблюдается устойчивый
рост числа учителей со стажем свыше 20 лет.
За последние 5 лет в Няндомском районе за счет реализации основных
программных мероприятий (привлечение в район молодых специалистов, направление в
рамках целевого приема выпускников школ для обучения в высших и средних
специальных учебных заведениях Архангельской области по педагогическим
специальностям), удалось сократить количество вакантных ставок в образовательных
учреждениях и привлечь к работе порядка 30 молодых специалистов по различным
педагогическим специальностям.
Одним из основных факторов, определяющих проблемы с педагогическими
кадрами, является отсутствие социального и ведомственного жилья.
На территории Няндомского района 10 муниципальных образовательных
организаций располагаются в 44 основных и вспомогательных зданиях. Большой процент
износа зданий требует проведения работ по капитальному и текущему ремонтам.
Необходимость решения задач, обозначенных в программе, связана с повышением
эффективности управления, снижением неэффективных расходов, что положительным
образом скажется на повышении качества услуг в сфере образования района.
2. Цель и задачи муниципальной программы
Основной
целью
муниципальной
программы
является
обеспечение
государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного
образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и
профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного
общества и экономики.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных
образовательных организациях;
2) обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего
требованиям развития экономики Няндомского района;
3) создание условий для устойчивого развития сферы дополнительного
образования детей, создание равных возможностей для современного качественного
дополнительного образования детей;
4) обеспечение условий для эффективного функционирования и развития
муниципальной
системы образования Няндомского муниципального района
Архангельской области.

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НЯНДОМСКОМ РАЙОНЕ»
Ответственный исполнитель Управление образования
Значения целевых показателей
базовый 2019 2021 год
2022 год 2023 год
год
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НЯНДОМСКИМ РАЙОНЕ
1. Доступность дошкольного образования для детей в
%
87,0
90,0
92,0
93,0
возрасте от 2 месяцев до 7 лет
2. Доля выпускников, освоивших образовательные
%
99,5
99,5
99,5
99,5
программы основного общего и среднего общего
образования
3. Доля обучающихся и воспитанников муниципальных
%
40,2
40,5
41,0
41,0
образовательных организаций от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием
4. Процент выполнения сводного муниципального задания
%
99,0
95,0
95,0
95,0
образовательными организациями
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Няндомском районе»
1. Доступность дошкольного образования для детей в
%
58,0
62,0
63,0
64,0
возрасте от 2 месяцев до 3 лет
2. Процент образовательных организаций, реализующих
%
96,0
97,0
97,5
98,0
основную образовательную
программу дошкольного
образования,
обеспеченных
учебным
и
игровым
оборудованием
в
соответствии
с
требованиями
образовательной программы
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Няндомском районе»
Наименование целевого показателя

1. Удельный вес численности учащихся
общеобразовательных организаций, обучающихся в
соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом

Единица
измерения

%

94,8

95,2

97

98,5

2024 год
7
94,0
99,5

41,0

95,0

65,0
98,5

100,0

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Значения целевых показателей

2. Процент образовательных организаций, реализующих
основную образовательную программу общего образования,
обеспеченных учебным оборудованием в соответствии с
требованиями образовательной программы

%

базовый 2019
год
97,0

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

98,1

98,5

98,5

99,0

3. Доля обучающихся с ОВЗ, 1-4 классов и проживающих в
интернате, получающих бесплатное горячее питание

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет,
работающих в общеобразовательных организациях района

%

9,0

9,0

9,0

9,2

9,2

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей в Няндомском районе»
1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на
%
0,0
23
25
25
получение дополнительного образования в рамках системы
персонифицированного финансирования в общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
2. Сохранность контингента системы дополнительного
%
100,0
100,0
100,0
100,0
образования от первоначального комплектования
Подпрограмма 4 «Обеспечение функционирования и развития системы образования в Няндомском районе»
1. Доля выполнения мероприятий муниципальной
программы
2. Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях
(конкурсах, соревнованиях, фестивалях)

25

100,0

%

98,9

100,0

100,0

100,0

100,0

%

39,3

40,0

40,0

40,0

40,0

ПОРЯДОК
расчета целевых показателей муниципальной программы и источники информации
о значениях целевых показателей муниципальной программы
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НЯНДОМСКОМ РАЙОНЕ»
Наименование целевых показателей
Порядок расчета
Источник информации
программы, единица измерения
1
2
3
1) создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за
детьми в муниципальных образовательных организациях
Доступность дошкольного образования КДПдотг2-7 / (КДПдотг2-7 + КДНОпмтг2-7) х 100, где:
государственная
информационная
для детей в возрасте от 2 месяцев до 7
система Архангельской области "Учет
лет, %
КДПдотг2-7 - численность детей в возрасте от 2 детей, нуждающихся в предоставлении
месяцев до 7 лет, получающих дошкольное мест в образовательных организациях в
образование, на конец года;
Архангельской области, реализующих
КДНОпмтг2-7 - численность детей в возрасте от 2 основную образовательную программу
месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на дошкольного образования,
получение места в образовательных организациях, - отчет "Сведения о детях, посещающих
на конец года.
ДОУ",
- отчет "Сведения об очередниках"
2)
обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Няндомского
района
Доля
выпускников,
освоивших Чвооп/Чв * 100, где:
- статистический отчет ОО-1
образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, Чвооп - численность выпускников 9-х и 11 (12)-х
%
классов, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования
и получивших аттестат об образовании;
Чв - численность выпускников 9-х и 11 (12)-х
классов на конец учебного года.
3)
создание условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, создание равных возможностей для
современного качественного дополнительного образования детей

Наименование целевых показателей
программы, единица измерения

Порядок расчета

Источник информации

Доля обучающихся и воспитанников Чоодо : Чвсего х 100, где:
- навигатор дополнительного
муниципальных
образовательных
образования Архангельской области,
организаций от 5 до 18 лет, охваченных Чвсего – численность обучающихся и воспитанников - отчеты образовательных организаций
дополнительным образованием, %
муниципальных образовательных организаций в
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
территории Няндомского района, на конец года
Чоодо – число обучающихся и воспитанников,
охваченных дополнительным образованием, на
конец года
4)
обеспечение условий для эффективного функционирования и развития муниципальной системы образования Няндомского
муниципального района Архангельской области
Процент
выполнения
сводного Омзв : Омзп х 100, где:
отчеты образовательных организаций о
муниципального
задания
выполнении муниципального задания
образовательными организациями, %
Омзп – плановый объем сводного муниципального
задания
Омзв
–
выполненный
объем сводного
муниципального задания
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Няндомском районе»
1) повышение доступности дошкольного образования на территории Няндомского района
Доступность дошкольного образования КДПдотг2-3 / (КДПдотг2-3 + КДНОпмтг2-3) х 100, где:
государственная
информационная
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
система Архангельской области "Учет
лет, %
КДПдотг2-3 - численность детей в возрасте от 2 детей, нуждающихся в предоставлении
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное мест в образовательных организациях в
образование, на конец года;
Архангельской области, реализующих
КДНОпмтг2-3 - численность детей в возрасте от 2 основную образовательную программу
месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на дошколь-ного
образования;
отчет
получение места в образовательных организациях, "Сведения о детях, посещающих ДОУ";
на конец года
отчет "Сведения об очередниках"
2)
обеспечение предоставления муниципальными образовательными организациями Няндомского района, реализующими программы
дошкольного образования, качественных образовательных услуг

Наименование целевых показателей
программы, единица измерения
Процент образовательных организаций,
реализующих
основную
образовательную
программу
дошкольного образования, обеспеченных
учебным и игровым оборудованием в
соответствии
с
требованиями
образовательной программы, %

Порядок расчета
Чодоу : Чодо х 100, где:

Источник информации
информация образовательных
организаций

Чодо – общее количество образовательных
организаций,
реализующих
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования, на конец года
Чодоу – количество образовательных организаций,
реализующих
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования,
укомплектованных в соответствии с требованиями
образовательной программы, на конец года
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Няндомском районе»

1) повышение доступности общего образования на территории Няндомского района
Удельный вес численности учащихся ЧУФГОС/ЧУ х100, где:
общеобразовательных
организаций,
обучающихся
в
соответствии
с ЧУФГОС - численность обучающихся
федеральным
государственным образовательных организаций (включая
образовательным стандартом, %
филиалы), реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования (без вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций),
осваивающих образовательные программы,
соответствующие требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего
общего образования, на конец учебного года;
ЧУ - численность учащихся образовательных
организаций (включая филиалы), реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования
(без вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций), на конец учебного года.

информация образовательных
организаций

Наименование целевых показателей
программы, единица измерения

Порядок расчета

Источник информации

2) обеспечение предоставления муниципальными общеобразовательными организациями Няндомского района качественных
образовательных услуг
Процент образовательных организаций, Чоооу : Чооо х 100%, где:
информация образовательных
реализующих
основную
организаций
образовательную программу общего Чооо – общее количество образовательных
образования, обеспеченных учебным организаций,
реализующих
основную
оборудованием
в
соответствии
с образовательную программу общего образования,
требованиями
образовательной на конец года
программы, %
Чоооу – количество образовательных организаций,
реализующих
основную
образовательную
программу
общего
образования,
укомплектованных в соответствии с требованиями
образовательной программы, на конец года
3) улучшение показателей здоровья детского населения Няндомского района;
Доля обучающихся с ОВЗ, 1-4 классов и Чогп : Чо х 100, где:
отчеты образовательных организаций
проживающих в интернате, получающих
бесплатное горячее питание, %
Чо – среднегодовая численность обучающихся с
ОВЗ, 1-4 классов и проживающих в интернате,
имеющих право на получение бесплатного
горячего питания
Чогп – среднегодовая численность обучающихся,
получающих бесплатное горячее питание
4) привлечение кадрового потенциала в муниципальные образовательные организации.
Доля педагогических работников в Чпрм : Чпр х 100, где:
1) региональная база данных «Кадры»
возрасте до 30 лет, работающих в
2) статистический отчет ОО-1
общеобразовательных
организациях Чпр – общая численность педагогических
района, %
работников общеобразовательных организаций в
районе, на начало учебного года
Чпрм – число педагогических работников
общеобразовательных организаций в возрасте до
30 лет, на начало учебного года

Наименование целевых показателей
программы, единица измерения

Порядок расчета

Источник информации

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей в Няндомском районе»
1)

совершенствование системы организации досуга обучающихся

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
имеющих право на получение
дополнительного образования в рамках
системы персонифицированного
финансирования в общей численности
детей в возрасте от 5 до 18 лет, %
2)

Чсерт/Чвсего, где:

1) данные Росстата Архангельской
области;
2) навигатор дополнительного
образования Архангельской области

Чсерт – общая численность детей, использующих
сертификаты дополнительного образования.
Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18
лет, проживающих на территории Няндомского
района.
создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дополнительного образования Няндомского района

Сохранность
контингента
системы Чкг : Чнг х 100, где:
информация
организации
дополнительного
образования
от
дополнительного образования
первоначального комплектования, %
Чнг – количество обучающихся на начало учебного
года,
Чкг– количество обучающихся на конец учебного
года
Подпрограмма 4 «Обеспечение функционирования и развития системы образования в Няндомском районе»
1)

создание условий для функционирования Управления образования

Доля выполнения мероприятий
муниципальной программы, %

Оо : Оп х 100, где:
отчёт по форме 0305737
Оп – объем средств, предусмотренных на
выполнение
мероприятий
муниципальной
программы
Оо – объем средств, освоенных при выполнении
мероприятий муниципальной программы
2)
совершенствование деятельности, направленной на выявление и развитие способностей и талантов детей через организацию и
участие в мероприятиях воспитательной и спортивной направленности различных уровней

Наименование целевых показателей
программы, единица измерения
Доля обучающихся, принявших участие
в мероприятиях (конкурсах,
соревнованиях, фестивалях)

Порядок расчета
Чоум : Чо х 100, где:

Источник информации

- отчеты образовательных организаций о
выполнении муниципального задания;
Чо – среднегодовая численность обучающихся в - информация Управления образования о
общеобразовательных организациях района,
количестве участников в мероприятиях
Чоум – число обучающихся и воспитанников, различного уровня
принявших участие в мероприятиях различного
уровня
(муниципального,
регионального,
федерального) за год

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы предусмотрена на период с 2021 по 2024 годы в один этап.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие образования в Няндомском районе»
Статус

Наименование

1
Муниципальная
программа

2
Развитие
образования в
Няндомском
районе

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Развитие
дошкольного
образования в
Няндомском
районе
Развитие общего
образования в
Няндомском
районе

Развитие
дополнительного
образования детей
в Няндомском
районе
Обеспечение
функционирования
и развития системы
образования в
Няндомском
районе

Оценка расходов, тыс. руб.,
2022
2023
2024
5
6
7
641 774,3
641 822,7
263 614,3

Источники
финансирования
3
всего, в том числе

2021
4
631 406,2

федеральный бюджет

14 484,8

14 718,4

0,0

0,0

29 203,2

областной бюджет
районный бюджет

355 655,3
261 266,1

367 786,8
259 269,1

377 508,4
264 314,3

0,0
263 614,3

1 100 950,5
1 048 463,8

всего, в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет

230 538,1
0,0
131 013,8

233 517,4
0,0
134 800,0

240 099,8
0,0
139 639,9

100 059,9
0,0
0,0

804 215,2
0,0
405 453,7

районный бюджет

99 524,3

98 717,4

100 459,9

100 059,9

398 761,5

всего, в том числе

362 037,2

369 101,3

361 233,0

123 064,5

1 215 436,0

федеральный бюджет

14 484,8

14 718,4

0,0

0,0

29 203,2

областной бюджет

224 641,5

232 986,8

237 868,5

0,0

695 496,8

районный бюджет
всего, в том числе

122 910,9
26 476,2

121 396,1
26 689,8

123 364,5
27 575,0

123 064,5
27 575,0

490 736,0
108 316,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

районный бюджет

26 476,2

26 689,8

27 575,0

27 575,0

108 316,0

всего, в том числе

12 354,7

12 465,8

12 914,9

12 914,9

50 650,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

12 354,7

12 465,8

12 914,9

12 914,9

50 650,3

федеральный бюджет
областной бюджет

Итого
8
2 178 617,5

5. Характеристика подпрограмм муниципальной программы
5.1. Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного образования в Няндомском районе»
Паспорт подпрограммы 1
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Участники подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Развитие дошкольного образования в Няндомском
районе
Управление образования
Образовательные организации, реализующие
программы дошкольного образования
Цель:
- создание условий для предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, осуществления присмотра и ухода за
детьми в муниципальных образовательных
организациях.
Задачи:
1) повышение доступности дошкольного образования
на территории Няндомского района;
2) обеспечение предоставления муниципальными
образовательными организациями Няндомского
района, реализующими программы дошкольного
образования, качественных образовательных услуг.
2021 – 2024 годы, подпрограмма реализуется в один
этап
Общий объем финансирования подпрограммы
составляет - 804 215,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 230 538,1 тыс. руб.
2022 год – 233 517,4 тыс. руб.
2023 год – 240 099,8 тыс. руб.
2024 год – 100 059,9 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.:
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 405 453,7 тыс. руб.:
2021 год – 131 013,8 тыс. руб.
2022 год – 134 800,0 тыс. руб.
2023 год – 139 639,9 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 398 761,5 тыс. руб.:
2021 год – 99 524,3 тыс. руб.
2022 год – 98 717,4 тыс. руб.
2023 год – 100 459,9 тыс. руб.
2024 год – 100 059,9 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

1) Увеличен процент доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет с 62,0 % до 65,0%.
2) Увеличен процент образовательных организаций,
реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования, обеспеченных учебным и
игровым оборудованием в соответствии с
требованиями образовательной программы с 97% до
98,5%.

5.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем и обоснование включения в муниципальную программу
В Няндомском районе функционируют 2 дошкольных образовательных
организации – Центры развития ребенка и 17 обособленных структурных подразделений,
реализующих программы дошкольного образования, в том числе структурное
подразделение «Андреевская начальная школа-сад».
По итогам 2019 года доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет составила 100 %. Охват
детей в возрасте 5 - 7 лет предшкольным образованием составил 100 %.
Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях составляет
74,5 % в среднем по району. При этом обеспеченность местами в городе ниже
обеспеченности сельских поселений.
Благодаря участию дошкольных образовательных организаций в конкурсах на
выделение субсидий из областного бюджета в 2019 и 2020 году:
1) проведен капитальный ремонт (частично) в 8 зданиях следующих учреждений,
реализующих образовательную программу дошкольного образования: МБДОУ Детский
сад № 8, МБДОУ ЦРР - Детский сад № 9 «Родничок», ОСП Детский сад № 1 «Василек»
МБДОУ Детский сад № 8, ОСП Детский сад № 2 «Сказка» МБДОУ ЦРР - Детский сад №
9 «Родничок»; ОСП Детский сад № 3 «Теремок» МБДОУ ЦРР - Детский сад № 9
«Родничок»; ОСП Детский сад № 4 «Огонек» МБДОУ Детский сад № 8; ОСП Детский
сад № 5 «Светлячок» МБДОУ Детский сад № 8; ОСП Детский сад № 10 «Улыбка»
МБДОУ ЦРР - Детский сад № 9 «Родничок»;
2) проведена замена автоматической пожарной сигнализации в 3 зданиях: МБДОУ
ЦРР - Детский сад № 9 «Родничок», ОСП Детский сад № 4 «Огонек» МБДОУ Детский сад
№ 8; ОСП Детский сад № 5 «Светлячок» МБДОУ Детский сад № 8;
3) приобретено технологическое оборудование на 11 пищеблоков в МБДОУ
Детский сад № 8 (включая обособленные структурные подразделения), МБДОУ ЦРР Детский сад № 9 «Родничок» (включая обособленные структурные подразделения) и ОСП
«Шалакушский детский сад» МБОУ «Шалакушская средняя школа»;
4) приобретено 2 уличных игровых оборудования в МБДОУ Детский сад № 8 (ОСП
Детский сад № 1 «Василек») и МБДОУ ЦРР - Детский сад № 9 «Родничок».
В 2020 году на первом этаже здания МБОУ Мошинская СШ был произведен
ремонт с целью размещения там детского сада.
Основные проблемы дошкольного образования, которые необходимо решить в
ходе реализации подпрограммы:
1) продолжение работы по созданию в дошкольных образовательных организациях
условий, соответствующих ФГОС ДО, в том числе обновление материально-технической
базы дошкольных образовательных организаций (мебель, учебное, игровое и спортивное
оборудование);
2) обновление пищеблоков и прачечных дошкольных образовательных
организаций;
3) приобретение современного уличного игрового оборудования;

4) продолжение проведений мероприятий, направленных на улучшение и
поддержание технического состояния зданий дошкольных организаций.
5.1.2. Цель и задачи подпрограммы
Цель:
- создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных
образовательных организациях.
Задачи:
1) повышение доступности дошкольного образования на территории Няндомского
района;
2)
обеспечение
предоставления
муниципальными
образовательными
организациями Няндомского района, реализующими программы дошкольного
образования, качественных образовательных услуг.
Перечень целевых показателей подпрограммы и порядок их расчета приведен в
разделе 2 «Цель и задачи муниципальной программы».
5.1.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусмотрена на период с 2021 по 2024 годы в один
этап.

5.1.4. МЕРОПРИЯТИЯ
подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Няндомском районе»
муниципальной программы «Развитие образования в Няндомском районе»
№
п/п
1
1.
1.1

Наименование
мероприятия
2
цель подпрограммы
задача
подпрограммы

Расходы на
обеспечение
деятельности
подведомственных
1.1.1 учреждений

Компенсация части
родительской платы
за присмотр и уход за
1.1.2 ребенком

1.1.3

Возмещение расходов
по предоставлению
мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Источники
финансирования

3

4

Оценка расходов, тыс. руб.,
Всего
5

2021 год
6

2022 год
7

2023 год
8

2024 год
9

Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования,
осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях
повышение доступности дошкольного образования на территории Няндомского района

Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

752 600,7

214 742,5

217 235,6

223 787,5

96 835,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

369 238,4

120 143,0

122 143,0

126 952,4

0,0

районный бюджет
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

383 362,3
31 725,9

94 599,5
9 637,6

95 092,6
11 060,8

96 835,1
11 027,5

96 835,1
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

31 725,9

9 637,6

11 060,8

11 027,5

0,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

4 489,4

1 233,2

1 596,2

1 660,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4 489,4

1 233,2

1 596,2

1 660,0

0,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

№
п/п

Наименование
мероприятия

Оплата проезда и
провоза багажа к
месту использования
1.1.4 отпуска и обратно
1.2

задача
подпрограммы
Капитальный ремонт
зданий

1.2.1

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Всего

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

3 600,0

900,0

900,0

900,0

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

3 600,0

900,0

900,0

900,0

900,0

Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
Управление
образования

Оценка расходов, тыс. руб.,

Источники
финансирования

обеспечение предоставления муниципальными образовательными организациями Няндомского
района, реализующими программы дошкольного образования, качественных образовательных услуг
Итого, в т.ч.:
4 400,0
2 000,0
800,0
800,0
800,0
федеральный
бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление
образования
районный бюджет
4 400,0
2 000,0
800,0
800,0
800,0
в том числе:
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

МБДОУ Детский сад
№8 «Звездочка»
Управление
образования
ОСП Детский сад №4
«Огонек» МБДОУ
Детский сад №8
«Звездочка»

Управление
образования

199,2

199,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

199,2

199,2

0,0

0,0

0,0

Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

322,6

322,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

322,6

322,6

0,0

0,0

0,0

№
п/п

Наименование
мероприятия
ОСП Детский сад №5
«Светлячок» МБДОУ
Детский сад №8
«Звездочка»
ОСП Детский сад №7
«Солнышко» МБДОУ
Детский сад №8
«Звездочка»

ЦЦР - Детский сад
№9 "Родничок"

ОСП "Детский сад №3
"Теремок" ЦЦР Детский сад №9
"Родничок"

Текущий ремонт
зданий
1.2.2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

Источники
финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.,
Всего
628,5

2021 год
628,5

2022 год
0,0

2023 год
0,0

2024 год
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

районный бюджет
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет

628,5
230,6

628,5
230,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

районный бюджет
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет

230,6
254,9

230,6
254,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

районный бюджет
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет

254,9
364,2

254,9
364,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

районный бюджет

364,2

364,2

0,0

0,0

0,0

2 400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

2 400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет

Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

в том числе:

№
п/п

Наименование
мероприятия
выполнение
необходимого
текущего ремонта при
подготовке к новому
учебному году

Подготовка объектов
теплоснабжения
котельных, тепловых
сетей), находящихся в
оперативном
управлении
муниципальных
образовательных
организаций к новому
отопительному
1.2.3 периоду
Обеспечение
безопасных условий
для работников и
обучающихся
1.2.4
Развитие и
укрепление
материальнотехнической базы
образовательных
1.2.5 организаций

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Управление
образования

Источники
финансирования

Всего
2 400,0

2021 год
600,0

2022 год
600,0

2023 год
600,0

2024 год
600,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2 400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Итого, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

0,0
2 299,2

0,0
574,8

0,0
574,8

0,0
574,8

0,0
574,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

2 299,2
2 300,0

574,8
750,0

574,8
650,0

574,8
650,0

574,8
250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет
в том числе

2 300,0

750,0

650,0

650,0

250,0

Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет

Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

Оценка расходов, тыс. руб.,

№
п/п

Наименование
мероприятия
Приобретение
технологического
оборудования на
пищеблоки и
уличного игрового
оборудования
(МБДОУ Детский сад
№ 8 «Звездочка»,
МБДОУ «ЦРР –
Детский сад № 9
«Родничок», ОСП
"Шалакушский
детский сад" МБОУ
"Шалакушская СШ",
ОСП «Мошинский
детский сад» МБОУ
«Мошинская СШ»,
ОСП «Шестиозерский
детский сад» МБОУ
СШ № 2)

Курсы по обучению
работников по
пожарной
безопасности, по
охране труда, по
электробезопасности,
по организации
1.2.6 закупок и т. д

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Управление
образования

Управление
образования

Оценка расходов, тыс. руб.,

Источники
финансирования
Всего

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого, в т.ч.:

1 900,0

700,0

600,0

600,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

1 900,0

700,0

600,0

600,0

0,0

Итого, в т.ч.:

400,0

100,0

100,0

100,0

100,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

400,0

100,0

100,0

100,0

100,0

№
п/п

Наименование
мероприятия

Всего по
подпрограмме 1

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Оценка расходов, тыс. руб.,

Источники
финансирования
Всего

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

804 215,2

230 538,1

233 517,4

240 099,8

100 059,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

405 453,7

131 013,8

134 800,0

139 639,9

0,0

районный бюджет

398 761,5

99 524,3

98 717,4

100 459,9

100 059,9

Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

5.2. Подпрограмма 2
«Развитие общего образования в Няндомском районе»
Паспорт подпрограммы 2
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Развитие общего образования в Няндомском районе

Цель и задачи
подпрограммы

Цель:
- обеспечение доступности и качества общего образования,
соответствующего требованиям развития экономики
Няндомского района.
Задачи:
1) повышение доступности общего образования на территории
Няндомского района;
2) обеспечение предоставления муниципальными
общеобразовательными организациями Няндомского района
качественных образовательных услуг;
3) улучшение показателей здоровья детского населения
Няндомского района;
4) привлечение кадрового потенциала в муниципальные
образовательные организации.

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Объем и источники
финансирования
подпрограммы

2021 – 2024 годы, подпрограмма реализуется в один этап

Управление образования
Общеобразовательные организации Няндомского района

Общий объем финансирования подпрограммы составляет –
1 215 436,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 362 037,2 тыс. руб.
2022 год – 369 101,3 тыс. руб.
2023 год – 361 233,0 тыс. руб.
2024 год – 123 064,5 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 29 203,2 тыс. руб.:
2021 год – 14 484,8 тыс. руб.
2022 год – 14 718,4 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 695 496,8 тыс. руб.:
2021 год – 224 641,5 тыс. руб.
2022 год – 232 986,8 тыс. руб.
2023 год – 237 868,5 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 490 736,0 тыс. руб.:
2021 год – 122 910,9 тыс. руб.
2022 год – 121 396,1 тыс. руб.
2023 год – 123 364,5 тыс. руб.
2024 год – 123 064,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

1) Увеличен удельный вес численности учащихся
общеобразовательных организаций, обучающихся в
соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом с 95,2% до 100%.
2) Увеличен процент образовательных организаций,
реализующих основную образовательную программу общего
образования, обеспеченных учебным оборудованием в
соответствии с требованиями образовательной программы с
98,1% до 99%.
3) Доля обучающихся с ОВЗ, 1-4 классов и проживающих в
интернате, получающих бесплатное горячее питание сохранена
на уровне 100%.
4) В муниципальные образовательные организации
Няндомского района привлечены молодые специалисты.
5.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Общее образование включает в себя три уровня: начальное общее, основное общее,
среднее общее образование.
Сеть муниципальных общеобразовательных организаций Няндомского района
включает 7 общеобразовательных организаций (юридических лиц) при численности
обучающихся в них 3 343 человека (на 1 сентября 2020 года), в том числе:
- 6 средних школ (3 городских и 3 сельских);
- 1 вечерняя школа.
Среди них имеются 1 школа с пришкольным интернатом (муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Мошинская средняя школа»).
Кроме того, в структурах школ функционирует 9 обособленных структурных
подразделений, реализующих программы общего образования, в том числе:
- начального общего образования – 2: Ивакшанская начальная школа и
Андреевская начальная школа-сад;
- основного общего образования - 6: Ступинская основная школа, Шожемская
основная школа, основная школа № 4, Бурачихинская основная школа, Шестиозерская
основная школа, Воезерская основная школа;
- среднего общего образования – 1: Средняя школа № 6.
Численность педагогического состава за последние 3 года составляет:
человек
2018 год
2019 год
2020 год
Педагогические
256
253
251
работники школ
На 1 сентября 2020 года все общеобразовательные организации в основном
укомплектованы педагогическими работниками, в том числе, к работе в образовательных
организациях Няндомского района приступили: 1 молодой специалист - выпускник
учреждения высшего профессионального образования и 1 педагог, прибывший в
Няндомский район в рамках программы «Земский учитель».
Вместе с тем, в общеобразовательных организациях района стабильно сохраняется
наличие следующих учительских вакансий:
-учитель иностранного языка,
-учитель русского языка,
-учитель математики.
С учетом потребностей образовательных организаций Няндомского района
Управлением образования в системе ведётся работа по вопросам их кадрового
обеспечения: в 2019-2020 г.г. по целевому набору в Северный (Арктический)

федеральный университет направлено 3 педагога, работающих в школах Няндомского
района, для заочного обучения по наиболее востребованной в районе специальности –
«учитель иностранного языка».
За последние годы за счет привлечения в район молодых специалистов,
направление в рамках целевого приема выпускников школ для обучения в высших и
средних специальных учебных заведениях Архангельской области по педагогическим
специальностям удалось сократить количество вакантных ставок в образовательных
учреждениях (на 01.09.2018 г. – 13, на 01.09.2019 г. - 10, на 01 .09.2020г. – 9 вакансий по
педагогическим специальностям).
В 2019 – 2020 учебном году все образовательные организации Няндомского района
работают по федеральным государственным образовательным стандартам (далее –
ФГОС). В начальном звене охвачено 100 % обучающихся начальной школы. В основном
звене обучением по ФГОС охвачено 84% от обучающихся основного звена.
С 2019 года общеобразовательные организации Няндомского района принимают
участие в национальных проектах «Образование», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». В рамках данных проектов:
1) федеральных проектов национального проекта «Образование» за последние два
года:
- в 3 школах (МБОУ «Мошинская СШ», МБОУ «Средняя школа № 7» и МБОУ
«Средняя школа № 3) созданы центры гуманитарного и цифрового профилей «Точка
роста»;
- в 2 школах (МБОУ «Средняя школа № 7» и МБОУ «Средняя школа № 3) созданы
новые места дополнительного образования детей (технической и художественной
направленности);
2) федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
- в МБОУ «Средняя школа № 2», МБОУ «Средняя школа № 3», МБОУ «Средняя
школа № 7» и МБОУ «Мошинская средняя школа» приобретены технические средства
обучения.
Следует отметить, что необходимым условием функционирования системы
образования района является удовлетворительное состояние зданий и сооружений
образовательных организаций.
Здания большинства образовательных организаций находятся в процессе
эксплуатации длительный период времени, в связи с этим требуется постоянное
поддержание их технического состояния. Благодаря участию общеобразовательных
организаций в конкурсах на выделение субсидий из федерального и областного бюджетов
в 2019 и 2020 годы:
1) проведен капитальный ремонт в следующих зданиях: в спортивном комплексе
Мошинской средней школы, ОСП «Основная школа № 4» МБОУ «Средняя школа № 2»,
спортзале ОСП «Шестиозерская основная школа» МБОУ «Средняя школа № 2», МБОУ
«Средняя школа № 3», МБОУ «Средняя школа № 7», спорткомплексе МБОУ
«Шалакушская средняя школа»;
2) проведена замена автоматической пожарной сигнализации в МБОУ «Средняя
школа № 7» (в 2 зданиях), МБОУ «Средняя школа № 3», СП «Средняя школа № 6» МБОУ
СШ № 3;
3) проведено благоустройство территорий 2 школ: МБОУ «Средняя школа № 3» и
МБОУ «Средняя школа № 7»;
4) школьные автобусы общеобразовательных организаций оборудованы системами
ЭРА ГЛОНАСС;
5) в МБОУ «Средняя школа № 7» установлено ограждение и видеонаблюдение по
периметру.
Немаловажным фактором в создании условий для получения качественного
образования
является
организация
питания
обучающихся.
В
системе

общеобразовательных организаций существуют несколько форм организации горячего
школьного питания:
школьные базовые столовые и пищеблоки – 10 школ;
буфет-раздаточная – 2 школы.
Средняя стоимость завтраков в школах района в 2019-2020 учебном году
составляла 37 рублей, обедов - 52 рубля.
Обеспечение детей начальной школы горячим питанием с 1 сентября 2020 года
осуществляется за счет федерального, областного и местного бюджетов. Также за счет
средств местного бюджета осуществляется двухразовое питание детей с ограниченными
возможностями здоровья. Питание остальных обучающихся осуществляется за счет
средств родителей. За счет средств областного и местного бюджетов организовано
бесплатное питание для детей, проживающих в пришкольном интернате (10
обучающихся).
Но, несмотря на достигнутые успехи реализации прошлой муниципальной
программы, остаётся ряд проблем, требующих решения:
1) продолжение работы по созданию в общеобразовательных организациях
условий, соответствующих ФГОС, в том числе обновление материально-технической базы
общеобразовательных организаций;
2) обновление материально-технической базы столовых, пищеблоков;
3)
необходимость проведения ремонтов школьных столовых и пищеблоков;
4)
продолжение проведений мероприятий, направленных на улучшение и
поддержание технического состояния зданий общеобразовательных организаций;
5)
проведение ремонтных работ спортивных залов.
Данная подпрограмма направлена на решение комплекса проблем общего
образования.
5.2.2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение доступности и качества общего
образования, соответствующего требованиям развития экономики Няндомского района.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) повышение доступности общего образования на территории Няндомского
района;
2) обеспечение предоставления муниципальными общеобразовательными
организациями Няндомского района качественных образовательных услуг;
3) улучшение показателей здоровья детского населения Няндомского района;
4) привлечение кадрового потенциала в муниципальные образовательные
организации.
Перечень целевых показателей подпрограммы и порядок их расчета приведен в
разделе 2 «Цель и задачи муниципальной программы».
5.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусмотрена на период с 2021 по 2024 годы в один
этап.

5.2.4. МЕРОПРИЯТИЯ
подпрограммы «Развитие общего образования в Няндомском районе»
муниципальной программы «Развитие образования в Няндомском районе»

№
п/п
1
1.
1.1

Наименование
мероприятия
2
цель подпрограммы
задача под
программы

Расходы на
обеспечение
деятельности
подведомственных
1.1.1 учреждений
задача
1.2
подпрограммы
Капитальный ремонт
зданий
1.2.1

капитальный ремонт
кровли МБОУ СШ
№3

Ответственный
Оценка расходов, тыс. руб.,
исполнитель,
Источники
соисполнитель
финансирования
Всего
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
3
4
5
6
7
8
9
обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего требованиям развития
экономики Няндомского района
повышение доступности общего образования на территории Няндомского района
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет

1 121 573,6

328 668,2

336 339,1

344 645,7

111 920,6

0,0
678 295,6

0,0
219 167,3

0,0
226 403,2

0,0
232 725,1

0,0
0,0

Управление
образования
районный бюджет
443 278,0
109 500,9
109 935,9
111 920,6
обеспечение предоставления муниципальными общеобразовательными организациями
Няндомского района качественных образовательных услуг
Итого, в т.ч.:
3 300,0
1 200,0
700,0
700,0
федеральный
бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление
образования
районный бюджет
3 300,0
1 200,0
700,0
700,0
в том числе
700,0
700,0
Итого, в т.ч.:
2 800,0
700,0

Управление
образования

111 920,6

700,0
0,0
0,0
700,0
700,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

2 800,0

700,0

700,0

700,0

700,0

№
п/п

Наименование
мероприятия
Создание условий для
занятий физической
культурой и спортом
(капитальный ремонт
спортивных залов)

Спортивный зал
МБОУ СШ № 3
Благоустройство
территорий
муниципальных
образовательных
1.2.2 организаций

МБОУ СШ №3

Текущий ремонт
зданий
1.2.3

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

Оценка расходов, тыс. руб.,
Источники
финансирования
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

Всего
500,0

2021 год
500,0

2022 год
0,0

2023 год
0,0

2024 год
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет
в том числе
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет
в том числе
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет
в том числе:

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
500,0
300,0

0,0
0,0
500,0
300,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
300,0

0,0
0,0
300,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
300,0
16 720,0

0,0
0,0
300,0
4 480,0

0,0
0,0
0,0
4 180,0

0,0
0,0
0,0
4 180,0

0,0
0,0
0,0
3 880,0

0,0
0,0
16 720,0

0,0
0,0
4 480,0

0,0
0,0
4 180,0

0,0
0,0
4 180,0

0,0
0,0
3 880,0

№
п/п

Наименование
мероприятия
выполнение
необходимого
текущего ремонта при
подготовке к новому
учебному году
ремонт помещений
для создания МТБ для
реализации основных
и дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового
и гуманитарного
профилей в
общеобразовательных
организациях (Точка
роста) в рамках
национального
проекта
"Образование",
федеральный проект
"Современная школа"

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Управление
образования

Управление
образования

Источники
финансирования
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет

Оценка расходов, тыс. руб.,
Всего
8 800,0

2021 год
2 200,0

2022 год
2 200,0

2023 год
2 200,0

2024 год
2 200,0

0,0
0,0
8 800,0

0,0
0,0
2 200,0

0,0
0,0
2 200,0

0,0
0,0
2 200,0

0,0
0,0
2 200,0

Итого, в т.ч.:

900,0

300,0

300,0

300,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

900,0

300,0

300,0

300,0

0,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

в том числе
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

МБОУ СШ № 2
Управление
образования

№
п/п

Наименование
мероприятия
МБОУ Шалакушская
СШ

Вечерняя школа № 5
ремонт помещений
для создания новых
мест дополнительного
образования детей в
рамках национального
проекта
"Образование",
федеральный проект
"Успех каждого
ребенка" в МБОУ
СШ №2
текущий ремонт
зданий МБОУ СШ
№3

текущий ремонт
зданий МБОУ СШ
№7

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Управление
образования

Управление
образования

Источники
финансирования
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет

Всего
300,0

2021 год
0,0

2022 год
300,0

2023 год
0,0

2024 год
0,0

0,0
0,0
300,0
300,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
300,0
0,0

0,0
0,0
0,0
300,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
300,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
300,0

0,0
0,0
0,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет

300,0
3 360,0

300,0
840,0

0,0
840,0

0,0
840,0

0,0
840,0

0,0
0,0
3 360,0
3 360,0

0,0
0,0
840,0
840,0

0,0
0,0
840,0
840,0

0,0
0,0
840,0
840,0

0,0
0,0
840,0
840,0

0,0
0,0
3 360,0

0,0
0,0
840,0

0,0
0,0
840,0

0,0
0,0
840,0

0,0
0,0
840,0

Итого, в т.ч.:

Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

Оценка расходов, тыс. руб.,

№
п/п

Наименование
мероприятия
Подготовка объектов
теплоснабжения
(котельных, тепловых
сетей), находящихся в
оперативном
управлении
муниципальных
образовательных
организаций к новому
отопительному
1.2.4 периоду

1.2.5

Обеспечение
безопасных условий
для работников и
обучающихся
Создание условий для
вовлечения
обучающихся в
деятельность по
профилактике
дорожнотранспортного
травматизма
(приобретение
оборудования для СП
СШ № 6 МБОУ №3,
ОСП ОШ № 4 МБОУ
№2, МБОУ
Шалакушская СШ)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Оценка расходов, тыс. руб.,
Источники
финансирования

Всего

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление
образования

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 428,0

2 294,5

2 044,5

2 044,5

2 044,5

Управление
образования

Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет

0,0
0,0
8 428,0

0,0
0,0
2 294,5

0,0
0,0
2 044,5

0,0
0,0
2 044,5

0,0
0,0
2 044,5

Итого, в т.ч.:

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

Управление
образования

№
п/п

Наименование
мероприятия
Обеспечение охраной
сотрудниками
частных охранных
предприятий или
сотрудниками
Росгвардии

1.2.6

Развитие и
укрепление
материальнотехнической базы
образовательных
организаций
Укрепление МТБ
пищеблоков и
столовых
муниципальных
общеобразовательных
организаций в целях
создания условий для
организации горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование (МБОУ
СШ №3и МБОУ СШ
№7)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Источники
финансирования

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

5 746,0

1 436,5

1 436,5

1 436,5

1 436,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

5 746,0

1 436,5

1 436,5

1 436,5

1 436,5

Итого, в т.ч.:

900,0

600,0

100,0

100,0

100,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет
в том числе

900,0

600,0

100,0

100,0

100,0

Итого, в т.ч.:

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

Оценка расходов, тыс. руб.,
Всего

№
п/п

1.2.7
1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Наименование
мероприятия
Курсы по обучению
работников по
пожарной
безопасности, по
охране труда, по
электробезопасности,
по организации
закупок и т. д
задача
подпрограммы
Расходы на питание
обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
проживающих в
интернате
Расходы на
обеспечение
двухразовым
питанием
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
Организация
бесплатного горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Источники
финансирования

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

680,0

170,0

170,0

170,0

170,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

680,0

170,0

170,0

170,0

170,0

Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
Управление
образования

Оценка расходов, тыс. руб.,
Всего

улучшение показателей здоровья детского населения Няндомского района

Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

2 141,5

549,1

549,1

549,1

494,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет
районный бюджет

164,7
1 976,8

54,9
494,2

54,9
494,2

54,9
494,2

0.0
494,2

Итого, в т.ч.:

8 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

8 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

32 507,7

16 137,6

16 370,1

0,0

0,0

29 203,2

14 484,8

14 718,4

0,0

0,0

областной бюджет

3 272,1

1 636,7

1 635,4

0,0

0,0

районный бюджет

32,4

16,1

16,3

0,0

0,0

№
п/п
1.4

Наименование
мероприятия
задача
подпрограммы
Обеспечение условий
для развития
кадрового потенциала

1.4.1
Выплата доплаты к
стипендии
обучающимся по
целевому
направлению,
проведение
конференций,
расходы по участию в
областном конкурсе
"Воспитать человека",
1.4.2 "Учитель года"
Ежемесячное
денежное
1.4.3 вознаграждение за
классное руководство
педагогическим
работникам

1.4.4

Возмещение расходов
по предоставлению
мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Источники
финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.,
Всего

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

привлечение кадрового потенциала в муниципальные образовательные организации
Итого, в т.ч.:
100,0
100,0
0,0
0,0
федеральный
бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление
образования
районный бюджет
100,0
100,0
0,0
0,0

Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

0,0
0,0
0,0
0,0

Итого, в т.ч.:

400,0

100,0

100,0

100,0

100,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

400,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

13 734,8

3 772,7

4 883,4

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

13 734,8

3 772,7

4 883,4

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

5 078,7
0,0
5 078,7
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

№
п/п

1.4.5

1.4.6

Наименование
мероприятия
Возмещение расходов
по предоставлению
мер социальной
поддержки
специалистам

Оплата проезда и
провоза багажа к
месту использования
отпуска и обратно

Всего по
подпрограмме 2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Управление
образования

Источники
финансирования

Всего

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого, в т.ч.
федеральный
бюджет

990,4

250,1

250,1

250,0

240,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

29,6

9,9

9,9

9,8

0,0

районный бюджет

960,8

240,2

240,2

240,2

240,2

5 660,0

1 415,0

1 415,0

1 415,0

1 415,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

5 660,0

1 415,0

1 415,0

1 415,0

1 415,0

Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

1 215 436,0

362 037,2

369 101,3

361 233,0

123 064,5

29 203,2

14 484,8

14 718,4

0,0

0,0

областной бюджет

695 496,8

224 641,5

232 986,8

237 868,5

0,0

районный бюджет

490 736,0

122 910,9

121 396,1

123 364,5

Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
Управление
образования

Оценка расходов, тыс. руб.,

123 064,5

5.3. Подпрограмма 3
«Развитие дополнительного образования детей в Няндомском районе»
Паспорт подпрограммы 3
Наименование подпрограммы Развитие дополнительного образования детей в
Няндомском районе
Ответственный исполнитель
подпрограммы

Управление образования

Участники подпрограммы

муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Районный центр
дополнительного образования детей» (далее – МАУДО
РЦДО)

Цель и задачи подпрограммы

Цель:
- создание условий для устойчивого развития сферы
дополнительного образования детей, создание равных
возможностей для современного качественного
дополнительного образования детей.
Задачи:
1)
совершенствование системы организации досуга
обучающихся;
2)
создание условий для предоставления
качественных услуг в сфере дополнительного
образования Няндомского района.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2021 – 2024 годы, подпрограмма реализуется в один этап

Объем и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы
составляет – 108 316,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 26 476,2 тыс. руб.
2022 год – 26 689,8тыс. руб.
2023 год – 27 575,0 тыс. руб.
2024 год – 27 575,0 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.:
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.:
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 108 316,0 тыс. руб.:
2021 год – 26 476,2 тыс. руб.
2022 год – 26 689,8тыс. руб.
2023 год – 27 575,0 тыс. руб.
2024 год – 27 575,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

1) увеличен охват детей Няндомского района в возрасте
от 5 до 18 лет, имеющих право на получение
дополнительного образования в рамках системы
персонифицированного финансирования с 23% до 25%;
2) Контингент системы дополнительного образования от
первоначального комплектования сохранен на уровне
100%

5.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем и обоснование включения в программу
В 2020 году в МАУДО РЦДО обучалось 1313 человек по 5 направлениям:
художественное, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, туристскокраеведческое, техническое. В МАУДО РЦДО занятия проводились по 49 программам. В
2019 году МАУДО РЦДО проведено 75 мероприятий. Также педагоги и обучающиеся
образовательной организации принимали участие в мероприятиях различного уровня
В основу деятельности МАУДО РЦДО положена идея развития творческих
способностей детей, развития музыкального вкуса, чувства звука, а также полноценного
отдыха и развлечения детей и взрослых.
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам от 3 сентября 2018 года №10, в целях обеспечения равной доступности
качественного дополнительного образования в Няндомском муниципальном районе
Архангельской области реализуется система персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям
сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования
сертификатов дополнительного образования Управление образования администрации
Няндомского муниципального района Архангельской области руководствуется
региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Няндомском муниципальном
районе Архангельской области.
Также в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» в 2020 году в МАУДО РЦДО созданы новые места
дополнительного образования детей (туристско-краеведческой направленности).
Для совершенствования системы организации досуга обучающихся требуется
постоянное обновление и пополнение материально-технической базы учреждения.
За последние несколько лет в здании МАУДО РЦДО проведен ремонт полового
покрытия в зрительном зале, приобретены новые кресла для зрителей, обновлен занавес,
проведен капитальный ремонт части кровли, оборудованы 2 новых кабинета, обновлен
выставочный зал, проведен ремонт в фойе 1 этажа.
В данной организации требуют решения следующие проблемы:
1)
Обновление материально-технической базы учреждения (оборудование,
мебель, светотехническое и звуковое оборудования);
2) продолжение проведений мероприятий, направленных на улучшение и
поддержание технического состояния здания МАУДО РЦДО;
3) завершение работ по капитальному ремонту кровли;
4) проведение мероприятий, направленных на решение вопроса по отоплению
зрительного зала.
5.3.2. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для устойчивого
развития сферы дополнительного образования детей, создание равных возможностей для
современного качественного дополнительного образования детей.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
- совершенствование системы организации досуга обучающихся;
- создание условий для предоставления качественных услуг в сфере
дополнительного образования Няндомского района.
Перечень целевых показателей подпрограммы и порядок их расчета приведен в
разделе 2 «Цель и задачи муниципальной программы».
5.3.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусмотрена на период с 2021 по 2024 годы в один
этап.

5.3.4. МЕРОПРИЯТИЯ
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в Няндомском районе»
муниципальной программы «Развитие образования в Няндомском районе»

№
п/п
1
1.
1.1

Наименование
мероприятия
2
цель подпрограммы
задача
подпрограммы

Расходы на
обеспечение
деятельности МАУДО
1.1.1 РЦДО
Обеспечение
функционирования
системы
персонифицированого
финансирования
дополнительного
1.1.2 образования детей

Участие в
мероприятиях
1.1.3 различного уровня

Ответственный
Оценка расходов, тыс. руб.,
исполнитель,
Источники
соисполнитель
финансирования
Всего
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
3
4
5
6
7
8
9
создание условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, создание
равных возможностей для современного качественного дополнительного образования детей
совершенствование системы организации досуга обучающихся
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

54 787,4

13 924,3

13 030,9

13 916,1

13 916,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

54 787,4

13 924,3

13 030,9

13 916,1

13 916,1

Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

48 396,2

11 268,8

12 375,8

12 375,8

12 375,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

48 396,2

11 268,8

12 375,8

12 375,8

12 375,8

Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

№
п/п

Наименование
мероприятия
Курсы повышения
квалификации
работников

1.1.4
Оплата проезда и
провоза багажа к
месту использования
отпуска и обратно
1.1.5
1.2

задача
подпрограммы
Капитальный ремонт
МАУДО РЦДО

1.2.1

Капитальный ремонт
кровли

1.2.2

Обеспечение
безопасных условий
для работников и
обучающихся

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Управление
образования

Источники
финансирования
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

Оценка расходов, тыс. руб.,
Всего
144,0

2021 год
36,0

2022 год
36,0

2023 год
36,0

2024 год
36,0

0,0
0,0
144,0
340,0

0,0
0,0
36,0
85,0

0,0
0,0
36,0
85,0

0,0
0,0
36,0
85,0

0,0
0,0
36,0
85,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление
образования
районный бюджет
340,0
85,0
85,0
85,0
85,0
создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дополнительного образования
Няндомского района
Итого, в т.ч.:
2 400,0
600,0
600,0
600,0
600,0
федеральный
бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление
образования
районный бюджет
2 400,0
600,0
600,0
600,0
600,0
в том числе
Итого, в т.ч.:
1 200,0
600,0
600,0
0,0
0,0
федеральный
бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление
образования
районный бюджет
1 200,0
600,0
600,0
0,0
0,0
Итого, в т.ч.:
1 568,4
392,1
392,1
392,1
392,1
федеральный
бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление
образования
районный бюджет
1 568,4
392,1
392,1
392,1
392,1

№
п/п

Наименование
мероприятия
Обеспечение охраной
сотрудниками
частных охранных
предприятий или
сотрудниками
Росгвардии

1.2.3

Развитие и
укрепление
материальнотехнической базы
МАУДО РЦДО

Всего по
подпрограмме 3

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Управление
образования

Управление
образования

Источники
финансирования
в том числе

Всего

Оценка расходов, тыс. руб.,
2021 год
2022 год
2023 год

2024 год

Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет

1 200,0

300,0

300,0

300,0

300,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

районный бюджет
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

1 200,0
600,0

300,0
150,0

300,0
150,0

300,0
150,0

300,0
150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет
Итого, в т.ч.:

600,0
108 316,0

150,0
26 476,2

150,0
26 689,8

150,0
27 575,0

150,0
27 575,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

108 316,0

26 476,2

26 689,8

27 575,0

27 575,0

федеральный бюджет

5.4. Подпрограмма 4
«Обеспечение функционирования и развития системы образования в Няндомском
районе»
Паспорт подпрограммы 4
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Участники подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы

Обеспечение функционирования и развития системы
образования в Няндомском районе
Управление образования
Управление образования; муниципальные
образовательные организации Няндомского района,
подведомственные Управлению образования
Цель:
- обеспечение условий для эффективного
функционирования и развития муниципальной системы
образования Няндомского муниципального района
Архангельской области.
Задачи:
1)
создание условий для функционирования
Управления образования;
2)
совершенствование деятельности, направленной
на выявление и развитие способностей и талантов детей
через организацию и участие в мероприятиях
воспитательной и спортивной направленности
различных уровней.
2021 – 2024 годы, подпрограмма реализуется в один этап

Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объем и источники финансирования Общий объем финансирования подпрограммы
подпрограммы
составляет – 50 650,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 12 354,7 тыс. руб.
2022 год – 12 465,8 тыс. руб.
2023 год –12 914,9 тыс. руб.
2024 год – 12 914,9 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.:
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.:
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Средства районного бюджета –50 650,3 тыс. руб.:
2021 год – 12 354,7 тыс. руб.
2022 год – 12 465,8 тыс. руб.
2023 год –12 914,9 тыс. руб.
2024 год – 12 914,9 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации 1) Мероприятия муниципальной программы выполнены
программы
на 100%.
2) Сохранен охват обучающихся, принявших участие в

мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях)
на уровне 40%.
5.5.1. Характеристика сферы реализации, описание основных проблем и обоснование
включения в муниципальную программу
Деятельность по развитию сферы образования возложена на Управление
образования в соответствии с Положением об Управлении образования администрации
Няндомского муниципального района Архангельской области.
Одной из функций Управления образования в качестве учредителя является
осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальными образовательными организациями.
Кроме того, Управление образования координирует деятельность муниципальных
образовательных
организаций
по
организации
воспитательной,
спортивнооздоровительной работы, дополнительного образования обучающихся, по выявлению и
развитию одаренных детей.
Сформирована и реализуется система районных, областных мероприятий с детьми
и педагогами. Стали традиционными: проведение школьного, муниципального и участия в
региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников, учебно-исследовательская
конференция старшеклассников «Юность Поморья», военно-спортивная игра «Зарница»,
конкурс – соревнование «Безопасное колесо», соревнования юных пожарных дружин,
фестиваль «Выбор профессии», спартакиада школьников по семи видам спорта:
легкоатлетический кросс, баскетбол, мини-футбол, волейбол, настольный теннис, лыжные
гонки, легкоатлетическое многоборье, «Майская эстафета», которая охватывает ежегодно
более восьмисот учащихся района - всего более 60 мероприятий в год муниципального и
областного уровней. Проведение различных мероприятий гражданско-правовой,
патриотической,
духовно-нравственной,
экологической,
оздоровительной,
профориентационной направленности для детей и педагогов создают возможности для
развития их творческого потенциала и формирования их творческой активности.
Повысился статус воспитания в образовательных учреждениях.
Реализация данной подпрограммы обеспечит повышение эффективности
управления и улучшение качества предоставления муниципальных услуг в сфере
образования.
5.5.2. Цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение условий для эффективного
функционирования и развития муниципальной системы образования Няндомского
муниципального района Архангельской области.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
- создание условий для функционирования Управления образования;
- совершенствование деятельности, направленной на выявление и развитие
способностей и талантов детей через организацию и участие в мероприятиях
воспитательной и спортивной направленности различных уровней.
Перечень целевых показателей подпрограммы и порядок их расчета приведен в
разделе 2 «Цель и задачи муниципальной программы».
5.5.3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусмотрена на период с 2021 по 2024 годы.

5.4.4. МЕРОПРИЯТИЯ
подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития системы образования в Няндомском районе»
муниципальной программы «Развитие образования в Няндомском районе»
№
п/п
1
1.
1.1

Наименование
мероприятия
2
цель подпрограммы
задача
подпрограммы

Обеспечение
деятельности
Управления
1.1.1 образования

1.2

задача
подпрограммы

Проведение
мероприятий
1.2.1 различных уровней
Всего по
подпрограмме 4

Ответственный
Оценка расходов, тыс. руб.,
исполнитель,
Источники
соисполнитель
финансирования
Всего
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
3
4
5
6
7
8
9
Обеспечение условий для эффективного функционирования и развития муниципальной системы
образования Няндомского муниципального района Архангельской области
создание условий для функционирования Управления образования
Итого, в т.ч.:
федеральный
бюджет

49 250,3

12 004,7

12 115,8

12 564,9

12 564,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление
образования
районный бюджет
49 250,3
12 004,7
12 115,8
12 564,9
12 564,9
совершенствование деятельности, направленной на выявление и развитие способностей и талантов
детей через организацию и участие в мероприятиях воспитательной и спортивной направленности
различных уровней
Итого, в т.ч.:
1 400,0
350,0
350,0
350,0
350,0
федеральный
бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление
образования

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет
Итого, в т.ч.:

1 400,0
50 650,3

350,0
12 354,7

350,0
12 465,8

350,0
12 914,9

350,0
12 914,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

50 650,3

12 354,7

12 465,8

12 914,9

12 914,9

федеральный бюджет

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.
Результатом реализации муниципальной программы должно стать улучшение
качества и доступности дошкольного образования, общего образования и
дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях
Няндомского района. С целью решения поставленных в программе задач муниципальные
организации принимают активное участие в национальных проектах, а также в
проводимых конкурсах на выделение субсидий из областного и федерального бюджетов.
В результате реализации муниципальной программы ожидаются следующие
результаты:
1) увеличен процент доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
2 месяцев до 7 лет с 90,0% до 94,0%;
2) сохранен процент выпускников, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования на уровне 99,5%;
3)
увеличена
доля
обучающихся
и
воспитанников
муниципальных
образовательных организаций от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием,
с 40,5% до 41%;
4) процент выполнения сводного муниципального задания образовательными
организациями сохранен на уровне 95%.

